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 КОММЕНТАРИЙ
Эдуард БОГДАНОВ, президент Уральской палаты недвижимости:

— Этот сегмент хорошо развит, однако для рынка загородной 
недвижимости характерна общая стагнация. Число предложений 
в организованных коттеджных посёлках невелико, темпы продаж 
низкие. Исключение — участки без подряда. Выбор в этом сегмен-
те продолжает расти. На конец 2016 года в коттеджных посёлках 
было представлено более тысячи домовладений и более 8  тысяч 
участков без подряда.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 278-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 27.04.2017 № 280-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП»;
 от 27.04.2017 № 281-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1128-ПП «О 
материальной поддержке обучающихся в государственных профес-
сиональных образовательных организациях Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 282-ПП «О награждении Почетным дипломом 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
 от 27.04.2017 № 289-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления из областного бюджета субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2015–2017 годах»;
 от 27.04.2017 № 293-ПП «Об утверждении Порядка ведения переч-
ня видов регионального государственного контроля (надзора) и ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, уполномоченных на их осуществление, и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необхо-
димых для подготовки сводных докладов об организации и проведе-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и об эффективности такого контроля в Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 296-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области по организации оказания ме-
дицинской помощи»;
 от 27.04.2017 № 304-ПП «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 305-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Совершенствование механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области 
до 2020 года»;
 от 27.04.2017 № 306-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области
 от 27.04.2017 «По делу о соответствии Уставу Свердловской об-
ласти статьи 85 Правил землепользования и застройки городского 
округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением Думы городского 
округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2009 года № 5/14 «О первой ча-
сти правил землепользования и застройки на территории городского 
округа Верхняя Пышма», в части изменения карты градостроитель-
ного зонирования и установления территориальной зоны Ж-6 (зона 
многоквартирной секционной жилой застройки свыше 5 этажей) в 
границах улиц Радуга (четная сторона) — Петрова (нечетная сторона, 
дома с 17 по 33) и Постановления администрации городского округа 
Верхняя Пышма от 19 марта 2015 года № 385 «О развитии застроен-

ной территории города Верхняя Пышма» в части включения в грани-
цы участка застроенной территории, подлежащей развитию, земель-
ных участков в границах улиц Радуга (четная сторона) — Петрова 
(нечетная сторона, дома с 17 по 33) в связи с запросом депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области Г.Н. Артемьевой».

Информационные сообщения 
Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером 66:41:0508023:64, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 72/74;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 
3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апарта-
ментов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номера-
ми 66:41:0526013:29, 66:41:0526013:30, находящихся в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа), расположенных по адресу: г. Екатеринбург, Ковыльная, 90, 
90а»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 66:41:0109052:1, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Кос-
монавтов, 152.

2 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 301-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер 
опубликования 12483).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области 
 от 24.04.2017 № 168 «О внесении изменений в состав комиссии 
Министерства социальной политики Свердловской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 14.05.2015 № 300» (номер опубликова-
ния 12465);
 от 25.04.2017 № 172 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация осуществления единовременной денежной выпла-
ты на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
16.01.2017 № 18» (номер опубликования 12466);
 от 26.04.2017 № 173 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти - управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты социального пособия на погребение», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-

ловской области от 23.01.2017 № 40» (номер опубликования 12467);
 от 26.04.2017 № 174 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выда-
ча справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бес-
платного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной фор-
ме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, частных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, и обособленных структур-
ных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
22.10.2014 № 637» (номер опубликования 12468);
 от 26.04.2017 № 175 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты социального пособия реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 10.01.2017 № 1» (номер опублико-
вания 12469);
 от 26.04.2017 № 176 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми ис-
полнительным органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление социальных гарантий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компен-
сации затрат на приобретение бытового газа», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 10» (номер опубликования 12470);
 от 26.04.2017 № 177 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты единовременного пособия для лиц, на-
гражденных знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 26.12.2016 № 616» (номер опубликова-
ния 12471);
 от 26.04.2017 № 178 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление социальных гарантий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компен-
сации затрат на подключение (технологическое присоединение) жи-
лых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от 
затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 16.01.2017 № 17» 
(номер опубликования 12472).

Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге и окрестно-
стях на конец первого квар-
тала 2017 года в разных ста-
диях строительства насчи-
тывается 234 коттеджных 
посёлка. Об этом свидетель-
ствуют данные консалтин-
говой компании «Урал-Гер-
мес». В период с 2007 по 2016 
год количество коттеджных 
посёлков увеличилось более 
чем в пять раз, а рынок пока-
зывал средние темпы приро-
ста на 25 процентов в год.Несмотря на серьёзный ко-личественный скачок за 10 лет, в последние годы темпы стро-ительства загородной недви-жимости замедлились. В 2016 году на рынок вышло всего 17 коттеджных посёлков, что со-ставляет только около семи процентов прироста.— Рынок коттеджных по-сёлков Екатеринбурга посте-пенно насыщается, однако на-сыщение происходит главным образом за счёт некачествен-ного предложения. Он в по-следние годы был сильно «пе-регрет»: его ценовые параме-тры завышены и поддержива-лись возрастающим спросом. Рынок загородной недвижимо-сти можно сейчас назвать рын-ком земельных участков, по-скольку в последние годы бо-лее 85 процентов коттеджных посёлков реализовывали зем-лю без подряда, — рассказали в компании «Урал-Гермес».Как отметил директор по маркетингу компании «Бог-данов и партнёры» Вячеслав 
Кунгурцев, земельные участ-ки без подряда, где покупате-ли могут строить сами, нача-ли продавать с 2014 года, ког-да изменилась покупательная способность населения. До сих пор земля на рынке загород-ной недвижимости пользуется 

большой популярностью, кро-ме того, сохраняется неудов-летворённый спрос на концеп-туальные коттеджные посёлки цена — качество.В компании «Урал-Гермес» отмечают, что список коттедж-ных посёлков Екатеринбурга с интересной концепцией по-полняется крайне медленно и включает в себя уже известные на рынке объекты: «Дубраву», «Карасьеозёрский 2», «Образ-цово», «Палникс». К условно ка-чественным объектам в компа-нии относят посёлки «Бобры», «Экодолье», «Родные просто-ры», «Брусянка Village». Стои-мость жилья там, как прави-ло, превышает 5 миллионов рублей. Например, дом на 190 квадратных метров в посёлке «Бобры» недалеко от села Ко-сулино Белоярского ГО можно купить за 7,9 миллиона рублей, земельный участок без подря-да — за 179 тысяч рублей за со-тку. Жилплощадь от 315 ква-

дратных метров в таунхаусе в посёлке «Образцово» в черте города обойдётся в 13 миллио-нов рублей и выше, стоимость земельного участка под стро-ительство начинается от 800 тысяч рублей за сотку.Наиболее популярным для загородной недвижимостью остаётся Тюменское направле-ние — по итогам первого квар-тала 2017 года здесь сосредо-точено 32 процента организо-ванных коттеджных посёлков. Почти половина коттеджных посёлков находится в среднем радиусе от Екатеринбурга (10–30 км от ЕКАД), ещё порядка 30 процентов — в ближнем ради-усе (до 10 км, а также  коттедж-ные посёлки внутри кольцевой автодороги). Такая загородная недвижимость сегодня наи-более конкурентоспособна, а большинство посёлков ориен-тированы на постоянное про-живание.

Рынок коттеджных посёлков вырос в пять раз
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Александр ПОНОМАРЁВ
К концу 2018 года в Сверд-
ловской области почти в 
пять раз увеличится чис-
ло комплексов видеофик-
сации правонарушений на 
дорогах. Также в ближай-
шие два года в регионе уси-
лят контроль за больше-
грузным транспортом пу-
тём создания дополнитель-
ных пунктов автоматиче-
ского весогабаритного кон-
троля. Об этом вчера, 3 мая, 
сообщили на заседании 
коллегии министерства 
транспорта и связи Сверд-
ловской области, которое 
провёл министр ведомства 
Василий Старков.

