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ПРогноз Погоды на завТРа

Концепцию лицея 
разработали 

компания 
«Форум-групп» 

и архитектурное 
бюро из 

нидерландов 
Atelier PRO 

Architects

Жители новоасбеста 
рады установке 
даже небольшой 
детской площадкиГа
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Три волны спросаНапомним, заметные измене-ния на рынке жилья проис-ходят со второго полугодия 2018 года. После того как бы-ли приняты поправки в «за-кон о долёвке», застройщи-ки стали экстренно брать-ся за новые проекты, чтобы успеть реализовать их по ста-рым правилам. Уже в середи-не 2018 года областной мин-строй отчитался о двукрат-ном росте выданных разре-шений на строительство. Под-суетились и простые сверд-ловчане, испугавшиеся роста цен, – количество выданных ипотечных кредитов в реги-оне за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го выросло в полтора раза. Условные вторая и тре-тья волна потребительско-го спроса были спровоциро-ваны программой льготной ипотеки на квартиры в но-востройках, запущенной вес-ной 2020 года с лёгкой ру-ки Президента РФ. Снача-ла предполагалось, что кре-диты по субсидированной ставке можно будет взять до  1 ноября 2020 года. Затем программу продлили до 1 июля 2021 года – сейчас она тоже актуальна, но по менее привлекательным условиям. – Госпрограмма стала зна-чимым фактором, влияющим на характер спроса на ипоте-ку, – пояснил управляющий 

ВТБ в Свердловской области 
Алексей Долгов. – До 1 июля на льготную ипотеку на ново-стройки в Свердловской об-ласти приходилось около чет-верти сделок. После обновле-ния программы её доля в вы-дачах несколько снизилась, и, тем не менее, она сохра-нила значимость, так как по-прежнему актуальна для объ-ектов стоимостью до 3 млн рублей. 
Затишье после буриКак рассказал начальник ана-литического отдела Ураль-ской палаты недвижимости 
Михаил Хорьков, действи-тельно наблюдается некото-рое снижение продаж квар-тир на первичном рынке в Екатеринбурге относительно пиковых показателей в июне, а затем в сентябре и октябре прошлого года. – Тогда у покупателей не было представления, бу-дет ли продлена программа льготной ипотеки. Поэтому семьи, которые планирова-ли покупку, ускорились – это поддержало спрос, – объясня-ет эксперт. – С июля на рынке есть некоторое охлаждение. Мы предполагаем, что вторая половина года будет более спокойной. Ждать дальней-шего роста продаж не прихо-дится. Не исключаем опреде-лённый спад. Если верить данным Еди-ной информационной систе-

мы жилищного строитель-ства, количество проданных 
квартир на первичном рын-
ке в Свердловской области 
в первом полугодии нынеш-
него года в два раза мень-
ше, чем в первом полугодии 
прошлого. Тогда было про-
дано 5 тысяч квартир, сей-
час – 2,4 тысячи. Ещё одно подтверждение тому, что серьёзных вложе-ний в жильё от свердловчан (да и от жителей большин-ства российских регионов то-же) в ближайшее время не бу-дет – снижение размера сред-него ипотечного кредита. Как сообщили в Националь-ном бюро кредитных исто-рий (НБКИ), в июле нынеш-него года показатель снизил-ся впервые с ноября прошло-го года. В Свердловской обла-сти – на 4,8 процента, до 2,6 млн рублей. – К лету рынок уже оты-грал эффект снижения ста-вок, который сопровождал-ся привлечением значи-тельного количества заём-щиков с высоким кредит-

ным рейтингом, – отмеча-ет директор по маркетин-гу НБКИ Алексей Волков. – В условиях коррекции про-граммы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья – снижаться. При этом гово-рить, что это долгосрочная тенденция, пока рано. 
Застройщики – 
подстроятсяНесмотря на то что покупа-тельский спрос себя практи-чески исчерпал, темпы стро-ительства не снижаются. В первом полугодии объём строящегося жилья вернулся к пиковым допандемийным показателям – на уровень  3 млн квадратных метров. Существование сложностей с продажей квартир строи-тельные компании также не подтверждают. – Я помню только один период, когда мы построили много жилья, и не знали, ку-

