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Традиционно «прямые 
линии» в «Областной га-
зете»  проводятся в те-
чение часа. Общение чи-
тателей с  министром 
строительства и архи-
тектуры Свердловской 
области Михаилом Же-
ребцовым продолжа-
лось почти два часа. Бо-
лее того, некоторые жи-
тели области, не наде-
ясь дозвониться на «го-
рячий телефон», зара-
нее присылали свои во-
просы. Много обраще-
ний поступило и по Ин-
тернету. Стоит ли это-
му удивляться? Как го-
ворил классик, нас ис-
портил квартирный во-
прос. А если серьёзно, 
жильё действительно 
одна из основных цен-
ностей и потребностей. 
А жилищное строитель-
ство — одно из приори-
тетных направлений 
экономического разви-
тия области. 
Итак, разговор читате-
лей «ОГ» с Михаилом 
Жеребцовым о темпах 
строительства и пробле-
мах  долгостроя, о льго-
тах и субсидиях на при-
обретение  жилья, о це-
нах на рынке недвижи-
мости и других «квар-
тирных вопросах».

Пётр Куланов, Екатерин-
бург:

—Мы с супругой инва-
лиды второй группы, у нас 
взрослая дочь. Жилпло-
щадь — 17 квадратных ме-
тров. В очереди на жильё я 
1820-й. Но очередь движет-
ся такими темпами, что и 
правнуки мои не дождутся 
квартиры. Как быть?—Пётр Сергеевич, запи-шитесь ко мне на приём по те-лефону: 350-80-00. Привезите с собой документы — меди-цинские и на жильё. Мы рас-смотрим все обстоятельства в деталях. Выясним, ситуа-цию с вашей категорией ин-валидов в Екатеринбурге. И тогда я смогу дать вам совет, как лучше поступить, чтобы улучшить ваши жилищные условия.

—Спасибо большое.  
Галина Ветлугаева, Тав-

да:
—Я 25 лет стою в оче-

реди на квартиру. Моё жи-
льё признано ветхим. Когда 
в Тавде будут строиться до-
ма для переселения граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья?—Вопросы ветхого жилья курирует министерство энер-гетики и ЖКХ. Я вам советую записаться на приём в это ми-нистерство. Там вы получи-те исчерпывающую информа-цию о том, какой бюджет за-планирован на эти цели и ка-кие дома попадают в первую очередь в данную  программу.

Равиль Бенгалиев, Ека-
теринбург:

—Я уже давно, с 1994 
года, стою в очереди 
как инвалид и как воин-
интернационалист. Когда, 
наконец, я смогу получить 
квартиру?—Сегодня мы обеспечи-ваем жильём ветеранов Ве-ликой Отечественной войны. Уже в ближайшее время все они получат квартиры. По-сле этого программа не бу-дет свёрнута, и квартиры бу-дут предоставляться ветера-нам других боевых действий. В области пока не хватает средств, чтобы решить одно-временно проблемы всех ве-теранов. Скажите, у вас какой номер очереди?

—Сейчас — 49-й.—Думаю, в течение года или двух ваш вопрос будет за-крыт.
Татьяна Буханова, Ту-

ринск:
—Я инвалид-колясочник 

второй группы. С 2006 года 
жду улучшения жилищных 
условий. Но как была в оче-
реди 35-я, так и осталась. 
Почему в Туринске не стро-
ят жилые дома? —Обратитесь с письмом к главе вашего муниципаль-ного образования, а получен-ный ответ перешлите к нам в министерство по адресу: 620219, Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 111. Вопросы строительства жи-лья во многом зависят от глав муниципальных образований и от возможностей того или иного города, а не от област-

ных властей. Мы можем по-смотреть программы Турин-ска и только предположить, когда в вашем городе поя-вятся новые дома. Но заста-вить муниципальное образо-вание построить жильё мы не в силах, по Конституции у нас разделение полномочий. 
Любовь Кивченко, Ека-

