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Недвижимость в столице 
Урала далеко не каждому по 
карману. Поэтому молодые 
семьи, специалисты, прие-
хавшие из других городов, 
студенты зачастую вынуж-
дены снимать квартиры и 
комнаты. Из года в год в кон-
це августа наблюдался осо-
бый всплеск интереса к рын-
ку аренды. В этот раз «тра-
диция» рухнула.

Рынок насытилсяВ текущем году в Екатерин-бурге жильё, выставляемое на продажу, с каждым месяцем становилось немного дороже, а на рынке аренды происхо-дило снижение цен, однако со-всем незначительное.По данным сайта 
estatetool.ru, который публи-кует аналитическую инфор-мацию, касающуюся недвижи-мости в российских городах, за первое полугодие 2014 года аренда однокомнатных квар-тир в Екатеринбурге подеше-вела в среднем на 0,1 процен-та, двухкомнатных – примерно на один процент, трёхкомнат-ных – на 1,4 процента.Эта тенденция вызвана па-дением спроса. Надежды арен-додателей на то, что в кон-це лета спрос увеличится, не оправдались.– Раньше ажиотаж начи-нался примерно с 15 августа. В этом году ничего подобного нет. Рынок насытился, – заявил нашему изданию специалист по аренде жилой недвижимо-сти КБ «Ярмарка» Алексей Ко-корин. – Каждый год в городе возводится множество ново-строек, население с такой же скоростью не прирастает. Без-условно, люди улучшают ус-ловия, расширяются, но часть жилья уходит на рынок арен-ды. К нам нередко обращаются люди, желающие сдать кварти-ры, которые куплены с целью вложения средств. Есть клиен-

ты, сдающие сразу по две или три квартиры. Многие сдают жильё, приобретённое в ипо-теку, чтобы за счёт аренды «от-бивать» ипотечные платежи. Арендные ставки в этих усло-виях должны снижаться более существенно, но этого пока не происходит.
Одни не хотят 
дорого снимать, 
другие – дёшево 
сдаватьКак отмечают риелторы, сегодня однокомнатную квар-тиру в Екатеринбурге мож-но снять в пределах 16–40 ты-сяч рублей в месяц, двухком-натную от 20 тысяч и выше, трёхкомнатную – от 25 тысяч. Плюс коммунальные платежи. На цену влияют многие факто-ры: удалённость от центра, ме-траж, наличие ремонта, мебе-ли и так далее. Наиболее вос-требованы у арендаторов «од-нушки» и «двушки» в хрущёв-ках, сталинках и бюджетных новостройках, то есть самые дешёвые варианты.Между тем арендаторы в большинстве своём по старой памяти остаются оптимиста-ми и надеются сдать своё жи-льё как можно дороже.– Падение спроса на рын-ке аренды я связываю в пер-вую очередь с достаточно вя-лой ситуацией в экономике, с общим снижением деловой ак-тивности. Если бы наймодате-ли учитывали это обстоятель-ство и более существенно сни-жали цены, рынок бы оживил-ся. Но как делают многие? Уви-дят объявления о похожих ва-риантах в Интернете и выстав-ляют максимальную сумму, не желая её снижать. Такие квар-тиры застаиваются. Тот, кто идёт на уступки, быстро на-ходит арендаторов, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» директор екатеринбург-ского БК «Недвижимость» Ан-дрей Бродский.

Подтверждением его слов может служить пример моей знакомой по имени Ирина, ко-торая сдала однокомнатную брежневку буквально за час.Квартира была куплена на перспективу – для дочери.– Я сделала неплохой ре-монт и обратилась в агентство, чтобы найти нанимателей. Хо-тела сдавать за 18 тысяч, – рас-сказала Ирина. – Риелтор стал убеждать, что лучше снизить цену до 16 тысяч. Я не стала долго спорить и согласилась. К моему удивлению, он тут же заявил, что сам поселится тут со своей семьёй. Заключи-ли договор. Но у меня появи-лись сомнения: вдруг он сдал жильё другим людям по бо-лее высокой цене? Проверила. Оказалось, всё в порядке. Жи-вут с женой и дочкой, вся стена в дочкиных фотографиях.
Мошенники 
не дремлютКто знает все тонкости этого рынка, безусловно, най-дёт себе выгодный вариант. Но тот, кто впервые пытается снять жильё, рискует попасть на удочку аферистов, которые на фоне кусающихся цен при-влекают клиентов нереально низкими ставками.Как известно, среди объяв-лений, публикуемых в Интер-

