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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.06.2020 № 322-УГ «О награждении Орлова А.М. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.06.2020 № 417-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления компенса-
ции расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразо-
вательной организации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.01.2016 № 58-ПП»;
 от 18.06.2020 № 421-ПП «О внесении изменения в Положение о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП».
 от 25.06.2020 № 433-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 25.06.2020 № 440-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из областно-
го бюджета субсидий негосударственным организациям на возмещение расходов в части 
осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы 
Свердловской области архивных документов, отнесенных к государственной собственно-
сти Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.05.2012 № 563-ПП».
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
«О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующим поставщикам». 

Решение Свердловского областного суда 
 от 06.02.2020 по делу № 3 а-93/2020. 
19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.06.2020 № 412-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 26376);
 от 18.06.2020 № 413-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 26377);
 от 18.06.2020 № 414-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 26378);
 от 18.06.2020 № 415-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 
1332-ПП» (номер опубликования 26379);
 от 18.06.2020 № 418-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2020 № 210-ПП «О приостановлении действия отдельных поло-
жений Порядка предоставления многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей ежеме-
сячной денежной выплаты, утвержденного постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.11.2012 № 1365-ПП» (номер опубликования 26380);
 от 18.06.2020 № 419-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населе-
ния» (номер опубликования 26381).
Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 16.06.2020 № 27–01–33/84 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в Управлении архивами Свердловской области» (номер 
опубликования 26382);
 от 16.06.2020 № 27–01–33/85 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области 
в Управлении архивами Свердловской области, и соблюдения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области, тре-
бований к служебному поведению» (номер опубликования 26383).

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26391).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 19.06.2020 № 208 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией дол-
га» (номер опубликования 26389).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 18.06.2020 № 1621 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденную при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 26390).
23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.06.2020 № 331-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 году 
гранта в форме субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Феникс-Логистика» на 
дополнительные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи, обеспечива-
ющим оказание скорой медицинской помощи в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 25.05.2020 № 257-УГ» (номер опубликования 26396);
 от 23.06.2020 № 332-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26401).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 22.06.2020 № 243-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 84-РП «О мерах по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 
2020 года» (номер опубликования 26397).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 23.06.2020 № 382 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 26398).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 03.04.2020№ 549 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 01.10.2019 № 1608 «О ведомственном контроле в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 26399).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 26.05.2020 № 173 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться» (номер опубликования 26400).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Алтынайский СДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» публикует отчёт резуль-
татах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

Большинство бессимптомных носителей COVID-19 в столице Урала лечатся дома Наталья ДЮРЯГИНА
Новой коронавирусной ин-
фекцией в Свердловской об-
ласти заразилось уже бо-
лее 11 600 человек. Сей-
час больницы Екатеринбур-
га переполнены пациента-
ми с COVID-19. Поэтому люди 
с бессимптомным и лёгким 
течением заболевания сей-
час проходят лечение на до-
му или в местах временного 
пребывания после обследо-
вания. Заместитель началь-
ника Управления здравоох-
ранения Екатеринбурга по 
организации помощи взрос-
лому населению Светлана 
ХОХЛОВА рассказала «Облга-
зете», как принимают боль-
ных COVID-19 в специаль-
но созданных центрах амбу-
латорной помощи и контро-
лируют их лечение вне стен 
больниц. 

Распределение 
больных 

– Сколько центров амбу-
латорной помощи для па-
циентов с лёгким и бессим-
птомным течением коро-
навируса сейчас работает в 
Екатеринбурге? – Центры амбулаторной по-мощи или компьютерно-то-мографические центры (КТ-центры) созданы в трёх ле-чебных учреждениях ураль-ской столицы: в приёмном по-кое ЦГКБ №24, в ГКБ №14 и в Свердловском областном про-тивотуберкулёзном диспансе-ре. В других муниципалитетах Свердловской области созданы свои амбулаторные центры. В столице Урала на лечение вне стационара направляется боль-шое количество людей: более 1 200 больных коронавирусом взрослых и детей сейчас нахо-дятся дома, около 648 человек – в местах временного пребы-вания. Всех их сначала обследу-ют в амбулаторных центрах. По-этому есть необходимость от-крыть ещё один такой центр в Екатеринбурге, этот вопрос сей-час обсуждается. 