теринбург:
—Строительство жило-

го комплекса «Каменный ру-
чей» в Екатеринбурге ведёт-
ся уже года четыре. Площад-
ка огорожена, но видно, что 
до окончания строитель-
ства ещё далеко. Когда будет 
завершён этот объект?—В Екатеринбурге очень много объектов, которые строятся годами. С каждым из них мы будем вести опре-делённую работу. Конкретно по «Каменному ручью» я вы-ясню ситуацию и дам вам от-вет.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—При каких условиях 
многодетная семья может 
получить субсидию на стро-
ительство или приобрете-
ние дома? Почему размер 
субсидии всего 25 процен-
тов от стоимости недвижи-
мости?—Условия получения со-циальной выплаты на строи-тельство или приобретение жилья из средств областного бюджета таковы: семья долж-на иметь троих или более не-совершеннолетних детей и состоять на учёте в местной администрации как нуждаю-щаяся в улучшении жилищ-ных условий. Размер выплаты был определён коллегиально правительством области со-вместно с губернатором. Се-годня многие люди рассчиты-вают на ипотеку. Размер пер-воначального взноса при по-лучении ипотечного кредита как раз составляет в среднем 25 процентов стоимости жи-лья. Можно сказать, государ-ство компенсирует первона-чальный взнос. Семья живёт в отдельной квартире и выпла-чивает кредит. Бесплатной раздачи квадратных метров быть не может, так как зада-ча областного правительства — заставить работать инве-стиционные ресурсы. В дан-ном случае на каждый бюд-жетный рубль привлекает-ся три рубля личных средств граждан для того, чтобы воз-водились новые дома и граж-дане улучшали свои условия проживания. Многодетная се-мья может также бесплатно получить земельный участок под строительство индивиду-ального дома. Использовать эту землю в других целях или продать её нельзя.

Светлана Фомина, 
Нижне-Сергинский район: 

—Я как многодетная 
мать получила земельный  
участок и собираюсь стро-
ить дом. Могу ли я рассчи-
тывать на какую-либо по-
мощь со стороны Фонда со-
действия жилищному стро-
ительству? И подскажите, 
пожалуйста, где находится 
этот Фонд?—Фонд находится по адре-су: Екатеринбург, улица Ма-лышева, дом 101. Обратитесь туда, и вас проинформируют о существующих механизмах поддержки. Есть несколько разных программ, вы их оце-

ните и сможете выбрать ту, которая наиболее выгодна и приемлема для вас.
Вопрос, поступивший по 

Интернету:
—В области готовится 

закон о защите прав обма-
нутых дольщиков. Как вы 
считаете, решит ли он соот-
ветствующую проблему?—На мой взгляд, такой за-кон просто необходим. Есть люди, которые вложили в строительство все свои сбе-режения, а их обманули. И они действительно нуждаются в помощи государства, но на се-годняшний день мы не имеем права расходовать бюджет-ные средства на нужды этих граждан. Закон должен по-мочь решению  больных во-просов. Думаю, что в течение года обманутых дольщиков в Свердловской области не останется. Будут лишь те, кто ожидает завершения строи-тельства дома. Только очень важно, чтобы сами дольщики действовали сообща. А то по-рой они делятся на кланы. Од-ни выходят на демонстрации и требуют отпустить задер-жанного застройщика, что-бы он продолжал строитель-ство. Другие требуют аресто-вать его имущество и намере-ны сами достраивать дом.

Нина Плотникова, Ека-
теринбург:

—Я отношусь к числу 
тех, кто пострадал на «Ма-
яке». Знаю, что в вашем ми-
нистерстве есть отдел эко-
номического анализа реа-
лизации социальных про-
грамм, который отвеча-
ет за списки жителей обла-
сти —  участников данных 
программ. Некоторое вре-
мя назад в списках была до-
пущена ошибка, в результа-
те женщина не смогла по-
лучить квартиру. Вопрос: 
почему нет сайта с такими 
списками? Если бы он был, 
люди бы сами отслежива-
ли движение очереди. Глас-
ность в данном случае про-
сто необходима. Даже у мам, 
которые стоят в очереди на 
получение места в детском 
саду, есть подобный сайт.—Нина Степановна, даю вам слово, что выясню всё по поводу данного списка. И ес-ли юристы министерства не будут против, мы вывесим его на сайте.

Галина Коковина, Полев-
ской:

—Являюсь членом коо-
ператива, не дольщиком, а 
пайщиком. Мы строим дом 
по адресу: улица Гастелло, 
40. Положение на этом объ-
екте довольно сложное. Ска-
жите, что нас ожидает? —Галина Васильевна, я видел ваш дом. Мы были там во время объезда строящих-ся объектов с председателем областного правительства Анатолием Грединым. Нали-цо значительное отставание от графика, однако мы полу-чили уверения в том, что дом будет сдан в течение полуто-ра лет.

—Застройщик обещал 
сдать дом к декабрю.—Замечательно, если он исполнит свои обещания. Но, по моим прогнозам, строи-тельство несколько затянет-ся, так как в марте там была только коробка, даже тепло-вого контура ещё не было. Впрочем, не исключено, что 

застройщик сможет продать какие-то активы и инвести-ровать больше средств в объ-ект, чтобы активизировать процесс строительства.
—Но вы не выпустите 

его из-под контроля? Мы 
можем на вас надеяться?—Безусловно. Все обма-нутые дольщики и пайщики,  все недостроенные дома на-ходятся у нас на контроле. И ход строительства вашего до-ма мы будем контролировать.