нете, немало «заманухи». До-пустим, вы видите объявле-ние о сдаче квартиры на ЖБИ за 14 тысяч. По размещённой рядом фотографии делаете вывод, что и ремонт там хоро-ший, и мебель красивая. Наби-раете указанный номер, а там говорят: «Эта квартира сдана, но есть отличные варианты за 20 тысяч и за 25».Не перевелись в городе и так называемые информаци-онные агентства. Подписывая с ними договор, человек пла-тит деньги и надеется, что ему подберут нужный вариант. А на деле ему предлагают толь-ко список адресов, по которым квартиры либо уже сданы, ли-бо никогда не сдавались.Между тем правила, кото-рые должен помнить потенци-альный арендатор, достаточ-но просты:– Следите за ценовой ситу-ацией и не гоняйтесь за деше-визной.– Если пользуетесь услу-гами агента, не платите день-ги вперёд. Услуга оплачива-ется после того, как подходя-щий вариант найден и одо-брен вами.– Во время осмотра квар-тиры проверяйте документы собственника.– Обязательно заключайте договор аренды.

График проведения сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня, проводимых при поддержке 

министерства АПК и продовольствия области 
в сентябре-декабре 2014 года

Екатеринбург, 
площадка 
у ДИВСа 

(ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкуль-

турников)

Арамиль 
(«Шишкин-

парк», 
ул. Новая, 2)

Нижний Тагил 
(у ККТ 

«Современник», 
ул. Ленина, 25)

Сентябрь 6, 13, 20, 27 7, 21 14 19
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12 —

Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23 —
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21 —

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. 

В графике возможны изменения

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 25.08.2014 № 402-УГ «О присвоении Козицыну А.А. почётно-
го звания Свердловской области «Почётный гражданин Свердлов-
ской области»; от 26.08.2014 № 404-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти по исполнению государственной функции по производству 
по делам об административных правонарушениях в области охраны 
собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 652-УГ»; от 26.08.2014 № 410-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области»; от 26.08.2014 № 414-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Спортивная доблесть».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 19.08.2014 № 709-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности насе-
ления Свердловской области» на 2014–2020 годы»; от 25.08.2014 № 726-ПП «Об утверждении Порядка оказания 
адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещени-
ях граждан Российской Федерации на территории Свердловской 
области гражданам Украины, признанным беженцами или получив-
шим временное убежище на территории Российской Федерации, и 
совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.08.2014 № 1024-РП «О праздновании Дня народов Среднего 
Урала в Свердловской области в 2014 году».

29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 26.08.2014 № 403-УГ «О внесении изменения в состав Меж-
ведомственной комиссии Свердловской области по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» 
(номер опубликования 2279); от 26.08.2014 № 405-УГ «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по исполнению государственной функции по организации и прове-
дению аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды лесных участков» (номер опубликования 2280).

Приказы Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 13.11.2010 № 408-л «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при на-
значении на которые граждане или замещении которых государ-
ственные гражданские служащие в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 2281); от 18.12.2014 № 59-л «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые или замещении которых государственные 
гражданские служащие в Министерстве общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 13.11.2010 г. № 408-л» (номер опубликования 2282); от 25.08.2014 № 287-л «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 13.11.2010 № 408-л «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при на-
значении на которые или замещении которых государственные граж-
данские служащие в Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 2283).

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Как уже сообщила вчера «Областная газета», Указом Президен-
та России председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмила БАБУШКИНА награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. С этим событием её по-
здравляет заместитель председателя Законодательного Собрания 
области, секретарь Свердловского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор Шептий:

– Уважаемая Людмила Валентиновна!
На протяжении десяти лет совместной работы с вами я мог во-

очию убедиться, какое огромное уважение оказывают вам избира-
тели, и всегда буду благодарен вам за то, что именно благодаря ва-
шей поддержке в 2004 году выиграл свои первые выборы в Законо-
дательное Собрание области.

Не только я, но и более опытные коллеги-депутаты считали и 
продолжают считать вас своим наставником. Все мы не перестаём 
восхищаться тем, как депутатский коллектив нашего регионального 
парламента, который является не только органом законодательной 
власти области, но и коллективом людей очень интересных, очень 
разных по характеру, темпераменту и идейным убеждениям, вам 
удаётся объединять на общее дело в интересах Свердловской обла-
сти и всех её жителей.