– Откуда поступают 

больные в амбулаторные 
центры? Каков дальней-
ший порядок действий? – В поликлинику поступа-ет информация, что у прикре-плённого к ней человека под-тверждён коронавирус. К нему выезжает участковый врач и проводит осмотр. Если доктор видит, что состояние человека можно классифицировать как среднее или тяжёлое, то его направляют на госпитализа-цию на машине скорой помо-щи. При лёгкой форме его на-правляют на обследование в амбулаторный центр.Вторая ситуация – врач приходит на вызов и подозре-вает по клинике у пациента ко-ронавирус. Больной вначале едет в амбулаторный центр и при подтверждении диагноза госпитализируется в инфекци-онный стационар или при лёг-ком течении возвращается до-мой, если возможна его полная самоизоляция в домашних ус-ловиях. Если же нет, то пациент отправляется на лечение в од-но из мест временного пребы-вания: санаторий, гостиницу, отель – отметим, это бесплатно.

– То есть в больницах 
Екатеринбурга теперь не 
лежат бессимптомные но-
сители коронавируса и те, 
у кого только незначитель-
ные симптомы?– Екатеринбургские ин-фекционные госпитали со вто-рой половины мая работают только с пациентами со сред-ней и тяжёлой формами коро-навируса. Исключения состав-ляют люди старше 65 лет и те, кто стоят на диспансерном учё-те по эндокринной патологии, имеют сердечно-сосудистые заболевания или болезни ор-ганов дыхания. Таких пациен-тов мы госпитализируем даже с незначительными симптома-ми COVID-19, потому что у них высоки риски осложнений. 

Две недели 
на выздоровление 
– Обычно у бессимптом-

ных носителей коронави-
руса и у тех, у кого болезнь 
протекает легко, самочув-
ствие ухудшается реже?– Всё зависит от организ-ма человека, его иммуните-та и состояния здоровья. Та-кие случаи нечасты, поэтому мы и разрешили этим паци-ентам проходить лечение вне больницы. Однако мы преду-преждаем человека о возмож-ном ухудшении самочувствия. И если кому-то из пациентов становится хуже, то он сра-зу должен вызвать врача или скорую помощь. Все пациен-ты, которые проходят лечение дома или в месте временно-го пребывания, находятся под постоянным наблюдением врача. Так что если доктор от-мечает, что состояние больно-го ухудшилось, то сам вызыва-ет ему скорую помощь. После этого возможна и госпитали-зация пациента в стационар. 

– Как лечат пациентов 
с лёгкой симптоматикой 
COVID-19 и бессимптомных 
носителей вируса?– Врач назначает лечение в зависимости от состояния здоровья пациента по одной из схем, которые утвержде-ны Министерством здравоох-ранения России. Если это бес-симптомное течение, то чело-век может просто находиться на самоизоляции под наблю-дением, а может и принимать противовирусные препараты.

– Некоторые из таких па-
циентов считают, что здоро-
вы, и их сложнее контроли-
ровать…– Когда пациент соглаша-ется проходить лечение на дому, то пишет согласие на это и принимает необходи-

мость строгой самоизоляции. Дальше остаётся надеяться только на его сознательность и ответственность. Медики 
не полиция, наша основная 
цель лечить, а не контроли-
ровать все действия паци-
ента. О случаях нарушения 
режима самоизоляции та-
кими больными мне неиз-
вестно, но администрация 
Екатеринбурга сделала всё 
возможное, чтобы предот-
вратить их. Все, кто прохо-
дят лечение в местах вре-
менного пребывания, нахо-
дятся под наблюдением ох-
раны и не могут самостоя-
тельно покинуть свою ком-
нату. С теми, кто находится дома, врач дважды в день свя-зывается по специальному телефону, который отслежи-вает геолокацию больного. 

– Как быстро выздо-
равливают такие боль-
ные в отличие от тех, у ко-
го COVID-19 протекает тя-
жело? – Любой больной выписы-вается после получения двух отрицательных тестов на ко-ронавирус. Если заболевание протекало бессимптомно или легко, то, как правило, чело-век выздоравливает через две недели. При наличии сопут-ствующих заболеваний про-цесс выздоровления занимает больше времени. Но после вы-писки мы рекомендуем всем быть на изоляции ещё две не-дели, чтобы организм восста-новился. В среднем на лече-ние и реабилитацию после за-болевания новым коронавиру-сом в бессимптомной и лёгкой форме уходит месяц. Но всем, у кого было хоть какое-то пора-жение лёгких, мы рекоменду-ем вставать на диспансерный учёт к участковому доктору или пульмонологу и наблю-даться в течение года. 
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».

