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Оксана Александровна ВОхминцеВА, заместитель ди-ректора Государственного казённого учреждения Свердлов-ской области «Фонд жилищного строительства». Родилась в Екатеринбурге, в 1987 году окончила строительный факуль-тет Уральского политехнического института. Работала в про-ектном институте «Уралгипроруда», в ОКСе Уральского окру-га внутренних войск МВД России. С 1998 года трудится в Фон-де жилищного строительства (начиная с должности замести-теля начальника отдела). Окончила Российскую правовую академию при Минюсте РФ. Почётный строитель России.
За 15 лет работы бесспорным ре-зультатом деятельности Государствен-ного казённого учреждения Свердлов-ской области «Фонд жилищного стро-ительства» стало строительство со-тен индивидуальных домов для сель-ских жителей и обеспечение отдель-ными квартирами ветеранов Великой Отечественной войны, передача дол-гожданных ключей от собственных квартир сиротам и инвалидам, а так-же появление красивейших, современ-ных зданий для работников бюджет-ных организаций, сотрудников вну-тренних дел, медиков, журналистов и преподавателей вузов.Одновременно Фонд успешно ре-ализовывал несколько государствен-ных задач: улучшение условий жиз-ни социально незащищенных граж-дан, способствование реализации фе-деральных и региональных программ по строительству жилья экономклас-са, появление дополнительного числа рабочих мест, стабилизация экономи-ческой и политической ситуации в на-шем обществе. Фонд стал олицетворе-нием государственной власти, успеш-но решающей главную задачу —  обе-спечение достойных условий прожи-вания для граждан.

В редакции «Областной га-
зеты» состоялась «пря-
мая линия» с заместителем 
директора Государствен-
ного казённого учрежде-
ния Свердловской области 
«Фонд жилищного строи-
тельства» Оксаной Вохмин-
цевой. Заявленная тема — 
социальные программы по 
жилью — вызвала огром-
ный интерес у читателей. 
Предлагаем вашему вни-
манию отчёт об этом разго-
воре.

Виля КАмнеВА, екате-
ринбург:

— Какие социальные 
программы действуют се-
годня на территории Сверд-
ловской области, в частно-
сти,  в городе екатеринбур-
ге, для сотрудников бюд-
жетных учреждений, про-
работавших восемь лет, не 
имеющих своего жилья и 
стоящих в очереди на полу-
чение квартиры как мало-
имущие?— В настоящее время су-ществует программа помощи при улучшении жилищных условий работникам бюджет-ных учреждений областно-го подчинения, проработав-шим три и более лет. По ней выдаётся социальная выпла-та, равная двадцати процен-там от расчётной стоимости жилья. Вычисляется она так: норму предоставления (по во-семнадцать квадратных ме-тров на человека плюс девять квадратов) нужно умножить на стоимость одного квадрат-ного метра по городу Екате-ринбургу — 48082 рубля, го-сударство оплатит двадцать процентов от этой суммы. Это возможно, если кварти-ра приобретается на первич-ном рынке или по догово-ру долевого участия в строи-тельстве. А также, если у вас имеется земля в собствен-ности или по договору арен-ды, можно возвести дом и по-лучить эту сумму по догово-ру подряда со строительной организацией. Хочу подчер-кнуть, что деньги перечисля-ются не на ваш личный счёт, а либо застройщику, либо под-рядной организации, причём подрядчиком может быть как юридическое, так и физиче-ское лицо.

екатерина ПЧеЛинА, 
екатеринбург:

— Я — медицинская се-
стра муниципальной боль-
ницы с рабочим стажем че-
тыре года. могу ли я поуча-
ствовать в какой-либо про-
грамме, позволяющей при-
обрести жильё на льготных 
условиях?— К сожалению, для ва-шей категории бюджетни-ков на сегодняшний день в Свердловской области нет та-ких программ. Ваша больни-ца является муниципальной, следовательно, нужно обра-титься в районную админи-страцию. В Екатеринбурге, насколько я знаю, действует программа, похожая на нашу, которой вы сможете восполь-зоваться.