да его девать – это посткри-зисный 2009 год, – вспоми-нает гендиректор Управле-ния строительства «Атом-стройкомплекс» Валерий 
Ананьев. – Сейчас у нас во всех домах остаётся не бо-лее 10 процентов квартир, но обычно мы всё реализу-ем ещё до ввода жилья. Про-цент непроданных квартир последние годы практиче-ски не меняется. Ситуацию подтверждают и в «Группе ЛСР»: – В 99 процентах случаев мы реализуем все квартиры в новостройках ещё до их вво-да в эксплуатацию. На дан-ный момент в продаже из бо-лее чем 1700 квартир только 17 – в домах, сданных в экс-плуатацию. При этом застройщики, очевидно трезво оценивая возможности покупателей, увеличивают долю квартир с небольшими площадями. По данным Уральской пала-ты недвижимости, сейчас 55 процентов предложения на рынке новостроек – это одно-

комнатные квартиры и сту-дии. Причём в разрезе прода-ваемого на первичном рынке жилья доля студий сейчас со-ставляет 20 процентов – ещё в конце 2019 года их было 10 процентов. А средняя пло-щадь строящихся квартир за последний год снизилась на 4 квадрата до 51 квадратно-го метра. По всей видимости, не пе-реживают по поводу сложив-шейся ситуации и в регио-нальном министерстве стро-ительства и развития инфра-структуры. В недавнем ин-тервью нашему изданию ру-ководитель ведомства Миха-
ил Волков, комментируя по-тенциальный рост непродан-ных квартир в ближайшие го-ды, заявил: «Могу твёрдо ска-зать, что простаивать ничего не будет». «Областная газета» будет следить за ситуацией. 
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».

КСТаТи

несмотря на то что госпрограмму по выдаче жилищных 
кредитов называют основным драйвером рынка (парал-
лельно снизился и общий уровень ипотечных ставок в 
банках), далеко не всегда свердловчане принимали ре-
шение о покупке квартиры по причине появления выгод-
ных условий.

например, будущий новосёл из микрорайона Уралмаш 
Евгения Серкова рассказала, что низкая ипотечная ставка 
подтолкнула её к покупке квартиры в понравившемся доме, 
но не была решающим фактором. а недавний новосёл из 
академического района Екатеринбурга Алексей Лобанов 
отметил, что решился на переезд из однокомнатной квар-
тиры в двухкомнатную, чтобы у повзрослевшего ребёнка 
появилась своя комната. а за счёт собственных накоплений 
удалось справиться без оформления жилищного кредита. 

Стоит отметить и то, что параллельно со снижением 
ставок выросли и цены на квартиры – сейчас средняя цена 
квадратного метра жилой недвижимости в Екатеринбурге 
превышает 90 тысяч рублей. Ещё в середине 2020 года цен-
ник держался на уровне 80 тысяч рублей. 

 

Елизавета ПОРОШИНА
Рынок жилья в Екатеринбурге побил очередной рекорд. 
Как рассказали «Облгазете» в Уральской палате недвижи-
мости, в настоящий момент непроданными остаются 27 ты-
сяч квартир в новостройках. С одной стороны, у потенци-
альных покупателей образовался большой выбор жилья.  
С другой – в регионе стал снижаться средний размер вы-
данных ипотечных кредитов, что ещё раз подтверждает: 
те, кто мог себе позволить покупку недвижимости и нуж-
дался в этом, уже приобрели квартиры. Если продолжать 
строить такими темпами, количество непроданного жилья 
будет расти и поставит в неудобное положение представи-
телей отрасли.

В Гарях управляют финансами лучше, чем в Екатеринбурге Ирина ПОРОЗОВА
Министерство финан-
сов Свердловской области 
оценило качество управ-
ления бюджетным процес-
сом в муниципалитетах 
региона по итогам 2020 
года. Лидерами рейтинга 
стали девять территорий.Верхней Салде, Ново-уральску, посёлку Уральский, Богдановичу, ЗАТО Свобод-ный, Ирбитскому муници-пальному образованию, Пер-воуральску, Белоярскому и Га-ринскому городским округам присвоили I степень качества управления финансами.