Андрей Воронов, Екате-
ринбург:

—Узнал, что в первом 
квартале текущего года в 
области введено 311 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Получается в среднем 72 
квадратных метра или при-
мерно две квартиры на од-
ну тысячу жителей. Но это 
же совсем мало. Сколько 
же ждать людям решения 
квартирного вопроса, если 
жильё у нас возводится та-
кими медленными темпа-
ми? Есть ли надежда на рез-
кий рывок в строительной 
отрасли?—В 2010 году в Екате-ринбурге было сдано поряд-ка одного миллиона квадрат-ных метров жилья. Это боль-ше, чем в какой-либо дру-гой год за всю историю горо-да. Можно признать, что тем-пы жилищного строительства у нас, действительно, ниже, чем, допустим, в странах Ев-ропы. Но мы развиваемся опе-режающими темпами и к 2020 году будем строить пример-но в три раза больше, чем сей-час. Невозможно сразу возво-дить в десять раз больше, но дорогу осилит идущий. Каж-дый год мы сдаём в эксплуата-цию всё больше и больше жи-лья. В прошлом году был рост 16 процентов по отношению к 2009 году. В первом квартале текущего года построили на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2011 го-да. Одним словом, динамика положительная. Но развитие этого рынка зависит не толь-ко от нас. Мы готовы строить больше, но готовы ли гражда-не покупать столько жилья? Безусловно, готовность ку-пить зависит и от цены. Цена объектов, которые будут воз-водиться при участии государ-ственных средств, например, при прокладке сетей, будет снижаться. Но нельзя сказать, что будет дешеветь квадрат-ный метр в элитных домах в центре Екатеринбурга. Каче-ственная недвижимость всег-да будет дорого стоить. Наша задача —  добиться того, что-бы в области сформировался большой сегмент первично-го жилья эконом-класса. Про-цесс его формирования уже идёт. Хороший пример —  рай-он массовой застройки Акаде-мический. И будут появляться другие микрорайоны с подоб-ными характеристиками, где цена квадратного метра бу-дет приемлемой. Конечно, для этого должны быть и хорошие программы кредитования, и участки должны выделяться с гарантией, что застройщик будет продавать квадратный метр по цене не дороже 30 или 35 тысяч рублей, и соблюдать-ся ряд других условий.

Вера Баширова, Тугу-
лымский район:

—У нас многодетная се-
мья — десять детей. Стоим 

в очереди на субсидию на 
достройку жилья. Три го-
да назад нам сказали, что 
нужно срочно вложить в 
строительство дома трид-
цать процентов необходи-
мой суммы. Мы собрали все 
деньги, взяли ссуду, поста-
вили коробку под крышу. 
И вот уже третий год ждём 
субсидию. Как долго это мо-
жет продолжаться?—Думаю, что с принятием программы развития жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011 —  2015 годы все процессы ускорятся. Кро-ме того, скоро будут приняты поправки в бюджет, позволя-ющие  увеличить финансиро-вание на эти нужды. Я, со сво-ей стороны, обязательно про-контролирую в Фонде содей-ствия жилищному строитель-ству, какой у вас номер очере-ди. Мы обязательно постара-емся помочь вам как можно быстрее получить эти деньги.  

—Спасибо большое.
Вопрос, поступивший по 

Интернету:
—Есть информация, что 

наш застройщик — банкрот, 
но нам об этом не сообщают. 
Мы не раз просили предо-
ставить полный список пай-
щиков, но и в этом нам отка-
зывают. Как быть? —Обратитесь письменно со своим вопросом в прави-тельство области по адресу: Октябрьская площадь, 1. Про-блемами обманутых доль-щиков занимается советник председателя правительства Дмитрий Нисковских. Если застройщик, действительно, в предбанкротном состоянии этот вопрос будет вынесен на очередное заседание анти-кризисной комиссии по об-манутым дольщикам. Мы вы-зовем застройщика, рассмо-трим его финансовое состоя-ние. И списки пайщиков обна-родуем.