николай ЛеДЯеВ, екате-
ринбург:

— мы уже заявились 
на областную программу 
по улучшению жилищных 
условий для многодетных 
семей. У нас трое детей. на 
какую сумму субсидии мы 
можем рассчитывать?— Как я поняла, в вашей семье пять человек. Пять нужно умножить на восем-надцать квадратных метров и прибавить девять. Результат необходимо умножить на се-годняшнюю стоимость одно-го квадратного метра по го-роду Екатеринбургу — 48082  рубля. Для семьи с тремя деть-ми государство оплатит трид-цать процентов от суммы, по-лучившейся в результате этих вычислений. Эту социальную выплату можно использовать при долевом участии в строи-тельстве, а также по договору купли-продажи в ходе приоб-ретения квартиры у застрой-щика (на вторичном рынке нельзя). Если у вас есть земля в собственности, то вы може-те использовать эту субсидию для строительства индиви-дуального дома. Однако хочу особо подчеркнуть: если вы бесплатно получали земель-ный участок под строитель-ство как многодетная семья, то социальная выплата вам не 

Жилищный вопрос всегда стоит остроПочти миллиард рублей получит в 2012 году Свердловская область из федерального бюджета  для реализации различных жилищных программ

полагается. Государство ока-зывает помощь только один раз: предоставляет либо зем-лю, либо субсидию.
Капитолина ТихОнОВА, 

невьянск:
— С нами живёт мама, 

вдова ветерана Великой  
Отечественной войны. 
Двадцать лет назад её дом 
в Шалях развалился, и его 
продали. Теперь, когда мы 
захотели поставить нашу 
маму в очередь на получе-
ние квартиры, нам сказали, 
что по норме предоставле-
ния у нас слишком большая 
площадь жилья. мы обра-
щались в суд, но мою маму 
не признали нуждающей-
ся в улучшении жилищных 
условий. Правильно ли это?— Поскольку мама — член вашей семьи и площадь квартиры, в которой сейчас она проживает вместе с вами, действительно, достаточно велика, то да, к сожалению, это правильно.В целом же хочу отметить, что реализация указа   Пре-зидента РФ от седьмого мая 2008 года № 714 «Об обеспе-чении жилыми помещения-ми ветеранов Великой Оте-чественной войны 1941-1945 годов» у нас продолжается. По данным на первое янва-ря 2012 года муниципальны-ми образованиями Средне-го Урала поставлено на учет 4467 человек, в том числе за один 2011 год —1211 вете-ранов. С помощью различ-ных форм обеспечения жи-лыми помещениями 3739 че-ловек из них уже переехали в новое жильё, в том числе в 2011 году – 1207 человек. В январе ветеранам переда-на ещё 71 квартира. 113 че-ловек предпочли получить единую денежную выплату. Оставшихся примерно пять сотен ветеранов мы плани-руем обеспечить новым жи-льём в 2012 году. В целом за 2010 и 2011 годы на эти це-ли было направлено свыше четырёх миллиардов рублей из федерального бюджета и 194,3 миллиона рублей — из областного.

елена САЗОнОВА, екате-
ринбург:

— Я работник муници-
пальной библиотеки, у нас 
семья из пяти человек жи-
вёт в квартире площадью 
98 квадратных метров. мы 
хотели бы улучшить свои 
жилищные условия, но нам 
в городской администрации 
отказали из-за того, что мы 
недавно продали одноком-
натную квартиру. Правиль-
но ли это?— Согласно Жилищному кодексу РФ вы на данный мо-мент, действительно, не име-ете права на государственную поддержку, поскольку, продав квартиру, вы ухудшили свои жилищные условия. Согласно российскому законодатель-ству, право на помощь госу-дарства у вас вновь возник-нет только через пять лет по-сле продажи квартиры.

