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Госпрограмма

Доступное жильё
Южноуральцы проявляют интерес к новым 
площадкам программы «Жильё для российской 
семьи».

Региональный оператор федеральной программы – 
Южно-Уральская корпорация жилищного строительства 
и ипотеки – отмечает спрос на недвижимость эконом-
класса в Магнитогорске. О том, что в городе металлургов 
тоже будут строить по программе «Жильё для российской 
семьи», стало известно в декабре прошлого года. Тогда 
региональный минстрой рассмотрел конкурсную заявку 
от застройщика «Трест Магнитострой» и принял решение 
о включении новой площадки в перечень объектов жи-
лищного строительства.

– В Магнитогорске в рамках программы «Жильё для 
российской семьи» будет построено два многоквар-
тирных дома в 147 микрорайоне Орджоникидзевского 
района, – отмечает первый заместитель министра строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области Вита-
лий Передерий. – Это 11,5 тысячи квадратных метров 
жилья эконом-класса. Квартиры в этих новостройках 
южноуральцы смогут купить не дороже 35 тысяч за 
квадратный метр или за 80 процентов от их рыночной 
стоимости». На сегодняшний день семь участников про-
граммы «Жильё для российской семьи» выбрали именно 
этот проект жилищного строительства».

Госпрограмма «Жильё для российской семьи» рас-
считана на 2014–2017 годы. За это время на территории 
региона планируется построить более 700 тысяч квадрат-
ных метров жилья.  Жилищные условия смогут улучшить 
около десяти тысяч южноуральцев. Региональному опе-
ратору госпрограммы – Южно-Уральской корпорации 
жилищного строительства и ипотеки – на сегодняшний 
день поступило 1267 заявок. В декабре реестр участников 
увеличился на 142 семьи. Жильё эконом-класса будет 
построено в Челябинске, Магнитогорске, Сосновском 
районе, Копейске, Южноуральске и Миассе. Правом на 
приобретение недвижимости по низким ценам могут 
воспользоваться 25 категорий граждан, определенных 
региональным правительством.

Уточнить основания для участия в программе, ознако-
миться со списком проектов жилищного строительства, 
а также найти форму заявления на включение в список 
можно на официальном сайте ЮУ КЖСИ ipoteka-74.ru. 
Для всех желающих принять участие в госпрограмме 
работает телефон горячей линии (351) 245-90-90.

Сервис

Возможности «одного окна»
Перечень государственных услуг, предоставляе-
мых в многофункциональных центрах, хотят 
расширить. 

Правительство РФ поручило Минэкономразвития 
России совместно с МВД, Минкомсвязи, ФМС России 
и другим органам исполнительной власти дополнить 
перечень услуг в МФЦ. Планируется, что в «одном окне» 
можно будет оформить выдачу водительских удостове-
рений, паспорта гражданина РФ и загранпаспорта. До 
15 апреля ведомства должны  внести в правительство 
проект соответствующего акта. Минэкономразвития 
России поручено до 15 июля предусмотреть возможность 
распространения этих услуг на всей территории страны. 
Интересно, что в Магнитогорске, не дожидаясь инициа-
тив федерального уровня, некоторые из перечисленных 
услуг уже предоставляются. 

В настоящее время в России насчитывается почти 2700 
МФЦ, не считая филиалов. Все они действуют по прин-
ципу «одного окна»:  человек приходит только с самыми 
необходимыми документами, а остальное делает уже 
сотрудник центра – собирает дополнительные выписки, 
справки. Работа центров совершенствуется, постепенно 
расширяется список предоставляемых услуг. В идеале 
здесь должна решаться любая жизненная ситуация. 

В Магнитогорске шесть многофункциональных 
центров, они составляют завершённую сеть, предостав-
ляя 180 видов услуг: 36 – федеральных, 37 – региональ-
ных, 37 – государственных, перешедших для исполнения 
на местный уровень, и 70 – муниципальных. В 2015 году 
в МФЦ города обратились больше 86 тысяч человек. 
В прошлом году центры «одного окна» Магнитки рас-
ширились рядом новых услуг: рассмотрение заявлений 
о распоряжении средствами материального капитала, 
приём заявлений на оформление заграничного паспорта, 
государственная регистрация физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя. В 2016 году, по 
словам директора МФЦ Алексея Шепеля, будет введён 
ещё ряд услуг – по линии пенсионного фонда, снятие с 
регистрационного учёта и другие. 

С 18 января 2016 года начался приём заявителей в 
новом офисе на 33 окна многофункционального центра, 
презентованного в конце 2015 года, расположенного по 
адресу:  улица Зелёный Лог, 32.  Приём документов про-
водится по всему спектру услуг. 

В связи с открытием нового офиса МФЦ, центр, располо-
женный по адресу:  проезд Сиреневый, дом 16/1, с 18 января 
закрыт. Готовые документы, сданные в этот офис, горожане 
могут получить в новом – на Зелёном Логе. 

С января в городском благо-
творительном общественном 
фонде «Металлург» стартовал 
новый проект «У вас будет ребё-
нок! Женское здоровье – здоро-
вое поколение».

На совещании директор фонда «Ме-
таллург» Валентин Владимирцев и ру-
ководители учреждений – участников 
проекта: директор ООО «Аквапарк» 
Олег Закиров, главный врач санатория-
профилактория «Южный» Анатолий 
Красильников, руководители клуба 
молодых родителей «Апельсиновое 
солнце» обсудили программу реализа-
ции проекта.

