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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3Губернатор поручает –  уральцы ожидают 
качественного капремонта или нового добротного жилья.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Старт сезона с лучшими 
подрядчиками

Евгений Куйвашев поручил обеспечить прове-
дение капремонтов и переселение граждан из ава-
рийного жилья в установленные сроки и с участием 
общественного контроля. К 10 марта − старту сезо-
на – на территориях определятся с подрядными ор-
ганизациями. 

По словам главы Красноуфимска Вадима 
Артемьевских, для контроля над сроками и объ-
ёмами ремонтов в городе создана рабочая группа, 
в которую входят представители администрации 
и управляющей компании. Выявленные замечания 
направляются заказчику и подрядчику для устра-
нения.

Напомним, в 2016 году в Красноуфимске отре-
монтировано 33 дома общей площадью 8,32 тыс. м2.
В 2017 году запланирован ремонт ещё 32 много-
квартирных жилых домов. Показатель собираемо-
сти взносов на капремонт – 82 %. 

Особое внимание Евгений Куйвашев обратил на 
развитие индивидуального жилищного строитель-
ства. Городские власти займутся подготовкой типо-
вых проектов частных домов. Площадь участка под 
ИЖС – не менее 12 соток.

Ах, какой дом!

Соседи интересуются: 
за чей счёт новый лифт?

Опыт Свердловской области в проведении кап-
ремонтов (замене лифтов, применению комплекс-
ного подхода в круглогодичном режиме) изучают 
соседние регионы. 

Мариан Шарипов, замдиректора фонда кап-
ремонта Башкирии, поинтересовался практикой 
свердловчан в осуществлении программы «1000 
лифтов», разработанной по поручению главы реги-
она. 

«Откуда региональным операторам взять сред-
ства на проведение работ?» − спросил Мариан 
Шарипов. 

Александр Мокроусов, заместитель генераль-
ного директора свердловского Фонда капремонта 
пояснил: «Для обновления лифтового хозяйства мы 
привлекаем внебюджетные источники финансиро-
вания. К маю 2017 года в многоквартирных домах 
будет установлено 1157 лифтов: 58 – за счёт доле-
вого софинансирования из областного и местных 
бюджетов, 114 – за счёт процентов, накопленных 
на депозитах регионального оператора, и 1002 – за 
счёт внебюджетных источников. Общая стоимость 
работ − 2,25 миллиарда рублей. В ближайшие пять 
лет область выйдет на плановую замену лифтового 
оборудования».

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
 «Наша задача – создать людям не 
только безопасные, но и комфортные 
условия проживания. И сделать это 
можно только при единовременном 

ремонте всего дома, избавив жильцов от тех не-
удобств, которые доставляют ежегодные локаль-
ные «стройки».

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
 «Наша задача – создать людям не 
только безопасные, но и комфортные 
условия проживания. И сделать это 
можно только при единовременном 
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В 2016 году 
обновление жилфонда 
проводилось в 

75
муниципалитетах 

в 1984
многоквартирных 
домах. 

Подрядчиками 
выполнено 

14,5 
тыс. работ на сумму 

5
млн. рублей.

Произведена 
замена 

532
лифтов.

Ремонтные 
работы в 

регионе носят 
комплексный 

характер – 
в среднем 
на одном 

объекте 
выполняется 

по 

5-8
видов работ.
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Глава региона поручил сконцентрировать уси-
лия на решении жилищных вопросов уральцев, на-
звав жилищные проекты проектами государствен-
ной важности. «Наличие комфортного, доступного 
жилья – ключевой показатель качества жизни лю-
дей», − подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Вице-губернатор Сергей Швиндт 
сообщил, что в 2017 году область напра-
вит на переселение уральцев из аварий-
ного жилфонда 8,7 млрд. рублей. В том 
числе, 2,4 млрд. − из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, из облбюджета 

− 4,3 млрд., из местных бюджетов − 1,8 млрд. К 1 сен-
тября 2017 года, по планам правительства, новосёла-
ми станут 6 тысяч человек. Напомним, программа по 
переселению граждан из аварийного жилья действует 
в 52 муниципалитетах области.

Среди муниципалитетов-лидеров по выполне-
нию программы переселения – Талицкий город-
ской округ. Как отметила начальник жилотдела 
управления ЖКХ и строительства администра-
ции ТГО Наталья Пиньженина в интервью га-
зете «Сельская новь», в перечень по переселению 
из аварийных домов, признанных таковыми до 1 
января 2012 года, вошли 39 многоквартирных до-
мов. Часть из них уже расселена. Талицкая строи-
тельная компания строит 6 многоквартирных до-
мов, 4 дома введены в эксплуатацию, остальные 
застройщик планирует сдать к осени. 

В ходе рабочей поездки 
в городской округ Красноуфимск 
губернатор Евгений Куйвашев 
провёл совещание с участием 
членов правительства и руководства 
муниципалитета. На встрече 
обсуждались вопросы проведения 
капремонтов многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварийного 
жилья. Глава региона указал 
на контроль этих вопросов 
со стороны руководства 
муниципалитета и полную прозрачность 
процедур для представителей 
общественности.
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С 2013 по 2016 годы на Среднем Урале  расселено более 140 тыс. кв. м 
аварийного жилья, условия жизни улучшили более  8,5 тысячи свердловчан.

сообщил, что в 2017 году область напра-
вит на переселение уральцев из аварий-
ного жилфонда 8,7 млрд. рублей. В том 
числе, 2,4 млрд. − из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, из облбюджета 

− 4,3 млрд., из местных бюджетов − 1,8 млрд. К 1 сен-

Аварийное – снести, 
новое – обрести

Губернаторские
бонусы

Фонд капремонта определил получателей до-
полнительных средств на обновление жилфонда. 
По предложению губернатора Свердловской облас-
ти Евгения Куйвашева 300 млн. рублей, накоплен-
ных в 2016 году в виде процентов на депозитных 
счетах регионального оператора, будут распреде-
лены между территориями, обеспечившими высо-
кую собираемость взносов на капремонт. Бонусы на 
капремонт МКД получат 34 населённых пункта 
(при общеобластном показателе в 84 процента эти 
территории обеспечили собираемость взносов бо-
лее 90 процентов).

Уральский лифтостроительный завод – один из первых 
заводов производства лифтов в стране, работает с 1903 
года. Лифты производства УЛЗ активно используются 

по всему миру и в нашей стране: на предприятиях, 
электростанциях, в жилых домах и даже на Байконуре.