II степень качества бы-ла присвоена Екатерин-бургу, Нижнему Тагилу, Ка-менск-Уральскому город-скому округу, Верхней Пыш-ме и ещё 43 муниципалите-там. Финансовая деятель-ность 17 территорий, среди которых – Серов, Дегтярск и Ивдель, оценена III степе-нью качества.

При составлении рейтин-га минфин руководствовал-ся показателями по пяти на-правлениям:
= бюджетное планирова-ние;
= исполнение бюджета;
= управление долговыми обязательствами;
= оказание муниципаль-ных услуг;

= степень прозрачности бюджетного процесса.Как следует из опубли-кованных на сайте мини-стерства данных о резуль-татах рейтинга, в большин-
стве случаев комплекс-
ная оценка была снижена 
за превышение нормати-
ва по расходам на содер-
жание органов местного 
самоуправления. С такой 
проблемой столкнулись 
52 муниципалитета. Нару-шения бюджетного законо-дательства при использова-нии средств обнаружили в 28 территориях. Также по-водами для снижения ито-говых баллов стали превы-

шение лимитов по объёмам муниципальных заимство-ваний, дефициту бюдже-та и муниципальному дол-гу, а также использование средств не по целевому на-значению. – Основная цель такой оценки – стимулировать муни-ципальные образования про-водить ответственную, взве-шенную бюджетную полити-ку, – пояснила первый заме-ститель министра финансов региона Светлана Климук.В минфине Свердловской области пояснили «ОГ», что материального вознаграж-дения для лидеров рейтин-га в этом году не предусмо-

трено, хотя ранее муници-палитетам, попавшим в I и II группы качества, выделяли по 100 млн рублей, которые территории могли потратить на любые свои нужды. В этом году осуществлению выплат помешала пандемия коро-навируса, но в министерстве надеются, что со следующего года деньги снова начнут вы-плачивать.
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».

 СРавним

В 2019 году лучшие результаты показали только пять муници-
палитетов, два из которых – Верхняя Салда и Гаринский город-
ской округ – повторили успех и в 2020 году. В свою очередь, 
Екатеринбург, качканар и арамиль за год немного ухудшили 
показатели.

объём нереализованного жилья в екатеринбурге (в тыс. квартир)

мост через исеть  

на трассе екатеринбург – 

Курган отремонтируют

ФКУ «Уралуправтодор» ищет подрядчика, ко-
торый отремонтирует мост через реку исеть. 
место выполнения работ – 92+220 км трассы 
Р-354 екатеринбург – Шадринск – Курган.

За ремонт моста федеральное дорожное 
агентство готово заплатить свыше 113 мил-
лионов 653 тысяч рублей. из них около 9,8 
млн – за работы в 2021 году, остальная сум-
ма – в 2022 году.

«Планируемые объёмы бюджетных ассиг-
нований на 2021–2022 годы составляют  
113 653 330 рублей 00 копеек, с учётом упла-
ты налогов, пошлин и других обязательных 
платежей», – говорится в документации, раз-
мещённой на сайте госзакупок.

окончание ремонта запланировано на  
15 октября 2022 года.
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13 тыс. 
квартир

(в стадии 
строительства – 

2,3 млн 
кв.м жилья)

27 тыс. 
квартир

(в стадии 
строительства – 

3,2 млн 
кв.м жилья)

за пять лет количество квартир 
в новостройках, выставленных 
на продажу в екатеринбурге, 

выросло в два раза. 
При этом объём жилья в стадии 

строительства тоже вырос
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Возводим больше, чем можем продатьCпад продаж жилья на Урале на фоне высоких темпов строительства вызывает беспокойство