Как и все ваши коллеги и однопартийцы, я горжусь, что именно 
вас, руководителя нашего Законодательного Собрания, Президент 
России отметил высокой государственной наградой.

Поздравляю вас с этим событием и желаю, чтобы и впредь вы 
оставались человеком активной жизненной позиции, пользовались 
таким же высоким уважением и авторитетом среди избирателей.
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Осенью ярмарки выходного дня как никогда актуальны 
для горожан

Елена Чечунова считает, что пора начинать «генеральную уборку» в сфере ЖКХТатьяна БУРДАКОВА
Почему в ходе нынешней 
избирательной кампании 
отводится сравнительно 
незначительная роль аги-
тационной продукции? 
Как уральцы будут вер-
стать бюджет 2015 года? 
На эти и многие другие во-
просы ответила в эксклю-
зивном интервью «ОГ» за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Елена ЧЕЧУНОВА.

Состязание 
личностей

– В отличие от прошло-
го года нынешней осенью 
на Среднем Урале выбо-
ры пройдут только в не-
больших муниципалите-
тах. Елена Валерьевна, на 
ваш взгляд, есть ли какое-
то принципиальное отли-
чие избирательных кампа-
ний в небольших муници-
палитетах от хода выборов 
в крупных городах?– Да. На первый план вы-ходит состязание личностей. В небольших городах и сель-ских поселениях люди, как правило, хорошо знают всех кандидатов, выдвигаемых на различные посты. Это дела-ет избирательные кампании более открытыми и просты-ми. Здесь нет большого ко-личества билбордов и агит-продукции. Успех на выборах достигается в ходе непосред-ственных встреч кандидатов с жителями. Должна сказать, что «Единая Россия» выдви-нула кандидатов на все заме-щаемые 23 мандата – это сто процентов.

– Связанный с темой вы-
боров вопрос – весной наш 
региональный парламент 
принял поправки в Избира-
тельный кодекс Свердлов-
ской области. Какие из вне-
сённых изменений кажутся 
вам наиболее важными?– Основное, на мой взгляд, это отмена открепительных удостоверений.Все мы помним прошло-годние выборы в Екатерин-бургскую городскую Думу. Тогда на ряд избирательных 

участков с открепительны-ми удостоверениям пришли несколько сотен, а иногда и около тысячи человек. Безус-ловно, такая ситуация вызы-вает вопросы.Поэтому мы полностью отказались от использова-ния открепительных удосто-верений, заменив их досроч-ным голосованием, которое возможно только на своём избирательном участке.Досрочное голосование на этих выборах начнётся уже 3 сентября.
Лицензирование 
по принципу 
«не навреди»
– В обсуждении каких 

федеральных законов при-
няли участие свердловские 
парламентарии?– Самый резонансный из них – это уже принятый фе-деральный закон о лицензи-ровании управляющих ком-паний. В своё время мы об-суждали законопроект со-вместно с участниками это-го рынка. Выработали целый пакет своих предложений, с которыми приехали в Челя-бинск на Всероссийский фо-рум «ЖКХ – новое качество». Хочу подчеркнуть, что мно-гие наши идеи были учтены при подготовке окончатель-ного текста закона.Сам факт принятия тако-го федерального закона оз-начает, что грядёт «генераль-ная уборка» среди управляю-щих компаний (УК), работа-ющих сегодня в нашем ЖКХ. В ходе обсуждения законо-проекта высказывалось мно-го опасений о возможной коррупционной составляю-щей при выдаче лицензий.Ведь создаётся мощный рычаг: каким УК дать лицен-зию, а каким – нет? Как мне кажется, удалось найти ал-горитм, предотвращающий возникновение коррупции в этой сфере. Федеральным за-коном вводится коллегиаль-ный принцип принятия ре-шения о выдаче лицензии УК и её аннулировании – комис-сия на треть должна состо-ять из представителей обще-ственного контроля.

Это позволит сделать процесс лицензирования управляющих компаний мак-симально открытым. Кроме того, широкие права даны собственникам жилья.
Бюджет 
считаем вплоть 
«до шурупов 
и гвоздей»

– Скоро начинается но-
вый парламентский сезон. 
Каким он будет?– Прежде всего, хочу бук-вально одним предложени-ем напомнить об итогах про-шедшей весны – более поло-вины законов, принятых ре-гиональным парламентом за весеннюю сессию, иницииро-ваны фракцией «Единая Рос-сия». У нас сложилась опре-делённая практика внесения законопроектов совместно с депутатами других фракций. Надеемся, что эти законы бу-дут эффективно работать.

