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Губернатор Евгений Куйва-
шев, глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов и директор 
Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства Валерий Пиличев 
подписали соглашение, кото-
рое юридически даёт старт 
проекту по созданию сетевого 
креативного кластера на тер-
ритории Свердловской области 

Первыми на территории Сверд-
ловской области были «активиро-
ваны» площадки в Черноисточин-
ске, Нижнем Тагиле, Сысерти. В 
течение двух-трех лет планирует-
ся включение в сеть креативных 
пространств бывшей суконной 
фабрики в Арамили. В 2021 году 
проект получил грант президент-
ского Фонда поддержки культур-
ных инициатив на создание «Му-
зея шинели».

Предполагается, что площад-
ки, создаваемые на территории 
региона, будут условно объеди-
нены в одну сеть, центральным 
звеном которой станет креатив-
ный кластер в Екатеринбурге 
на Вайнера, 16. Там разместятся 
фронт-офисы креативных струк-
тур, региональный продюсерский 
медиацентр, шоурум креативных 
продуктов.

– Регион у нас молодой, креа-
тивный. И у нас должно быть 

больше мест, где молодые люди, 
люди талантливые и увлечённые, 
могли бы себя проявить. Конечно, 
это серьёзный толчок к развитию 
креативных индустрий в целом. 
И своеобразной штаб-квартирой 
теперь станет площадка в Ека-
теринбурге, которую, надеюсь, 
мы откроем в мае, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Работа над развитием инфра-
структуры поддержки креатив-
ных индустрий в Свердловской 
области ведётся с 2020 года. Ре-
гион участвует в федеральной 
программе по преобразованию 
неиспользуемых территорий и за-
брошенных промзон в креативные 
кластеры «Rurban Creative Lab» 
Агентства стратегических ини-
циатив. Основная ее задача – ре-
витализация пространств в места 
притяжения представителей кре-
ативного предпринимательско-
го сообщества, жителей региона 
и туристов.

Правительство  
Свердловской области

В Свердловской 
области установ-
лено максималь-
но допустимое, 
предельное зна-
чение индекса 
изменения раз-
мера коммуналь-
ных платежей 
свердловчан в 
2022 году

Для подавляю-
щего большинства 
территорий этот по-
казатель будет ниже 
уровня прогнозируе-
мой инфляции.

Правительством 
РФ для Свердловской 
области предельный 
индекс роста платы 
за коммунальные ус-
луги был утвержден 
на уровне 4,9%. Со-
гласно решению ре-
гиональных властей, 
в первом полугодии 
2022 года плата за 
коммунальные ус-
луги не изменится. 
«Потолок» по росту 
во втором полуго-
дии для подавляю-
щего большинства 
муниципа литетов 
установлен на уров-
не 3,1%. Исклю-
чение составляют 
только территории, 
реализующие круп-
ные инвестицион-
ные программы в 

сфере ЖКХ, при-
званные обновить 
коммунальную ин-
фраструктуру, сде-
лать ее более надеж-
ной и безопасной.

Установление пре-
дельного индекса 
является ежегодной 
процедурой и на-
правлено на защиту 
прав потребителей 
от резкого роста пла-
ты за коммунальные 

услуги. Для муни-
ципалитетов это зна-
чение определяется 
дифференцированно. 

В дополнение к 
ограничению комму-
нальных платежей 
предельным индек-
сом в Свердловской 
области действу-
ют меры социаль-
ной поддержки для 
малообеспеченных 
семей и граждан. 

Речь идет, в част-
ности, о компенса-
ционных выплатах 
за ЖКУ. Право на 
нее получают оди-
ноко проживающие 
граждане и семьи 
со среднедушевым 
доходом ниже вели-
чины прожиточного 
минимума, если ком-
мунальные платежи 
превышают 12% от 
их совокупного до-

хода. Для иных оди-
ноко проживающих 
граждан и семей этот 
показатель установ-
лен на уровне 22%. 
Для получения вы-
плат уральцам необ-
ходимо обращаться 
в органы местного 
самоуправления.