Оксана БОРОДинА, Ас-
бест:

— Я — социальный ра-
ботник областной бюджет-
ной организации (госслу-
жащим не являюсь) и уже 
десять лет живу в общежи-
тии с двумя детьми. мож-
но ли мне поучаствовать в 
какой-либо программе?— Да, у нас существу-ет такая программа. В госу-дарственных учреждени-ях Свердловской области по-ставлено на учет 4800 чело-век, из них подали заявления на предоставление социаль-ной выплаты 1008 человек. В 2011 году на эти нужды были выделены 257 миллионов ру-блей. 381 бюджетник получил свидетельство о праве на по-лучение социальной выпла-ты, из которых реализовали своё право путем заключения договоров долевого участия  350 человек. По итогам года израсходовано 233,5 милли-она рублей. Для того чтобы принять участие в этой про-грамме, вам нужно прийти на консультацию к нам, на ули-цу Малышева, 101 (кабинеты  № 479 и 481, телефоны 375-07-69 и 261-31-43).

елена неКОнОШеВА, 
екатеринбург:

— У нас трое несовер-
шеннолетних детей и квар-
тира в сорок квадратных 
метров. можем ли мы улуч-
шить свои жилищные усло-
вия как многодетная се-
мья?— Да, но сначала вам нуж-но обратиться в вашу район-ную администрацию и встать там на учёт. С соответству-ющей выпиской из органов местного самоуправления о постановке на учёт в каче-стве нуждающейся в улучше-нии жилищных условий, за-явлением, справкой с места жительства, копиями паспор-тов и свидетельств о рожде-нии детей, удостоверением многодетной мамы вы може-те прийти к нам.По многодетным семьям  ситуация следующая: на уче-те в муниципальных образо-ваниях состоит 1695 семей, получили право на социаль-ную выплату — 346 семей, из них 289 предоставили дого-воры подряда или долевого участия, по которым оплаче-но свыше 358 миллионов ру-блей. Предполагается, что ре-ализация программы продол-жится до 2015 года, поэтому вам лучше поспешить к нам уже сейчас, не откладывая де-ло в долгий ящик.

елена КОШеЛЯ, екате-
ринбург:

— муж у меня — участ-
ник боевых действий. мы с 
1996 года стоим в очереди 
на обеспечение жильём, в 
ней мы — 84-е. Однако оче-
редь почти не движется. 
Что делать?— Ждать, мы работаем над решением этой пробле-мы. В 2011 году для обеспе-чения жилыми помещения-ми  участников боевых дей-

ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, из федерального и областно-го бюджетов выделено 370,6 миллиона рублей. За про-шедший год по договору со-циального найма жилье по-лучила 251 семья ветеранов и инвалидов. В стадии пере-дачи сегодня находятся ещё 113 квартир. Кроме того, на-шим Фондом размещены за-казы на 224 квартиры в стро-ящихся домах, ввод которых предусмотрен в соответствии с контрактами в первом полу-годии 2012 года. Но я согласна с вами в том, что этот процесс идёт очень медленно. К первому янва-ря 2005 года в муниципаль-ных образованиях поставле-но на учет 6320 человек. Из них за 2006-2011 годы полу-чили жилье только 1356 че-ловек, или 21 процент. Хочу напомнить, что впереди вас сейчас стоят в очереди 83 че-ловека. Только обеспечив жи-льём их, мы можем предоста-вить квартиру вам.
Эльвира СиРенКО:
— Я работаю в Федераль-

ной службе исполнения на-
казания, проживаю в ека-
теринбурге, в общежитии. 
Как мне решить проблему с 
квартирой?— Для федеральных слу-жащих у нас в областном бюд-жете, к сожалению, не преду-смотрено никакой програм-мы. В Екатеринбурге есть му-ниципальная программа, ко-торой вы можете воспользо-ваться.

