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Взносы жителей идут на ремонт фасада и кровли домов, а также внутренних 
коммунальных сетей
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004  года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информа-

цию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

28 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государственного 
задания, установленного в отношении государственных учреждений Сверд-
ловской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области, и порядке контроля его выполнения» (номер опу-
бликования 26749).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 27.07.2020 № 107«Об утверждении Порядка уведомления работодате-
ля руководителями государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Де-
партамент информационной политики Свердловской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (но-
мер опубликования 26750).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 27.07.2020 № 686 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Церковь Петра и Павла», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Совет-
ская, д. 6, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 26751);
 от 27.07.2020 № 687 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1943 г. раз-
мещался Штаб 61 Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, 
сформированной из уральцев-добровольцев», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 5 а, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26752);
 от 27.07.2020 № 688 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стаха-
новская, д. 1 / пр. Орджоникидзе, д. 10, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26753).

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
 от 13.07.2020 № 42-р «О внесении изменения в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области, замещение 
которых связано с повышенными коррупционными рисками, утвержденный 
распоряжением Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области от 22.02.2019 № 15-р» (номер опубликования 26754).

29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 29.07.2020 № 452 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения инва-
лида Отечественной войны», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 13.01.2020 № 9» (номер опубли-
кования 26755);
 от 29.07.2020 № 453 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Назначение и организа-
ция выплаты пособия члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 29.01.2020 № 64» (номер опубликования 26756);
 от 29.07.2020 № 454 «О размере компенсации расходов на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 26757);
 от 29.07.2020 № 455 «О внесении изменения в Порядок принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет, администрируемых Министерством социальной поли-
тики Свердловской области и подведомственными Министерству социаль-
ной политики Свердловской области администраторами доходов областно-
го бюджета, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 12.07.2016 № 395» (номер опубликования 26758).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 24.07.2020 № 2290 «Об определении понижающих коэффициентов для 
отдельных категорий лиц, подлежащих применению при определении раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов» 
(номер опубликования 26759).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 27.07.2020 № 243 «О внесении изменений в порядок принятия реше-
ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Свердловской области Министерством общественной безопасно-
сти Свердловской области и государственными учреждениями Свердлов-
ской области, подведомственными Министерству общественной безопас-
ности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 15.08.2017 № 261 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Свердловской области Мини-
стерством общественной безопасности Свердловской области и государ-
ственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Ми-
нистерству общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 26760);
 от 28.07.2020 № 245 «О внесении изменений в перечень мест массово-
го пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской обла-
сти, а также мест массового пребывания людей, правообладателями кото-
рых являются исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области, государственные учреждения Свердловской области, государ-
ственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические ли-
ца, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опу-
бликования 26761).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 24.07.2020 № 682 «О включении выявленного объекта культурного на-
следия «Здание института охраны материнства и младенчества», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 
д. 1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и утвержде-
нии предмета охраны, границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание института охраны материнства и младенче-
ства», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 1,и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26762);
 от 24.07.2020 № 683 «О включении выявленного объекта культурного на-
следия «Здание терапевтического отделения Городской больницы», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-
Исетский бульвар, д. 5, в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и утверждении предмета охраны, границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание терапевтического отде-
ления Городской больницы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 5, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26763).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Дома культуры в небольших 
городах, деревнях и сёлах – это 
места притяжения для жи-
телей всех возрастов. И ко-
нечно, они беспокоятся за их 
состояние. Кунарский сель-
ский Дом культуры в город-
ском округе Богданович жи-
тели, можно сказать, отстоя-
ли дважды. Первый раз ещё 
при строительстве, а во вто-
рой – в 2019 году, когда мест-
ная жительница, его быв-
ший директор Маргарита 
Тихонова, на личном приё-
ме советника Президента РФ 
Михаила Федотова попроси-
ла посодействовать с ремон-
том сельского ДК.В селе Кунарское прожива-ют 1 325 жителей, и местный Дом культуры здесь пользует-ся особой популярностью. Его историю Валентина Иванов-
на Мартышкина, начальник управления кунарской сель-ской территории, помнит хо-рошо. Сначала клуб распо-лагался в местной церкви, и только в 1970-е началось стро-ительство отдельного здания Дома культуры. Стройкой ру-ководил председатель колхоза 
Саид Кагарманов. Но постро-ить ДК удалось не сразу. Строй-ка была заморожена на не-сколько лет, тогда сельчане да-же ездили в Свердловск к пер-вому секретарю Свердловско-го обкома КПСС Борису Ельци-
ну и председателю Свердлов-