Тамара Осипова, Берё-
зовский:

—В центре нашего горо-
да, прямо напротив адми-
нистрации, стоят жуткие 
ветхие дома, и там живут 
люди. Но администрация 
не принимает меры. Неуже-
ли нельзя избавить город от 
этих бараков, например, за-
ставить строительные ком-
пании построить на этом 
месте новые дома?—Я был в вашем городе и понимаю, о чём вы говори-те. Признание жилья ветхим и аварийным — прерогати-ва городской администрации. Если администрация бездей-ствует, вы можете обратить-ся в министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти, которое контролиру-ет этот вопрос и может при-слать проверяющих. Что ка-сается застройщиков, они — самостоятельные хозяйству-ющие субъекты и вынужде-ны думать о прибыли. Ре-шив снести дома как аварий-ные, они должны будут пре-доставить проживающим там гражданам новое благоустро-енное жильё.

Татьяна Соломина, Ека-
теринбург:

—Я как эвакуирован-
ная с химкомбината «Ма-
як» получила участок под 
застройку в посёлке Исток. 
Знаю, что в областном бюд-
жете заложены средства на 
обеспечение таких участ-

ков коммуникациями: до-
рогами, водопроводом, га-
зом, электроэнергией. Но 
у нас пока ничего нет. Нам 
придётся самим решать эти 
вопросы?  —Я узнаю, какая ситуация с сетями в этом посёлке и дам вам ответ.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Почему нельзя потра-
тить субсидию для много-
детных семей на покупку 
квартиры?—Субсидию можно потра-тить на покупку квартиры в новостройке. И это правиль-но. Если мы в области раз-решим использовать субси-дии на вторичном рынке не-движимости, неизбежно про-изойдёт рост цен, в котором никто не заинтересован: ни представители власти, ни жи-тели области. Поэтому все об-ластные программы направ-лены на то, чтобы строилось новое качественное жильё. В Свердловской области хоро-ший первичный рынок. Нель-зя сказать, что там завышены цены или мало предложений.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Хочу жить в собствен-
ном доме. Скажите, сколь-
ко нужно средств, чтобы по-
строить бюджетный дом? В 
каких муниципалитетах ак-
тивно идёт малоэтажная за-
стройка?—Чем ближе к Екатерин-бургу, тем активнее ведёт-ся застройка. Но в тех местах, где наибольший спрос на зем-лю, и цена её наиболее высо-кая. А в районе Тавды, напри-мер, можно получить землю бесплатно. Цена дома зависит от многих параметров. Но, можно сказать, что сегодня реально построить нормаль-ный дом от 20 тысяч рублей за квадратный метр. Хороший пример — посёлок Светлоре-ченский, где на одной терри-тории используются самые разные строительные техно-логии. Будут строиться и дру-гие подобные посёлки.

Руслан Хусалимов, Ачит-
ский район:

—У нас многодетная се-
мья. Один из сыновей — ин-
валид. Какими льготами мы 
можем пользоваться?—В области принята про-грамма, которая предпола-гает для многодетных семей субсидию на строительство жилья в размере 25 процен-тов расчётной стоимости до-ма. Чтобы её получить, нужно иметь троих и более несовер-шеннолетних детей и состо-ять на учёте в местной адми-нистрации как нуждающиеся в улучшении жилищных усло-вий. Обращаются за субсиди-ей в Фонд содействия жилищ-ному строительству, который расположен в Екатеринбурге по улице Малышева, 101. Нуж-но иметь ввиду, что 75 про-центов расчётной стоимости дома должны составлять ва-ши собственные накопления или деньги, взятые в кредит.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Какая в Екатеринбур-
ге реальная себестоимость 
квадратного метра жилья в 
новостройке?—Один застройщик при-обретает земельный участок на аукционе за 40 миллио-нов рублей, другой — за 100 миллионов, и это уже влияет на цену квадратного метра.  Влияет также технология: «квадрат» в кирпичном, па-нельном и монолитном до-ме не может стоить одинако-во.  Жильё на окраине горо-да всегда дешевле, чем в цен-тре. Поэтому нельзя говорить о средней цене по городу.  

Оксана Пермякова, Ека-
теринбург:

—Программа возврата 
бывших зданий детских са-
дов кардинально не решила 
проблему. Что делать моло-
дым родителям? —Быстро решить эту про-блему невозможно. Между тем на конец 2010 года оче-редь в детские сады в обла-сти была 60 тысяч человек. Сегодня — порядка 40 тысяч. Это большой сдвиг. Програм-ма строительства детских са-дов рассчитана на пять лет. В этом году мы должны сдать в эксплуатацию 30 дошколь-ных учреждений, то есть по-степенно проблема решается.

Прямую линию 
подготовила  

Елена АБРАМОВА

Бесплатного жилья нет. А какое есть?В 2020 году мы будем строить в три раза больше, чем сейчас, и для разных кошельков
 досье «ог»
ЖереБцоВ Михаил Васильевич
Министр строительства и архитектуры Свердловской области. 