Светлана ГеРГеРТ, с. Со-
сновское:

— Сейчас появилось 
много объявлений о том, 
что на Уралмаше продаются 
малогабаритные квартиры 
в трёхэтажных домах. Как 
выяснить, законное ли это 
строительство?— Этот вопрос не отно-сится к моей компетенции, но  я бы посоветовала вам выяснить, есть ли у челове-ка, продающего такие квар-тиры, разрешение на строи-тельство. Причём в этом до-кументе должно быть обяза-тельно обозначено, что раз-решение выдано именно за-стройщику многоквартирно-го дома, а не частному лицу для строительства собствен-ного индивидуального жило-го дома. Это принципиально важный момент.Дело в том, что сейчас за-фиксированы случаи, ког-да граждане как физические лица оформляют в собствен-ность земельные участки для возведения индивидуальных жилых домов, а на деле стро-ят там трёхэтажное здание и начинают торговать малень-кими квартирками. В буду-щем это здание власти могут обоснованно признать неза-конным строительным объ-ектом. Покупатели квартир в нём тогда окажутся обма-нутыми дольщиками. Вместо новоселья получится боль-шая беда.

Чтобы этого избежать, повторяю, надо очень тща-тельно проверить все доку-менты застройщика: разре-шение на строительство, до-кументы на землю. Кроме того, необходимо выяснить, является ли этот застрой-щик членом строительной саморегулируемой органи-зации, которая будет нести финансовую ответствен-ность за деятельность за-стройщика, если он нарушит ваши права.
Алексей КОРАСТин, ека-

теринбург:
— мы с тремя детьми 

живём в общежитии. мож-
но ли как-то на льготных 
условиях решить вопрос с 
квартирой?— Да, приходите к нам с необходимым пакетом доку-ментов. Всю информацию мо-жете предварительно посмо-треть на нашем официальном сайте.

наталья ПеРеСОхинА, 
Горноуральский городской 
округ:

— Я — мама пятерых де-
тей. мы живём в селе Кайго-
родском в собственном до-
ме. Как нам поучаствовать 
в областной программе по 
обеспечению жильём мно-
годетных семей?— У вас в Горноуральском городском округе очень хоро-шо налажена работа по этой программе. Из 109 много-детных семей, поставленных на учёт, 66 уже получили но-вое жильё. Поэтому обрати-тесь в жилищный отдел ад-министрации Горноуральско-го городского округа  в Ниж-нем Тагиле, вам там помогут решить все вопросы. Если у вас есть земельный участок со старым домом, то вы мо-жете использовать социаль-ную денежную выплату из областного бюджета для то-го, чтобы реконструировать  имеющийся дом, увеличить его площадь.

марина ДеРЯБинА, Ша-
ля:

— Я — сирота. мне на се-
годняшний день — 26 лет. 
У меня есть сестра 23 лет и 
брат 20 лет. В 2005 году мне 
дали однокомнатную квар-
тиру, в которую я прописа-
ла сестру и брата. У нас сей-
час появились свои семьи, 
нам нужно как-то улучшать 
свои жилищные условия.  
Брат обращался в админи-
страцию, но ему отказали 
под тем предлогом, что он у 
меня прописан. Что делать?— По закону ваш брат ещё не потерял права на получе-ние государственной квар-тиры. Ему нужно добиваться этого, если потребуется, то и через суд.В целом же хочу сооб-щить, что в ближайшее вре-мя обеспечение жилыми по-мещениями детей-сирот наш Фонд планирует привести в соответствие с перспектив-ными изменениями количе-ства нуждающихся. По ин-формации на первое января 