ского облисполкома Анато-
лию Мехренцеву, чтобы всё-таки завершить дело. А в ноя-бре 1982 года состоялось тор-жественное открытие того са-мого Дома культуры. Гуляли всем селом.В ноябре этого года у жите-лей Кунарского тоже намечает-ся праздник: коллективы ДК за-едут в отремонтированное зда-ние. Бригады вышли на объект в июле. На работы область на-правила более 32 млн рублей. За небольшой срок им предсто-ит заменить крышу, окна и две-ри, перестелить полы, а так-же заняться электроснабжени-ем, водоснабжением, отопле-нием. В прошлом году в Доме культуры уже ремонтировали крыльцо и входную группу. Тог-да с этим помогла председатель Законодательного собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, которая приез-жала на День села.В местном ДК можно най-ти занятие на любой интерес: и спеть, и станцевать, и что-то смастерить. Здесь даже есть спортивная секция.– В наш Дом культуры хо-дят от мала до велика, – рас-сказывает Валентина Ива-

новна. – У нас ещё есть Билей-ский и Мелёхинский клубы, но когда большие меропри-ятия, то мы жителей из этих деревень привозим к нам.– Кунарское одно из самых крупных сёл нашего городско-го округа, – делится глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов. – Здесь успешно развива-ется сельское хозяйство. В об-ласти село знают как призё-ра конкурса «Лучшая сельская усадьба». И конечно, культур-ная жизнь здесь всегда насы-щена событиями и востребова-на населением. В больших де-лах наш помощник – Людмила Бабушкина. При её поддержке в прошлом году отремонтиро-ван троицкий Дом культуры, в этом году начинаем строитель-ство Дома культуры в селе Га-рашкинское, с переходящими обязательствами на 2021 год. Сейчас завершаются процеду-ры электронных торгов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Фасад здания ДК также будет отремонтирован. Рабочие уже установили строительные леса 
и подготовили необходимый материал

После ливня часть грунта с газонов уплыла на набережную – 
сейчас эту территорию приводят в порядокВ Кунарском возрождают Дом культуры

«Неуд» по взносамТри уральских муниципалитета задолжали за капремонт многоквартирных домов миллионы рублейЮлия БАБУШКИНА
В Верхотурье, Гарях и Крас-
ноуральске зафиксиро-
ван самый низкий по об-
ласти уровень собираемо-
сти средств с населения на 
капремонт многоквартир-
ных домов (МКД). На ко-
нец июня он составил ме-
нее 80 процентов, в то вре-
мя как другие территории 
перешагнули отметку в 90. 
Общий долг муниципали-
тетов превысил 83 млн ру-
блей. Мэры «провинивших-
ся» округов заявили, что 
у ситуации сразу несколь-
ко причин, причём одна из 
них – реальное отсутствие 
денег у жителей.  

Обязаны 
платитьНапомним, что пять лет назад в Свердловской обла-сти заработала региональная программа капремонта обще-го имущества в многоквар-тирных домах (она рассчита-на аж до 2044 года!). В пере-чень объектов, подлежащих капремонту, вошли несколь-ко тысяч МКД (только в этом году по программе должны «откапиталить» 1 206 домов). Власти поставили задачу жи-телям – ежемесячно оплачи-вать взносы на капремонт, причём сделали их обяза-тельными, внеся изменения в законодательство. Сегодня минимальный взнос на капремонт с одного собственника жилья состав-ляет 9,72 рубля на 1 кв. метр жилого помещения (к слову, в 2015 году он едва превышал 6 рублей). Средства, собранные с жильцов, аккумулируются на спецсчетах многоквартир-ных домов, но большая часть денег оседает у региональ-ного оператора – Фонда со-действия капремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах. Каждый месяц фонд обнародует уровень со-

бираемости средств на капре-монт по каждому муниципа-литету. Он же контролирует ремонтные работы на терри-ториях и ведёт претензион-но-исковую работу с должни-ками. По данным фонда, за по-следнюю пятилетку уральцы стали намного ответственнее относиться к платежам за кап-ремонт жилья – в большин-стве муниципалитетов уро-вень собираемости средств вырос с 68 до 97 процентов. Самые низкие показатели де-монстрируют Красноуральск (76,7 процента), Верхоту-рье (77,6) и Гари (79,8). Так, за июнь этого года жителям Красноуральска было начис-лено 308 млн рублей, а фак-тически оплачено только 235, сообщили в фонде. Жители Верхотурья оплатили 30 млн рублей из 39 начисленных, а Гарей – 1 млн из 1,4.  
Метод кнута Мэр Красноуральска Дми-