Фиксация 
нарушений ПДД 
устремится 
к 100%В правительстве уверены, что системы фотовидеофик-сации правонарушений, ко-торые в регионе начали уста-навливать с 2013 года, пол-ностью себя оправдали. Во-первых, они действительно обезопасили движение. Во-вторых, уже несколько раз се-бя окупили.— На каждый вложен-ный рубль мы получаем три-четыре рубля. Например, в прошлом году на установ-ку систем контроля мы по-тратили около 126 миллио-нов рублей, а получили по-рядка 450 миллионов от вы-писанных постановлений. Ес-ли эта система разовьётся в замкнутый комплекс, то фик-сация нарушений на дорогах Свердловской области будет стремиться к ста процентам, и обойти такое всевидящее око будет практически невоз-можно, — объяснил глава об-ластного минтранса Василий Старков.На сегодняшний день в регионе установлены 127 по-

добных камер. Большая часть из них находится в собствен-ности ГУ МВД Свердловской области (63 штуки), осталь-ные принадлежат прави-тельству области. На колле-гии прозвучало, что к концу 2018 года число комплексов видеофиксации должно уве-личиться до 592. Однако, как сообщил заместитель мини-стра транспорта Алексей Ру-
кавишников, финансирова-ние программы по установке снижается, и область не на-мерена самостоятельно вкла-дываться в покупку и уста-новку такого количества ка-мер.— Есть несколько путей развития событий, например, передача камер в муниципа-литет или привлечение инве-стора, — объяснил заммини-стра, уточнив, что правитель-ство склоняется ко второму варианту.Более того, соответству-ющее соглашение регион уже подписал с «УГМК-Телеком». Компания уже в этом году установит 102 новые камеры в рамках исполнения госкон-

тракта на общую сумму 186 млн рублей. По итогам ис-полнения контракта «УГМК-Телекомом» в 2017 году пра-вительство проанализиру-ет результаты программы и примет решение о дальней-шей работе с компанией либо с другими фирмами.
Кто взвесит 
водителей?Также в пять раз в регионе собираются увеличить чис-ло пунктов автоматического весогабаритного контроля. Сейчас их всего три на доро-гах Реж — Алапаевск и Екате-ринбург — Нижний Тагил — Серов. С 16 апреля этого года через них прошли 36,5 тыся-чи грузовиков. По словам на-чальника управления автодо-рог области Вячеслава Дани-

лова, почти каждый четвёр-тый ехал с нарушением.Ситуация усугубляет-ся ещё и тем, что 30 процен-тов нарушителей избежали штрафов из-за грязных или специально закрытых номе-ров. Вячеслав Данилов даже 

назвал нарушителя-рекорд-смена: водитель вёз 92 тон-ны груза при 44 допустимых и превысил осевую нагрузку в три раза. Но и у него номера оказались скрытыми.В регионе планируют за-пустить ещё 15 постов. Сто-имость одного — сто милли-онов рублей. Затраты, счи-тают в правительстве, долж-ны окупиться быстро за счёт штрафов водителям (мини-мальный штраф составля-ет 150 тысяч рублей). Ми-нистерство поручило про-ектировать пункты «УГМК-Телекому». Инвестировать в пункты на условиях концес-сии также готов «Ростеле-ком».Министр транспорта и связи Василий Старков сооб-щил, что инвестор будет вы-бран по итогам проектиро-вания. После этого уже мини-стерство будет определять, какая компания и по какой форме (государственно-част-ное партнёрство или сервис-ный контракт) будет этим за-ниматься.

Камеры с эффектомСистемы видеофиксации нарушений ПДД установят на частные деньги
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С избранием Сергея Новосёлова первой поздравила 
ответственный секретарь совета «Депутатской вертикали» 
Свердловской области Галина Артемьева

«Палникс»  — старейший коттеджный посёлок в Екатеринбурге. 
Землю под первую очередь выделили ещё в 1996 году