Главным событием бли-жайших месяцев станет фор-мирование бюджета на пред-стоящий трёхлетний период. 
Областной бюджет 2014 го-
да не досчитывается замет-
ной части доходов. Это зна-
чит, что нам нужно «затя-
нуть пояса» по части расхо-
дов. Речь не идёт о сокра-
щении социальных обяза-
тельств, но могут постра-
дать так называемые «про-
екты развития».В самое ближайшее время – до десятого октября – гу-бернатор Евгений Куйвашев согласно законодательству должен представить в Зако-нодательное Собрание бюд-жетное послание, на основа-нии которого будет форми-роваться бюджет 2015 года.

– Елена Валерьевна, 
ваш родной город – Ниж-
ний Тагил. Будете лоббиро-
вать интересы этого муни-
ципалитета?– У нас активная коман-да депутатов, представляю-

щих Нижний Тагил: Вячес-лав Погудин, Алексей Куш-нарёв, Владимир Рощупкин. В прошлом году постановле-нием правительства Сверд-ловской области утверждена комплексная программа раз-вития Нижнего Тагила, что позволило городу получить значимую поддержку из об-ластного бюджета. В июне – при внесении изменений в областной бюджет для на-шего города были выделены дополнительные средства на реконструкцию драмте-атра, реализацию проекта «Тагильский трамвай», раз-витие инфраструктуры ми-крорайона Александров-ский-2.Нужно решать пробле-му с модернизацией улично-го освещения. Есть хороший проект «Светлый город», для реализации которого также требуются средства.Кроме того, разрабо-тан проект строительства детской многопрофильной 

больницы. Он очень доро-гостоящий, поэтому город ищет варианты его реализа-ции в рамках частно-государ-ственного партнёрства.
– На какие цели напра-

вите свой депутатский 
миллион?– Этот вопрос уже решён. Мы объединили наши фи-нансовые ресурсы с предсе-дателем Нижнетагильской городской Думы, секретарём местного отделения Партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле Александром Масло-вым. Совместными усилиями мы оборудовали новую игро-вую площадку в «Антонов-ском детском доме». Всё обо-рудование – современное и безопасное.

– В Россию устремился 
большой поток беженцев 
с Украины. Как помогают 
наши депутаты в решении 
проблем, волнующих этих 
людей?– На последнем заседании Законодательного Собрания мы приняли обращение к ру-ководству страны, в котором сформулировали два предло-жения. Первое – необходимо максимально упростить для беженцев с Украины получе-ние документов о предостав-лении временного убежи-ща в России. Второе – снять ограничения по участию украинцев в госпрограмме по оказанию содействия до-бровольному переселению в РФ соотечественников, про-живающих за рубежом.Сегодня принято поста-новление правительства РФ, по которому сроки по-лучения статуса временно-го убежища значительно со-кращены.Кроме того, сняты огра-ничения по участию бежен-цев в нашей госпрограмме по содействию переселению со-отечественников.Общаясь с людьми, при-езжающими к нам с Украины, я для себя сделала вывод о том, что нужен индивидуаль-ный подход к каждой семье. Возникает огромное количе-ство вопросов. Сегодня чле-ны нашей фракции активно занимаются этой работой.

Свой депутатский миллион Елена Чечунова решила направить на оборудование новой игровой 
площадки в детском доме

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.93 +0.63 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 48.63 +0.68 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сельхозярмарок становится большеТатьяна БУРДАКОВА
За январь-август нынеш-
него года на Среднем Ура-
ле проведено уже около пя-
тидесяти ярмарок выходно-
го дня. Столько же было за 
весь 2013 год.По словам начальника от-дела пищевой и перерабаты-вающей промышленности министерства АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Андрея Князева, сей-час ведутся переговоры об открытии новой ярмарки в Верхней Пышме.– Для нас проведение яр-марок выходного дня – это хо-

рошая возможность показать свердловчанам, какие каче-ственные товары выпускают-ся в нашем регионе. Создаём условия для того, чтобы на таких ярмарках продавался максимально большой ассор-тимент продукции и по ми-нимальным ценам, – отметил Андрей Князев. Сегодня на Среднем Урале выпускают продукты более пятисот предприятий. Толь-ко по итогам первого полуго-дия 2014 года объём отгруз-ки товаров собственного про-изводства увеличился на 17,5 процента и составил сорок миллиардов рублей.
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За низкими ценами на аренду жилья порой кроется подвох