В минувшем году фонд «Металлург» 
признан победителем второго откры-
того конкурса по выделению грантов 

некоммерческим неправительствен-
ным организациям, проводимого в 
соответствии с распоряжением прези-
дента РФ Всероссийской общественной 
неправительственной организацией 
«Союз женщин России» по проекту «У 
вас будет ребёнок! Женское здоровье – 
здоровое поколение». На реализацию 
проекта выделено более двух миллио-
нов  рублей. Он будет реализован в 2016 
году на базе центра «Материнство» 
фонда «Металлург».

Для решения задач проекта будут 
организованы оздоровительное купа-
ние беременных женщин в городском 
аквапарке, ежемесячное оздоровление 

в санатории-профилактории «Южный», 
курсы «Школа будущих мам и пап», в 
целях профилактики осложнений при 
беременности женщины при каждом 
посещении будут получать кислород-
ный коктейль. Предусмотрено прове-
дение праздника ко Дню семьи.

Для анализа хода реализации проек-
та, его оценки запланировано провести 
анкетирование целевой группы. На со-
вещании в фонде утверждены графики 
проводимых мероприятий, подписаны 
договоры о сотрудничестве в рамках 
грантового проекта.

 Мария Теплова

Проект

Грант на материнство
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Решением губернатора Че-
лябинской области Бориса 
Дубровского из средств об-
ластного бюджета будет выде-
лено 400 миллионов рублей на 
возмещение расходов по статье 
капитального ремонта много-
квартирных домов для пен-
сионеров старше семидесяти и 
восьмидесяти лет.

Для получения льготы граждане, 
достигшие определённого возраста, 
должны быть неработающими, а также 
быть полными или частичными соб-
ственниками помещения, на которое 
начисляется плата за капремонт. Так-
же должны иметься прописка и полно-
стью проплаченные квитанции.

Сумма компенсации для льготников 
старше 80 лет фиксированная, но она 
может как превышать, так и быть 
меньше оплаченной по квитанции. Это 
зависит от метража квартиры. Льгота 
положена на 54 квадратных метра для 
одиноко проживающего, 36 квадратов 
на каждого члена семьи из двух чело-
век и 18 квадратных метров на каждо-

го члена семьи из трёх и более человек. 
Таким образом, если квартира меньше 
54 квадратных метров – льготникам 
вернут больше, чем они заплатили, 
если квартира больше, то компенсация 
будет меньше взноса.

Семидесятилетним положена льгота 
в 50 процентов от фактических начис-
лений за капитальный ремонт, умно-
женных на региональный стандарт 
нормативной площади, используемой 
для расчёта субсидии. Это 54 – для 
одиноко проживающего, 36 – на каж-
дого для семьи из двух человек, 18 – на 
каждого для семьи из трёх человек.

В марте граждан, относящихся к об-
ластным категориям, то есть достиг-
ших 70 и 80 лет, будут приглашать в 
социальную защиту по определённому 
графику – как только определится 
порядок формирования базы льгот-
ников и перечень необходимых до-
кументов. Пока же главное – погасить 
долги и вовремя платить по счетам. 
Возникающие вопросы можно задать 
специалистам социальной защиты по 
телефонам горячей линии.

Пока же отметим, что до марта пре-
тендующим на льготу нужно оплатить 
все долги за 2015 год, заплатить за 
январь и февраль полным рублём. 
Деньги за 2016 год вернут в марте, 

после того  как  будет окончательно 
разработан механизм возмещения 
расходов.

В завершение попробуем ответить 
на вопрос, который после прочтение 
всего вышеизложенного возникает сам 
собой: зачем было так усложнять? Ко-
нечно, не всегда можно понять логику 
законодателей. Но в данном случае она 
на поверхности. На капитальный ре-
монт многоквартирного дома собирать 
должны все жильцы, поскольку как 
собственники все имеют одни права 
и обязанности. Средства поступают 
на спецсчёт дома или в котёл регио-
нального оператора. Льгота же – ини-
циатива федеральной и региональной 
власти и финансируется из бюджетных 
средств. Разные источники накопления 
средств и заставили усложнить схему, а 
не просто ополовинить или отменить 
оплату для конкретных категорий 
граждан.

Телефоны горячей линии 
управления социальной 
защиты населения: 
21-76-19, 42-22-12, 31-36-58

 Ольга Балабанова

Замысловатая компенсация
Ни одна статья расходов за жилищно-коммунальные услуги не вызывала  
столько споров и нареканий, как капитальный ремонт

Мария Халевина 
и Ирина Михайленко

Журналисты 
Ольга Белеченко и Ольга Балабанова
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Возрастные категории
Норматив 
компенсируемой 
площади,  

(кв. м)

Состав семьи, 

(человек)

Норматив 
компенсируе-
мой площади, 

(кв.м.)

Число 
проживающих 
данной 
категории, 

(человек)

Старше 70 лет Старше 80 лет
50 % от: 
6,7 х на норма-
тив площади, 

(сумма в руб).

100 % от: 
6,7 х на норма-
тив площади, 

(сумма в руб).
18 3 и более

54 1 180,9 361,8
21 2
33 1

36 2 120,6 241,2
54

1 пенсионер 
или родитель 

+ребёнок

24 Родитель + 2 
детей 18 3 и более 60,3 120,6