Родился 16 апреля 1969 года в городе Москве. Окончил эконо-
мический факультет Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова  и аспирантуру этого же факультета по спе-
циальности «экономист, преподаватель экономической теории» . 

Дополнительные знания и навыки приобрел в ходе учебы по 
ряду смежных специальностей, в том числе в Российской эконо-
мической академии имени Г. В. Плеханова, прошёл обучение по 
курсу MBA во Франции. 

1993–1994 — аудитор гостиницы «Novotel». 
1994–1995 — компания «Deloitte & Touche», от консультанта до 

ведущего консультанта. 
1995–1999 — работал в крупных международных аудиторско-

консультационных компаниях.
2002–2007 — начальник инвестиционного управления ФГУП 

«Росспиртпром».
2007–2009 — заместитель генерального директора по разви-

тию ОАО «Росжелдорпроект».
C января 2010 года — министр строительства и архитектуры, 

член Правительства Свердловской области.  
Действительный член Императорского православного пале-

стинского общества в Москве.
Женат.

обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан в рамках реализации областной 
целевой программы «развитие жилищного 
комплекса в свердловской области  на 2011-
2015 годы»

25 апреля 2011 года правительством 
Свердловской области утверждён новый ме-
ханизм государственной поддержки отдель-
ных категорий граждан за счёт средств об-
ластного бюджета, который вошёл в област-
ную целевую программу «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области на 
2011-2015 годы» отдельной  подпрограммой. 

В рамках новой подпрограммы предусма-
тривается  государственная поддержка:

-  многодетным семьям;
- лицам, работающим в областных госу-

дарственных учреждениях;
-  инвалидам боевых действий I группы. 

программа «государственная поддерж-
ка многодетным семьям» предусматривается 
в виде социальных выплат на строительство 
жилых помещений за счёт средств областно-
го бюджета в размере 25% от расчетной  сто-
имости приобретаемого жилья.

  
Социальные выплаты предоставляются 

многодетным семьям: l имеющим 3-х и более несовершенно-
летних детей,l состоящим по месту жительства на 
учёте в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, l либо получившим бесплатно в соб-
ственность земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства в соот-
ветствии со ст. 54-7 областного закона № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской 
области».

В течение 5 лет государственная под-
держка будет оказана 5 тысячам 30 много-
детным семьям. На эти цели из областного 
бюджета  предусматривается 5 миллиардов 
63 миллиона рублей. 

программа «строительство жилья для ра-
ботников областных государственных учреж-
дений» будет осуществляться в случаях, если: l стаж работы гражданина в областном 
государственном учреждении составляет бо-
лее 3 лет;l гражданин состоит на учёте по месту 
работы в качестве нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий.

Государственная поддержка предоставля-
ется в виде социальной выплаты из областно-
го бюджета в размере 20% от расчётной сто-
имости приобретаемого жилья.

За 5 лет будет оказана помощь в приоб-
ретении жилья 4 тысячам 800 семьям. На эти 
цели из областного бюджета предусматрива-
ется 1 миллиард 633 миллиона рублей.

Граждане указанных категорий могут по-
лучить социальную выплату для обеспече-
ния жильём только один раз и привлекать на 
строительство  жилого помещения собствен-
ные средства, средства материнского (се-
мейного) капитала, средства кредитов (за-
ймов). 

программа «обеспечение жильем  ин-
валидов боевых действий – участников ло-
кальных конфликтов на территории Афга-
нистана и Чеченской республики, вставших 
на учёт в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 
года». 

Жильё данной категории граждан будет 
предоставляться по договорам социального 
найма. На строительство жилых помещений  
предусмотрены 31 миллион 700 тысяч  ру-
блей из областного бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы 
начнётся со второго полугодия текущего года 
после внесения соответствующих изменений 
в бюджет Свердловской области.

по следам «прямой линии»
10 марта 2011 года прошла «прямая линия» с  председателем Па-

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти Людмилой Бабушкиной. Редакция получила ответы на некоторые 
вопросы наших читателей, поступившие в ходе общения:

- в ответ на запрос Потапова К.Е. ЕМУП «Тепловые сети» заплани-
ровало восстановить разрушенную во время проведения ремонтных 
работ территорию вокруг  жилого дома 33 по улице Славянской в мае 
2011 года.

- Амосовой Р.К, пожаловавшейся на отсутствие холодной воды 
и счётчиков в доме 113 по улице Щербакова, сообщаем, что ООО 
«УК Чкаловская» должна была до 3 мая провести необходимые ра-
боты.
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Михаил Жеребцов: «наша задача — добиться, чтобы в области сформировался большой сегмент первичного жилья эконом-класса»