Сельчане надеются вернуться в «комфортную среду»Галина СОКОЛОВА
В Свердловской обла-
сти есть муниципалите-
ты, включающие только 
сельские населённые пун-
кты. Благодаря нацпроек-
там и региональным про-
граммам на этих террито-
риях развиваются систе-
мы образования и здраво-
охранения, решаются про-
блемы с обновлением жи-
лья и дорог. Всё как в горо-
дах. Но есть и неприятное 
отличие. С прошлого года 
сельские районы и округа 
не участвуют в приоритет-
ном проекте «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Свердловские сельские муниципалитеты с энтузиаз-мом боролись за обновление своих территорий, и у мно-гих это получалось. Одна-ко с 2020 года требования к участникам были изменены на федеральном уровне. До-стижения проекта фиксиру-ются несколькими целевыми показателями, один из них – индекс качества городской среды. Он определяется толь-ко в городах. Отсюда и диспа-ритет участников.– С 2017 года в нашем регионе были реализова-ны проекты по благоустрой-ству в сёлах Красноуфим-
ского, Режевского, Ирбит-
ского, Алапаевского и дру-

гих городских округов. Сей-час принимаем заявки только от городов. При благоустрой-стве сёл используются му-ниципальные средства. Так-же у местных администраций есть шанс попасть в област-ные программы министер-ства агрокомплекса и потре-бительского рынка или ми-нистерства физкультуры и спорта. Есть ещё один путь – инициативное бюджетирова-ние, набирающее обороты, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.Перечисленные мини-стром механизмы господ-держки освоены далеко не всеми муниципалитетами. Пока в сёлах главную ставку делают на скромные местные ресурсы и помощь спонсоров.– Благоустройство в на-шем муниципальном райо-не, состоящем из 54 сельских населённых пунктов, в по-следние два года проводит-ся исключительно на сред-ства местного бюджета. Нын-че в честь Года медицинско-го работника благоустраива-ем территории сельских ФА-Пов. Иногда муниципалитету помогают финансово депута-ты областного Заксобрания, – сообщил глава Камышлов-
ского муниципального рай-
она Евгений Баранов.Средства скромные – и ре-зультаты такие же. Это под-тверждает глава Обуховско-

го сельского поселения Вла-
димир Верхорубов:– Наши сёла находятся по соседству с Камышловом. Лю-ди бывают в городе и видят, как он расцветает благодаря участию в «Комфортной сре-де». Мы же живём куда скром-нее, направляем на благо-устройство деньги муници-пального бюджета и средства благотворителей. Например, АО «Свинокомплекс «Ураль-ский» помогло установить игровую площадку и облаго-родить сквер в посёлке Ок-тябрьский.В благоустройстве Камен-
ского ГО, включающего 66 сёл, посёлков и деревень, «ле-бединой песней» стало строи-тельство парка Победы в Кол-чедане. Проект реализован в 2019 году, цена контракта со-ставила 19,5 млн рублей. Се-годня парк – гордость посёл-ка: одет в гранит мемориаль-ный комплекс в честь воинов, погибших на полях сражений, созданы зоны для активного отдыха и прогулок.– Нацпроекты развивают наш муниципалитет: люди пе-реезжают из ветхого жилья в новые квартиры, в сельских школах каждый год открыва-ются «точки роста», укрепи-ли материальную базу библи-отеки, готовится к капремонту сосновский Дом культуры. И в благоустройстве мы планиро-вали продолжение. Есть гото-вые проекты, которые полу-

чили одобрение жителей в хо-де рейтингового голосования. Надеемся, что сельские терри-тории вернутся в федераль-ный проект, – высказал поже-лание жителей глава Камен-ского ГО Сергей Белоусов.Схожая ситуация в Горно-
уральском ГО, объединяю-щем 60 сельских населённых пунктов. Там на благо людей работают пять нацпроектов. При этом жители, видя, как в соседнем Нижнем Тагиле соз-даются всё новые объекты – набережные, парки, спорт-площадки, – тоже мечтают о преображении своих сёл. В муниципалитете есть список общественных территорий, за благоустройство которых проголосовали тысячи сель-чан.– Пока удалось реализо-

вать только один финансово-ёмкий проект – реконструк-ция мемориального комплек-са «Руш». Он вошёл в государ-ственную программу «Уве-ковечение памяти погибших при защите Отечества». На реализацию из федерального и областного бюджетов вы-делено 19 млн рублей, – по-яснил глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.Активно использует мэ-рия инициативное бюджети-рование. Каждый год всклад-чину с предпринимателями строятся новые корты: в Но-воасбесте, Николо-Павлов-ском. Этой зимой такой же спортобъект откроют в Пе-трокаменском. Для благо-устройства территорий гор-ноуральцы также ищут до-полнительные источни-

