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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 415 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Общедомовое 
как родное
Служба заказчика предлагает жильцам устано-
вить общедомовой прибор учёта потребления 
тепла из средств собственников квартир. Право-
мерно ли это? Можно ли установить его за счёт 
взносов, уплаченных на капитальный ремонт?

Галина Бунькова, 
Пышминский район, д. Родина

А в подъезде – 
провода
В нашем подъезде проводили интернет. После 
установки – везде провода, какие-то трубы 
– нарушено благоустройство. Должны ли пред-
ставители компании спрашивать у жильцов 
разрешение на установку оборудования?

Алла Рябикова, 
г.Екатеринбург

Детский отдых 
компенсируют
Хочу приобрести путёвку для ребёнка в 
летний оздоровительный лагерь. Слышала, 
что эти расходы компенсируют. Каковы 
требования для предоставления компенса-
ции?

Светлана Аркадина, 
г.Екатеринбург

Установка индивидуальных и коллективных 
приборов учёта (ПУ) – обязанность собственни-
ков. Доля расходов на установку общедомово-
го ПУ определяется исходя из доли собственни-
ка в праве общей собственности на общее имуще-
ство. Оплатить за счёт взносов на капремонт дома 
установку ПУ нельзя. Для оплаты можно исполь-
зовать право рассрочки на 5 лет (доля собствен-
ника на оплату ПУ выставляется в квитанции за 
ЖКУ частями, дополнительно оплачивается про-
цент за рассрочку в размере ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ). Если на счету исполнителя есть це-
левые накопления, их также можно использовать 
для установки общедомовых ПУ.

Подготовлено по ответу министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова

Собственники помещений в многоквартир-
ном жилом доме вправе провести общее собрание 
и принять решение об определении порядка поль-
зования организацией связи общим имуществом 
дома либо об изменении порядка пользования иму-
ществом, либо о запрете конкретному оператору 
связи (или всем операторам связи) размещать при-
надлежащее ему (им) оборудование в доме. 

Подготовлено по материалам департамента 
госжилстройнадзора Свердловской области

Частичная компенсация предоставляется, 
если родителями за полную стоимость приобре-
тены путёвки в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря Свердловской области. 
Размер компенсации зависит от среднедушевого 
дохода семьи и не превышает среднюю стоимость 
путёвки. Необходимо обратиться за соцподдерж-
кой в управление соцполитики по месту житель-
ства не позднее 6 месяцев со дня окончания пре-
бывания ребёнка в оздоровительном лагере. 
Список документов можно уточнить в управле-
нии.

Подготовлено по материалам 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Проектирование началось

Глава Каменского городского округа Сергей 
Белоусов на встрече с губернатором (на фото) об-
судил вопросы финансирования строительства до-
роги «Сипавское – Пирогово» и разводящего газо-
провода в посёлках Брод, Рыбниковское, Колчедан 
и Маминское. По информации газеты «Пламя», 
проектирование дороги до Пирогово начнётся в 
этом году. Весь комплекс работ будет выполняться 
областью. Газификацию села Брод будет финанси-
ровать региональное министерство АПК. При под-

держке губернатора в Маминском голубое топливо
планируется подвести к 170 домам, общая протя-
жённость газопровода – 10 км, объём необходимых 
средств – 28 млн. рублей. Остальные объекты не 
останутся без внимания. 

В детсад – по дороге
Ключевым вопросом встречи с гла-

вой Нижнесергинского муниципаль-
ного района Валерием Еремеевым 
стал капремонт автодороги до мик-
рорайона Южный в Нижних Сергах. 
Работы по реконструкции здесь нача-

лись два года назад. В 2017 году при поддержке об-
ластного финансирования обновление дорожно-
го полотна продолжится. Напомним, в этой части 
города проживают 3,5 тысячи человек, 500 из кото-
рых − дети. Здесь расположены школа, детсад, два 
новых дома, поэтому дорога жизненно необходима 
горожанам. Глава также сообщил, что в муниципа-
литете реализуются все проекты, связанные с соз-
данием социальной и инженерной инфраструктур. 

Это помогает и деятельности организаций райо-
на, оборот которых за 9 месяцев 2016 года составил 
почти 16,5 млрд. рублей. 

Как проехать к Косарям
Глава администрации Ирбитского 

муниципального образования 
Алексей Никифоров доложил 
Евгению Куйвашеву о состоянии 
участка пути от деревни Косари до ав-
томобильной дороги «город Ирбит – 

деревня Дубская». В прошлом году эта территория 
была разрушена паводком, и населённые пункты 
Косари и Бузина оказались отрезанными от муни-
ципального центра. 

По решению губернатора в 2016 году на восста-
новление этого участка было выделено 19 млн. руб-
лей. Ещё 7 миллионов – область выделит на завер-
шение ремонта. Работы планируется закончить в 
течение лета. Нужно отметить социальную значи-
мость этих дорог для работающих в районе орга-
низаций. Например, их оборот в прошлом году со-
ставил 4,8 млрд. рублей, в том числе оборот сель-
хозорганизаций – 3,8 млрд. рублей (рост – 12% к 
уровню прошлого года). Новые дороги увеличат 
возможности ирбитчан и улучшат качество их 
жизни.

Рубрика: Общественная приёмная

Губернатор Евгений Куйвашев: «В последние годы на Среднем Урале идёт масштабная инфраструктурная 
модернизация. Это наша долгосрочная политика».

Встреча с главами
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еженедельно встречается с главами 
муниципальных образований для обсуждения развития инфраструктурных проектов. 
Как правило, по итогам встреч глава региона поручает облправительству и руководству 
муниципалитетов прорабатывать вопросы и предусматривать необходимое для их решения 
финансирование. 