трий Кузьминых заявил, 

что сегодняшнюю ситуацию можно считать… прорывом! В прошлые годы уровень со-бираемости средств на капре-монт домов в городе вообще не превышал 40 процентов. По мнению главы, всё дело в неэффективной претензион-но-исковой работе фонда. – Должников мы убежда-ем платить, но реальных пол-номочий по взысканию дол-гов у нас нет. Это забота реги-онального фонда прежде все-го. Тот, кто собирает средства, и должен решать проблему! Применять, так сказать, ме-тод кнута. А по факту этого нет, – прокомментировал он. 

Кузьминых также сооб-щил, что в Красноуральске есть много пустых квартир, где прописаны люди. По за-кону они обязаны оплачи-вать взносы, но установить их фактическое место жи-тельства мэрия не может. Как будет решаться этот вопрос, глава не уточнил. 
Платить – 
нечемВ Гаринском ГО другая загвоздка – там капремонту подлежат всего четыре МКД, а уровень собираемости взно-сов достиг 79,8 процента. Но 

этого муниципального «кот-ла» катастрофически мало, чтобы начать ремонтные ра-боты. – Проблема в неплатёже-способности людей, – заявил мэр Гарей Сергей Величко. – Это не какие-нибудь марги-налы, а вполне адекватные граждане. Многодетные ма-тери, оставшиеся без мужей. Безработные мужчины, пы-тающиеся устроиться. У них реально нет денег, и таскать их по судам бессмысленно. И списать долги мы тоже не мо-жем. Вызываем их на комис-сию, беседуем, а что толку?По мнению Величко, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нужно менять систему оплаты взно-сов. Например, предостав-лять рассрочку. И без под-держки региональных вла-стей здесь не обойтись – не-обходимо менять законы. Но пойдут ли на это власти – большой вопрос, говорит он. 
Долги… 
из принципаМэрия Верхотурья назва-ла сразу несколько причин ситуации. Во-первых, низкий уровень жизни населения. – Есть граждане, которым просто нечем платить. Круп-ных предприятий на терри-тории нет, максимальная зар-плата – 15–20 тысяч рублей. И оплачивать взносы, особен-

но для многодетных семей, дело накладное. Как им по-мочь – не знаем, – сказала и.о. главы округа Лариса Литов-
ских.Но есть и такие, кто не платит принципиально, со-общила она. Люди рассуж-дают: зачем платить сейчас, если срок ремонта дома по программе только через 10 лет?!– Всё решают штраф-
ные санкции – пени, судеб-
ные приставы, арест бан-
ковских карт. Только тог-
да жители начинают по-
нимать, что, как ни крути, 
платить придётся, – под-черкнула Литовских. К слову, недавно в окру-ге случилось ЧП: выяснилось, что жильцам нескольких МКД вообще не выставлялись сче-та за капремонт. Сейчас вла-сти разбираются с компанией «Свердловэнергосбыт», кото-рая неожиданно предъяви-ла квитанции на оплату сразу за несколько лет. Как сообщи-ла Литовских, суммы достиг-ли 20 (!) тысяч рублей. Опе-ративно получить коммента-рий от компании нам, к сожа-лению, не удалось. 
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 МЕЖДУ ТЕМ

По информации руководителя фонда содействия капремонту до-
мов Станислава Суханова, за 2019 год фонд подал 774 заявления 
на взыскание долгов с граждан, задолженность которых превыси-
ла 100 тысяч рублей. Фонд также пошёл навстречу гражданам, дол-
ги которых в несколько раз меньше – минимальная граница задол-
женности, подлежащая взысканию, вместо трёх тысяч рублей стала 
пять. Помимо этого, фонд заключил 28 соглашений с жителями о 
предоставлении рассрочки по уплате долгов. 

Выходит, что юридически решить проблему неоплаты взносов 
вполне реально. Знают ли об этом мэры? И, может быть, всему ви-
ной плохая информированность граждан о возможностях выбрать-
ся из долговой ямы?

 ЦИФРА

В настоящее время лучше всех платят за капремонт МКД в Староут-
кинске (уровень собираемости средств – 97 процентов), далее сле-
дуют Ивдель, Верхняя Тура, Нижняя Салда, Верхняя Салда, посёлок 
Уральский, Туринск, ЗАТО Свободный (96 процентов). Интересно, что 
в Екатеринбурге уровень собираемости средств на капремонт достиг 
90 процентов, при этом долг жителей составляет 1,1 млрд рублей. 
Эксперты фонда объясняют это тем, что в уральской столице, в от-
личие от других МО, в программу капремонта включено более 7 ты-
сяч МКД. 