ки финансирования. Недав-но жители посёлка Новоас-бест, выиграв грант «Евраза», установили во дворе детскую площадку.Конечно, администрации сельских муниципалитетов не дадут своим сёлам зара-сти лопухами, но и ярких объ-ектов благоустройства мест-ный бюджет самостоятель-но не потянет. Сельчане наде-ются на возвращение господ-держки, и всё чаще это поже-лание облекают в форму на-казов избирателей.
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владимир Путин  

утвердил нацплан  

противодействия  

коррупции    

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ об утверждении нацплана по проти-
водействию коррупции на 2021–2024 годы. 
Также глава государства поручил кабмину и 
генпрокуратуре подготовить предложения по 
привлечению к ответственности врио губер-
наторов за несоблюдение антикоррупцион-
ных стандартов.

национальный план разделён на 16 раз-
делов, которые включают в себя более 50 
пунктов с указанием задач и рекомендаций 
профильным органам власти, а также сроки 
исполнения поручений.

Согласно документу, опубликованному на 
интернет-портале правовой информации, пер-
вые два раздела указа посвящены совершен-
ствованию системы антикоррупционных огра-
ничений и усилению мер по предотвращению 
конфликтов интересов. В остальных 14 разде-
лах  речь идёт о противодействии коррупции в 
сфере госзакупок и частном секторе экономи-
ки, привлечении граждан к борьбе с коррупци-
онными преступлениями, развитии междуна-
родного сотрудничества россии в сфере про-
тиводействия коррупции и вопросах админи-
стративного и уголовного наказания.

кроме того, указом президент поручил 
Правительству рФ совместно с Генпрокурату-
рой разработать предложения по привлечению 
врио глав регионов к ответственности за несо-
блюдение антикоррупционных стандартов.

«Правительству рФ подготовить с участи-
ем Генеральной прокуратуры рФ и до 1 августа 
2022 года представить предложения по поряд-
ку привлечения к ответственности за несоблю-
дение антикоррупционных стандартов времен-
но исполняющего обязанности высшего долж-
ностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти) 
субъекта рФ», – сказано в указе.

руководители федеральных органов вла-
сти должны будут обеспечить реализацию 
указанных в документе мероприятий и до  
1 октября 2021 года внести соответствующие 
изменения в ведомственные планы.

Юрий ПеТУХов
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Проект «губернаторского  

лицея» в екатеринбурге  

прошёл госэкспертизу    

Проект школы нового поколения на 1200 
мест в Солнечном микрорайоне екатеринбур-
га прошёл государственную экспертизу тех-
нических решений. образовательным цен-
тром смогут пользоваться не только учащие-
ся, но и все жители района.

концепция будущего лицея значитель-
но отличается от типовых проектов городских 
школ. Помещения в здании будут многофунк-
циональными и трансформируемыми, а про-
странства — проницаемыми. как рассказали 
в департаменте информационной политики 
Свердловской области, создавать различные 
пространства для учёбы и творчества позво-
лят раздвижные перегородки на специальных 
рельсах и эргономичная мебель. В новом ли-
цее будут предусмотрены помещения под ла-
боратории, мастерские и студии.

Предполагается, что инновационная шко-
ла, получившая неофициальное название 
«губернаторский лицей», наряду с Центром 
художественной и эстетической гимнастики и 
инновационным детсадом на 300 мест войдёт 
в состав социально-образовательного класте-
ра микрорайона Солнечный. Эти три объек-
та будут связаны единым общественным про-
странством – парком «Солнечные аллеи».

как писала «областная газета», постанов-
ление о создании нетипового образовательно-
го учреждения «губернаторский лицей» глава 
Среднего Урала подписал в марте. Полномочия 
учредителя лицея возложены на региональ-
ное министерство образования и молодёжной 
политики. Учреждение планируют построить к 
2023 году.

Павел зУБКов
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