Депутаты Екатеринбурга одобрили работу мэраАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский предста-
вил в думе отчёт о результа-
тах деятельности своей и ад-
министрации за прошлый 
год. Несмотря на то, что мэр 
ещё в мае прошёл так назы-
ваемую предзащиту и полу-
чил одобрение от думских 
единороссов, напряжение в 
зале заседаний сохранялось 
до голосования. Напомним, 
что отчёт градоначальника 
за 2018 год остался без оцен-
ки, в том числе из-за того, что 
депутатов не устроило его ка-
чество. В этот раз документ 
готовился по новым прави-
лам, утверждённым депута-
тами в январе.Тогда народные избранни-ки настояли, чтобы в докумен-те среди прочего присутство-вала информация об исполне-нии мэрией депутатских за-просов, о деятельности рай-онных администраций. От мэ-ра требовалось дать информа-цию примерно по 20 пунктам.Первым хорошим знаком для Высокинского стало реше-ние депутатов не заслушивать доклад полностью, а перейти сразу к вопросам. Народные из-бранники объяснили решение тем, что документ поступил в думу достаточно подробный и был рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий. Тем не менее градоначальник всё же попросил первое слово и отчи-тался по основным социально-экономическим показателям развития уральской столицы.Градус эмоций значитель-но вырос, когда депутаты пе-решли к вопросам. Особенно недоволен деятельностью мэ-ра и его команды был депутат 
Андрей Пирожков. Он интере-совался, почему администра-ция тратит деньги на дорого-

стоящие гранитные тротуа-ры, а не на ремонт дорог; поче-му столько времени не решает-ся проблема с запахом от Юж-ной аэрационной станции… Тон депутата и попытки нару-шить регламент заседания не понравился коллегам. Народ-ные избранники даже попыта-лись лишить Пирожкова слова.Александр Высокинский отвечал на вопросы более двух часов. За это время го-родские парламентарии успе-ли узнать о состоянии школ, о строительстве на террито-риях, занятыми зелёными на-саждениями, и о том, оправ-дала ли себя инвестиционная надбавка (4 рубля), которую включили в прошлом году в стоимость проезда в метро.Эмоции постепенно уходи-ли. Большинство депутатов вы-ступили за принятие докумен-та. Прозвучала даже похвала в адрес градоначальника и его команды. Но были и недоволь-ные: Константин Киселёв и Андрей Пирожков призвали коллег поставить мэру «неуд». Константин Киселёв объяснил свою позицию в том числе тем, что мэрией из тысячи депутат-ских обращений удовлетворе-но только 5,8 процента. Алек-сандр Высокинский объяснил, что депутат вводит коллег в за-блуждение. Он заверил, что из 542 обращений от депутатов были даны разъяснения на 351, по 162 – приняты положитель-ные решения, а остальные при-няты к сведению, перенаправ-лены или по ним вынесен отказ.В результате голосования 31 депутат поддержал мэра, 2 оста-лись против и 1 воздержался.
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».

 В ТЕМУ

Детей, у которых диагностировали бессимптомное течение коронави-
руса, в Екатеринбурге направляют на обследование в амбулаторные 
центры, работающие на базе детских городских больниц №8 и №11. 

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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«Урал» без особых проблем расправился с ярославским «Шинником»
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Один шаг до домашнего финалаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» су-
мел пробиться в полуфинал 
Кубка России. Екатеринбурж-
цы в 1/4 финала на выезде 
обыграли «Шинник» – 2:0.С третьей попытки коман-ды всё-таки провели очную встречу. Напомним, что 4 марта игра не состоялась из-за ужас-ного качества поля в Ярославле, 18 марта – из-за коронавируса.Перед встречей «Урал» был явным фаворитом на бу-маге, но при этом имел удру-чающую статистику в мат-чах с ярославцами: за послед-ние шесть встреч екатерин-буржцы ни разу не побеж-дали «Шинник». Да и кадро-вых проблем хватало. В Ярос-лавль не полетели Эрик Бик-
фалви и Павел Погребняк: первый получил травму в матче с «Рубином», а у второ-го перебор жёлтых карточек.В связи с этим главному тре-неру «Урала» Дмитрию Пар-
фёнову пришлось вносить кор-рективы по сравнению со стар-товым составом в игре против «Рубина». В Ярославле с первых минут на поле появился Юрий 
Бавин, и именно он стал глав-ным героем матча. На 16-й ми-нуте Бавин открыл счёт, голо-вой переправив мяч в ворота. В дальнейшем Юрий был самым активным игроком на поле, соз-давал моменты, отрабатывал в защите: было видно, что он со-скучился по футболу.В целом «Урал» сыграл на классе. Екатеринбуржцы посто-янно контролировали мяч, дер-жали ситуацию в своих руках, у хозяев по большому счёту даже 