2011 года на учете в муници-пальных образованиях состо-яло 2220 человек, у которых наступило право на предо-ставление жилья. В 2011 го-ду для детей-сирот построе-но 528 квартир, из которых 286 переданы по договорам социального найма, 175 квар-тир — по договорам сохран-ности, 67 квартир оформля-ются в собственность Сверд-ловской области. Кроме то-го, в стадии строительства с вводом в эксплуатацию в пер-вом полугодии 2012 года на-ходятся 298 квартир. В целом на средства федерального и областного бюджетов в 2012 году будет построено не ме-нее восьмисот квартир. Уже в 2011 году наступило право на внеочередное предо-ставление жилья у 508 чело-век. Следовательно, по состо-янию на первое января 2012 года количество детей-сирот, нуждающихся в квартирах, составит 2200 человек. Таким образом, чтобы до 2016 года «закрыть» список очередни-ков,  необходимо в 2012 году приобрести 842 квартиры, в 2013 году — 882 квартиры.
Андрей ЗАЛенСКиЙ, 

екатеринбург:
— Я с 1995 года рабо-

таю в госпитале ветеранов 
войн. Живу в однокомнат-
ной квартире с двумя деть-
ми. В 2005 году сдал доку-
менты на улучшение жи-
лищных условий, но сей-
час меня исключили из 
очереди, объяснив это тем, 
что я в 2009 году выписал-
ся из квартиры родителей 
и прописался в общежитии 
по месту работы. Правиль-
но ли это?— Мне трудно судить о де-ятельности вашей жилищной комиссии. Но, на мой взгляд, вне зависимости от места прописки вы по-прежнему нуждаетесь в улучшении жи-лищных условий. Следова-тельно, исключать вас из оче-реди нельзя.Для исправления ситу-ации вам необходимо обра-титься в жилищную комис-сию с письменным обраще-нием и получить письменный же ответ со ссылкой на право-вой акт, согласно которому в вашем случае усматривается намеренное ухудшение жи-лищных условий.

наталья ПенЗинА, ниж-
ний Тагил:

— Я одна воспитываю 
троих детей. Сдала доку-
менты на улучшение жи-
лищных условий. нам вы-
делили субсидию, кроме то-
го, у меня есть материнский 
капитал. но возникла про-
блема — младшему ребен-
ку ещё не исполнилось трёх 
лет, поэтому ипотеку офор-
мить невозможно. можно 
ли нам как-то приобрести 
однокомнатную квартиру 
без получения ипотечного 
кредита?— Да, можно. Если на при-обретение однокомнатной квартиры хватит субсидии и материнского капитала, то ипотечный кредит брать не-обязательно. Вам нужно об-ратиться в пенсионный фонд и оформить документы, даю-щие право использовать ма-теринский капитал по догово-ру купли-продажи. Если вы по какой-то причине не успеете провести сделку за полгода, в течение которых действите-лен сертификат на субсидию, то вы можете написать заяв-ление и получить сертификат на следующие полгода.

елена мАУхнеВА, екате-
ринбург:

— У меня двое детей. Я 
работаю в областном бюд-
жетном учреждении и живу 
в общежитии. могу ли я в 
рамках областной програм-
мы приобрести квартиру на 
вторичном рынке жилья?— Вы можете рассчиты-вать на социальную выплату в размере двадцати процентов от стоимости жилья, но на вто-ричном рынке квартиру поку-пать нельзя. Дело в том, что наша программа нацелена на развитие строительного ком-плекса Свердловской области. Государство заинтересовано в том, чтобы выделяемые из бюджета деньги шли на возве-дение новых объектов.

Подготовила 
Татьяна БУРДАКОВА
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оксана вохминцева знает все тонкости cвердловских жилищных программ
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Фонд жилищного строительства активно поддерживает 
развитие малоэтажного строительства на среднем Урале

один из домов в екатеринбурге, 
в которых получают квартиры 
люди, имеющие право на льготное 
обеспечение жильем

в июле 2011 года новенькая трехэтажка 
в Тавде на улице елохина приняла 23 
семьи новоселов — сирот, инвалидов, 
ветеранов
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