Галина СОКОЛОВА
На встрече горнозаводских 
глав в Невьянске было созда-
но окружное отделение «Де-
путатской вертикали». Вза-
имодействие депутатов Гос-
думы, региональных парла-
ментов и муниципальных 
дум началось ещё прошлой 
осенью — сразу после выбо-
ров. Теперь эта работа при-
мет системный характер.В объединение вошли 11 муниципальных дум из 12, ра-ботающих в округе, депутаты Заксобрания Михаил Ершов, 
Владимир Никитин, Вячес-
лав Погудин, Евгений Луто-
хин и Владимир Радаев, а так-же депутат Госдумы Алексей 
Балыбердин. Возглавил отде-ление председатель Кушвин-ской думы Сергей Новосёлов.Горнозаводские муниципа-литеты приняли активное уча-стие в формировании програм-мы дальнейших действий объ-единения. Ещё в начале года были отправлены предложе-ния по улучшению законов, ко-торые влияют на качество жиз-ни в глубинке.— Больше всего вопросов возникает с соблюдением ФЗ-44. Мы проводим конкурсы, в результате которых побежда-

ет тот, кто назвал самую низ-кую цену. Так заказы отдаются неизвестным подрядчикам, и возникают проблемы с разру-шающимися домами, некаче-ственными продуктами в учеб-ных заведениях. Есть пробле-мы и с соблюдением процедур. Например, подрядчик, рабо-тающий на строительстве до-роги в Кушве, обратился в суд, чтобы решить конфликт с за-казчиком — администрацией. Суд мы выиграли, но радости мало. Капремонт дороги затя-нулся, — рассказал «ОГ» Сер-гей Новосёлов.Беспокоит местные власти и вопрос передачи полномочий муниципалитетам. Во-первых, они зачастую не подкрепляют-ся финансово, во-вторых, не-многочисленным сотрудникам мэрии вменяются всё новые обязанности. В повестку внесе-на и корректировка бюджетно-го кодекса. Муниципалитеты решили биться за то, чтобы все налоги от представителей ма-лого бизнеса, работающих по упрощённой системе, остава-лись в местных бюджетах.Полный перечень законо-дательных инициатив, над ко-торыми будут совместно тру-диться депутаты всех уровней, ещё формируется. 

В городе с наклонной башней создали вертикаль Камера 
на выделенной 
полосе 
на Белинского 
в Екатеринбурге 
окупилась 
практически 
за один день. 
До конца года 
в городе появятся 
ещё 28 таких полос 
с камерами

Средняя зарплата 
свердловчан выросла 
на 3,8 процента
Доходы свердловчан в январе-марте 2017 
года в совокупности составили 419,2 млрд 
рублей. Это на 3,9 процента больше по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Об этом говорится в отчёте 
Свердловскстата.

Доходы на одного жителя в месяц со-
ставили 32 274,8 рубля и по сравнению с 
соответствующим периодом предыдуще-
го года увеличились на 3,9 процента. При 
этом среднемесячная зарплата одного ра-
ботника области за январь-февраль 
2017-го составила 32 550,2 рубля. Она воз-
росла по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года на 3,8 процента.

Величина прожиточного минимума по 
Свердловской области на II квартал это-
го года составила 9 978 рублей. Для тру-
доспособного жителя — 10 653 рубля, для 
пенсионера — 8 255 рублей, для ребёнка 
— 10 210 рублей.

Александра ПОКОЕВА

В минэнергетики 
и ЖКХ региона стартовал 
приём проектов 
по благоустройству 
муниципалитетов
Министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области приступило к отбору муници-
пальных программ на софинансирование 
мероприятий в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» из 
областного и федерального бюджетов. В 
общей сложности на благоустройство тер-
риторий планируется направить 515 милли-
онов рублей.

В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ, объяснил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, первосте-
пенное право на федеральное софинан-
сирование отдаётся региональным столи-
цам и моногородам. Но другим террито-
риям самоустраняться от участия в кон-
курсе не стоит. Программа рассчитана на 
пять лет. Распределение средств по ней бу-
дет осуществляться в пропорции 70 к 30 — 
семьдесят процентов будет направляться 
на благоустройство дворов, тридцать — на 
обустройство парков и общественных зон 
отдыха. Главные условия для участия — 
наличие согласованного и одобренного жи-
телями проекта, а также готовность муни-
ципалитета и самих горожан к его частич-
ному финансированию.

Александр ПОНОМАРЁВ