и моментов-то не было. Ярос-лавцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Ярослава 
Годзюра, а после удаления Ива-
на Олейникова на 78-й мину-те встречи «Шинник» оконча-тельно потерял шансы спасти игру. Уже через две минуты по-сле эпизода с красной карточ-кой Рафал Августыняк точ-но пробил в нижний угол ворот соперника и установил оконча-тельный счёт в матче – 2:0.В полуфинале турнира «Урал» встретится с подмо-сковными «Химками». Встре-ча пройдёт в Екатеринбурге 18 или 19 июля. Напомним, что финал Кубка России в этом го-ду также состоится в столице Урала, поэтому «шмели» нахо-дятся в шаге от домашнего фи-нала турнира. Отметим, что за последние три сезона «Урал» дважды выходил в финал Кубка России: в 2017 и 2019 годах ека-теринбуржцы в решающих мат-чах уступили «Локомотиву».До полуфинала Кубка Рос-сии ещё далеко, сейчас «Уралу» необходимо сосредоточить-ся на чемпионате страны. По-сле возобновления турниров у екатеринбуржцев очень плот-ный график: за 11 дней коман-де необходимо провести четы-ре встречи. Два матча «шмели» уже сыграли, впереди домаш-няя встреча с «Тамбовом» (28 июня) и выездная игра против «Оренбурга» (1 июля).
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».

По данным Банка России, по итогам мая средняя ставка по ипотеке в стране достигла исторического минимума и составила 7,4 процентаДолги не переоцениваютИпотека стала дешевле, но не для всехЮлия ШАМРО
Во вторник Президент РФ 
Владимир Путин объявил 
о том, что программа льгот-
ной ипотеки под 6,5 про-
цента будет расширена – 
максимальный размер кре-
дита в регионах теперь мо-
жет быть не 3 млн рублей, 
а 6 млн. А незадолго до это-
го Банк России снизил клю-
чевую ставку до 4,5 процен-
та. Решение ЦБ наверняка 
повлияет на ставки по ипо-
течным кредитам и став-
кам рефинансирования, но 
до уровня 6,5 процента они 
в ближайшей перспекти-
ве вряд ли снизятся. Да, жи-
лищные займы стали до-
ступнее, но не для всех.В настоящий момент по кредиту действуют следую-щие ограничения – размер первоначального взноса дол-жен быть не меньше 20 про-центов (в некоторых банках – 15 процентов), а объём займа 

– не более 3 млн рублей. Про-грамма была запущена лишь 17 апреля этого года, дей-ствует она до 1 ноября. Полу-чается, что те, кто взял ипоте-ку раньше – на год, несколько месяцев или даже недель – прогадали.Например, в Сбербанке при оформлении ипотеки на общих условиях на 20 лет на квартиру в новостройке по цене 3 млн рублей и при пер-воначальном взносе 600 тыс. рублей ежемесячный пла-тёж составит 20 224 рубля. При оформлении кредита с господдержкой при анало-гичных вводных платёж со-ставит уже 17 333 рубля. На сэкономленные деньги мож-но было бы оплатить значи-тельную часть ежегодного отпуска. Поэтому у многих ипо-течников возник справедли-вый вопрос: «Что мне делать? Я тоже хочу оформить вы-годный кредит». Теоретиче-ски снижение ставки по дей-

ствующему кредиту возмож-но при проведении процеду-ры рефинансирования – пе-рекредитования прошлого кредита. Процедура позво-ляет оформить заём на бо-лее выгодных условиях, чем изначально было прописано в договоре. Но в настоящий момент ставки по рефинан-сированию ипотечных кре-дитов в большинстве бан-ков превышают 8 процентов. Так, в Сбербанке и ВТБ это 8,5 процента, Газпромбанке – 8,9 процента, Альфа-банке – 8,29 процента, Россельхозбанке – 8,2 процента.Корреспондент «Област-ной газеты» обзвонил не-сколько крупных банков в качестве клиента и спро-сил, можно ли рефинансиро-вать действующий ипотеч-ный кредит по ставке 6,5 про-цента. И получил идентич-ный ответ: условия закона это не предусматривают. В за-коне действительно прописа-но, что государство возмеща-

ет средства только в том слу-чае, если заёмщики приобре-тают жильё у застройщиков. Ранее и вице-премьер РФ Ма-
рат Хуснуллин обозначил, что рефинансировать дей-ствующие ипотечные креди-ты невозможно:– Только на вновь получа-емые ипотечные кредиты, – подчеркнул он.Льготная программа по ипотеке 6,5 процента была создана для двух целей. Во-первых, поддержать стро-ительную отрасль (ранее «Облгазета» писала, что с этим программа пока справ-ляется). Во-вторых, обеспе-чить россиян доступным жи-льём – но к этому пункту есть вопросы.
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».