Правительство 
Свердловской 

области

По поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева до конца 
декабря муниципалитеты получат допол-
нительно 1,1 миллиарда рублей на решение 
вопросов ЖКХ. Деньги позволят обеспе-
чить муниципалитетам бесперебойное про-
хождение отопительного сезона, избежать 
отключений энергоресурсов из-за долгов, 
профинансировать инвестиционные проек-
ты и приобрести контейнеры для ТКО.  

– По решению губернатора для расчетов 
за потребленные территориями газ и уголь 
в этом году будет направлено 768 миллио-
нов. Это не просто рекорд, а совершенно 
беспрецедентный случай. Аналогичные вли-
вания предыдущих периодов едва достига-
ли 200 миллионов рублей, а чаще всего были 
еще меньше. В ближайшие дни эти деньги 
единовременно получат 38 территорий, – 
подчеркнул он.

270 миллионов рублей будут направлены 
в городские округа для обеспечения их обя-
зательств по концессионным соглашениям 
в сфере тепло- и водоснабжения. В числе 
получателей – и Арамильский городской 
округ. 

Около 65 миллионов рублей муниципа-
литеты получат на закупку контейнеров для 
раздельного накопления ТКО. Согласно по-
ступившим заявкам, средства распределе-
ны между 38 территориями.

В ноябре этого года со-
трудники Свердловского 
филиала АО «Энергос-
быТ Плюс» провели 612 
рейдов по должникам 

В результате чего было 
устранено 319 незаконных 
подключений. Суммы про-
сроченных платежей состав-
ляют от 4 тыс. рублей до 128 
тыс. рублей. Общая задол-
женность физических лиц 
за электрическую энергию 
перед энергетиками на 1 де-
кабря 2021 года составляет 
1,6 млрд рублей. 

Компания предупреждает 
об административной ответ-
ственности, которая предус-
мотрена за самовольное под-
ключение к электрическим 
сетям. По итогам проведен-
ных рейдов Свердловский 
филиал составил и направил 
в полицию 156 заявлений о 
возбуждении администра-
тивных дел. На текущий 
момент составлено 11 про-
токолов по ст. 7.19 КоАП РФ 
«Самовольное подключение 
и использование электри-
ческой, тепловой энергии, 
нефти или газа». После вы-
несения протокола матери-
алы передаются в судебные 
участки мировых судей. 

Напомним, что ввод ре-

жима ограничения сопрово-
ждается опломбированием 
счётчика, составлением дву-
стороннего акта частичного 
или полного ограничения. 
Неплательщика уведомляют, 
что энергоснабжение будет 
восстановлено только после 
полного погашения или под-
писания графика реструк-
туризации. Если абонент не 
заплатил и возобновил поль-
зование электроэнергии, на-
рушив режим ограничения, 
то установление этого факта 
расценивается как самоволь-
ное подключение к сетям.

Свердловский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает всем жителям ре-
гиона: кроме ограничения 

энергоснабжения законо-
дательством РФ предусмо-
трены и другие меры по 
взысканию задолженности: 
арест и изъятие имущества, 
начисление пени, ограниче-
ние выезда за пределы Рос-
сии. Энергосбытовая компа-
ния рекомендует вовремя и 
в полном объеме оплачивать 
потребленные энергоресур-
сы.

О своей задолженно-
сти можно узнать на сайте 
https://ekb.esplus.ru/, а также 
в личном кабинете или по 
телефону контакт-центра: 
8-800-700-10-32. 

Пресс-служба компании 
«ЭнергосбыТ Плюс»

Евгений Куйвашев 
распорядился 
направить 
муниципалитетам 
рекордную сумму 
на решение 
текущих вопросов и 
реализацию крупных 
проектов в ЖКХ

Старт дан

Ограничили рост 
коммунальных 
платежей

Выделят 
дополнительные 
средства

Устранили 319 самовольных подключений