Почему опаздывают квитанции за мусор?Галина СОКОЛОВА
Жители села Бродово (Горно-
уральский ГО) обеспокоены 
ситуацией с платежами за 
вывоз мусора – они не успе-
вают их оплачивать вовремя, 
так как местная почта рабо-
тает только три дня в неде-
лю. Платёжные документы 
люди получили 14 июня и 9 
июля, а провести платёж не-
обходимо до 10 числа. На по-
чте – очереди, не соблюдает-
ся режим самоизоляции. – Мы привыкли оплачивать платёжки за электроэнергию, газ и телефон в один день. Эти платежи проходят до 20 числа. Почему нельзя сделать опла-ту за мусор также? Ведь со-

всем неудобно людям несколь-ко раз ходить на почту и стоять в очереди, чтобы внести плате-жи. Далеко не все в селе имеют возможность оплачивать че-рез Интернет, – написала в ре-дакцию «ОГ» сельчанка Ната-
лья Гаева. За формирование платёж-ных квитанций за вывоз му-сора на территории отвечает РРЦ – Региональный расчётный центр. В организации сообщи-ли, что квитанции для жителей Горноуральского городского округа, включая село Бродово, передают для доставки контр-агенту в последних числах каж-дого месяца, чтобы жители в первых числах получили свои платёжные документы. В ком-пании заверили, что с контр-

агентом проведут работу по вы-яснению причин срыва сроков доставки квитанций. Увеличивать сроки оплаты РРЦ не намерен, так как дей-ствует в соответствии с законо-дательством – плата за комму-нальные услуги вносится еже-месячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим рас-чётным периодом. За просроч-ку коммунальных платежей во время пандемии неустойка не начисляется, сообщили нам.
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 К СЛОВУ

В селе Кунарском с 2010 года восстанавливают церковь во имя 
Преподобного Прокопия Устюжского. В храме, спустя 90 лет, во-
зобновились богослужения. Уже сделан первый этаж, сейчас ре-
монтируется крыша. Местные жители надеются, что в ближайшее 
время всё-таки получится завершить все работы.

В Нижнем Тагиле поплыл асфальтГалина СОКОЛОВА
Вечером 29 июля на Нижний 
Тагил обрушился мощный 
ливень. Тагильчане на лич-
ном опыте узнали, откуда по-
шло выражение «льёт как 
из ведра». За 15 минут выпа-
ла недельная норма осадков. 
Улицы затопило, смыло часть 
асфальта и газонов.Нижнетагильские дорож-ные службы, получив накану-не прогноз погоды, прочисти-ли решётки ливневой канали-зации. Однако интенсивность ручьёв была так велика, что в считанные минуты решёт-ки колодцев были забиты ли-ствой, землёй и бытовым му-сором.Водные преграды образова-лись на центральных проспек-тах города, а также на улицах, расположенных в низинах, – Се-рова, Первомайской. Уровень воды иногда доходил до окон автомобилей. Там, где ведутся ремонты дорог, были испорче-ны свежие газоны. На Берего-вой – Краснокаменской разру-шился старый асфальт и бетон. Пострадала и городская набе-режная – там уплыла на пеше-ходные дорожки часть грунта. 

Дежурная бригада МУП «Та-гилдорстрой» ещё под дождём приступила к устранению по-следствий. По колено в воде до-рожники чистили забитые ко-лодцы, чтобы вода поскорее уш-ла с дорог. Ночью они продол-жили работу. На съезде с улицы Победы в Приречный микро-район они убрали сколы, выре-зали арматуру. Ремонт полотна намечен на ближайшие дни.  Глава города Владислав Пи-
наев вместе с тагильчанами об-суждал разгул стихии в соцсетях.– Погода устроила нашим дорожниками экзамен. Ситуа-ция нештатная. Дежурные бри-гады МУП «Тагилдорстрой » и «УБТ-сервис» устраняют по-следствия ливня по всему горо-

ду. Будут работать всю ночь, – написал мэр в разгар ливня.На следующий день Вла-дислав Пинаев объехал постра-давшие участки дорог:– Стоит отметить оператив-ную работу дорожных служб во время природного катаклизма. Практически все магистраль-ные улицы приведены в по-рядок. На жалобы дорожные службы реагируют оперативно, проверяю лично.
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