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Перед вами пилотный выпуск жур-
нала «Стройэкспертиза в Татар-
стане». Мы намерены занять до 
сих пор пустовавшую нишу, соз-
дав в нашей республике качествен-
ное отраслевое СМИ. Это журнал 
для профессионалов строительства, 
ЖКХ, архитектуры, рынка недви-
жимости, производителей и диле-
ров материалов, инструментов, 
спецтехники и т.  д.

Миссия нашего издания – создать 
продуктивный диалог бизнеса 
и власти через объективное освеще-
ние позиций сторон и проведение 
актуальных отраслевых меропри-
ятий. Мы намерены лоббировать 
отраслевые интересы.
Призываем к активному участию 
в создании журнала. Редакция 
будет признательна за ваши пред-
ложения!

Уважаемые читатели!

Рад приветствовать вас на стра-
ницах первого выпуска журнала 
«Стройэкспертиза в Татарстане»!
Строительная отрасль была 
и остается ключевым направле-
нием экономического развития не 
только республики, но и страны. 
И, конечно, имеет колоссальное 
социальное значение, особую важ-
ность для людей.
В республике реализуется множе-
ство социальнозначимых проек-
тов, способствующих повышению 
качества жизни. Активно заклады-
ваются новые площадки под стро-
ительство жилых домов и соци-
альных объектов, осуществляется 
реализация проектов малоэтажной 
застройки. Значительные шаги впе-
ред сделала и индустрия строитель-
ных материалов, производимых по 
новейшим технологиям на основе 
местного сырья.
Мы ведем большую работу, 
и, конечно, нам важна ее обще-

ственная оценка, как и важна объ-
ективность журналистов в освеще-
нии событий в наших отраслях.
«Стройэкспертиза в Татарстане» – 
это официальное издание Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан.
В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – и 95-летия со дня образо-
вания отрасли в Татарстане раз-
решите поздравить от имени 
сотрудников министерства и от 
себя лично ветеранов отрасли, кол-
лег! Примите поздравления и слова 
благодарности за ваш нелегкий 
и добросовестный труд, за вашу 
преданность своему делу!
Желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
близким!

М и н и с т р И .  Э.  Ф а й зу л л и н
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ 
ПРЕВЫСИЛ 257 МЛРД РУБЛЕЙ

Михаил Мень раскрыл данные пер-
вого комплексного анализа кон-
цессионных соглашений в сфере 
ЖКХ. В 72 регионах России заклю-
чен 1831 договор с предпринимате-
лями, объем инвестиций по меха-
низму концессий превышает 257 
млрд рублей.

Больше всего концессий заклю-
чено в водоснабжении и водоотве-
дении – 122,214 млрд рублей (48% 
от общего объема запланирован-
ных инвестиций); а также в тепло-
снабжении – 97,420 млрд рублей 
(38% от общего объема); на долю 
мультиконцессий, где предметом 
соглашения являются теплоснаб-
жение, водоснабжение и водоот-
ведение, пришлось 16,419 млрд 
рублей (6% от общего объема); 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами заклю-
чено договоров на 20,982 млрд ру-
блей (8%от общего объема).

Анализ показал, что доля 
средств федерального бюджета 
составляет 11,6 млрд руб.  – око-
ло 5% от общего объема запла-
нированных инвестиций; в 8,5% 
концессионных соглашений (155 
соглашений) не зафиксированы 
инвестиционные обязательства 

концессионера. В 60% случаях 
(92 соглашения) договоренность 
была нарушена МУПами.

В РОССИИ ГОТОВИТСЯ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Первая редакция концепции тех-
нического регламента о безопас-
ности строительных материалов 
и изделий, разработанная Нацио-
нальным объединением произво-
дителей строительных материалов, 
изделий и конструкций, будет пред-
ставлена 4 апреля на международ-
ной выставке BATIMAT RUSSIA – 
2018.

Эта концепция станет основой 
для разработки законопроекта 
о введении технического регла-
мента и обязательного подтверж-
дения соответствия строительных 
материалов и изделий, который 
до конца 2018 года будет направ-
лен на рассмотрение Правитель-
ства РФ.

Сейчас в отрасли отсутствуют 
обязательные требования к стройма-
териалам, что ведет к росту объема 
фальсификата и контрафакта. В рам-
ках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) Россия – единствен-
ная страна, где техрегламент в этой 
области не принят, а регулирование 

распространяется лишь на отдель-
ные группы материалов. Произво-
дители, вкладывающие деньги в ка-
чественное оборудование и сырье, 
теряют конкурентоспособность по 
вине недобросовестных конкурен-
тов. Национальный регламент помо-
жет улучшить ситуацию на рынке.

ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ – БЫТЬ!

В конце марта законопроект о пря-
мых договорах между собственни-
ками помещений в многоквартир-
ном доме и ресурсоснабжающими 
организациями будет рассмотрен 
во втором чтении.

Согласно планируемой реформе, 
договоры ресурсоснабжения будут 
заключаться минуя управляющие 
компании, непосредственно с по-
ставщиками коммунальных услуг.

Документ предусматривает, что 
в новых домах прямые договоры 
будут заключены автоматически, 
а уже по введенным в эксплуата-
цию домам перейти на новые усло-
вия взаимоотношений можно будет 
либо по решению общего собрания 
собственников, либо автоматиче-
ски при долгах УК перед РСО в те-
чение двух месяцев, разъяснил зам-
главы Минстроя России А. В. Чи-
бис.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак уже высказывался о необ-
ходимости скорейшего введения 
в сфере ЖКХ прямых договоров, 
поскольку нередки случаи, когда 
управляющие организации исполь-
зуют собранные с жильцов средства 
нецелевым образом.

ТАТАРСТАН СОЗДАЕТ СВОЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал указ о соз-
дании Республиканского фонда 

СОБЫТИЯ
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поддержки лиц, пострадавших 
от действий недобросовестных 
застройщиков.

Республиканский фонд поддерж-
ки лиц, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, 
создается по предложению Каби-
нета Министров Татарстана. Соз-
данный фонд уполномочен участво-
вать в реализации Закона «О госу-
дарственной поддержке развития 
жилищного строительства в Респу-
блике Татарстан».

Напомним, что в мае прошлого 
года президент Татарстана уже из-
давал указ о создании Республикан-
ского фонда поддержки обманутых 
дольщиков и вкладчиков финансо-
вых организаций. Однако данный 
фонд занимается в основном реше-
нием проблем вкладчиков местных 
банков, лишенных лицензий. В уч-
редительные документы этого фон-
да будут внесены соответствующие 
изменения.

ТУРЕЦКИЙ «ГЕМОНТ» ПОСТРОИТ 
В ОЭЗ «АЛАБУГА» ЗАВОД 
ЗА $250 МЛН

Наблюдательный совет особой 
экономической зоны «Алабуга» 
утвердил проект нового рези-
дента на 250 миллионов долла-
ров. Завод по выпуску холод-
нокатаного листового проката 
планируется ввести в эксплуата-
цию в третьем квартале 2020 года. 
В комплексе, который будет иметь 
закрытые помещения общей пло-
щадью более 40  000 квадратных 
метров, на первом этапе будет 
выпускаться 770  000 тонн холод-
нокатаного и закаленного, оцин-
кованного, окрашенного листо-
вого проката в год. В дальнейшем 
годовую производительность ком-
плекса планируется увеличить до 
1  250 000 тонн в год.

Готовая продукция будет приме-
няться во многих областях, таких 

как производство трубопроводов, 
устройство кровельных покрытий, 
производство электробытовой тех-
ники, автомобилестроение.

В НИЖНЕКАМСКЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ 
ПЕРВЫЙ В ТАТАРСТАНЕ ВЕТРОПАРК

Первый в Татарстане ветропарк 
может появиться в Нижнекамске. 
С предложением построить на тер-
ритории города ветроэнергетиче-
ские установки к мэру Нижнекам-
ска обратился директор компании 
«Русский ветер» Евгений Нико-
лаев.

Инвестиции в новый завод по 
производству компонентов для ве-
троэнергетических установок по 
планам составят 780 млн рублей. 
В течение пяти лет будет создано 
100 новых рабочих мест. В пресс-
службе администрации Нижнекам-
ского района РТ отмечают, что ин-
вестор получил предварительное 
согласие на строительство ветро-
парка. Однако прежде планиру-
ется проведение ряда исследова-
ний, в рамках которых выяснит-
ся, подходит ли территория для 
ветропарка.

В ТАТАРСТАНЕ ВВЕДЕНО 
742,3 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ

Как сообщил министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек 
Файзуллин на республиканском 
совещании в Доме Правитель-
ства РТ, по состоянию на 16 марта 
в республике введено 742,3 тыс.
кв. м жилья (30,9% от плана), что 
составляет 140% к соответствую-
щему периоду прошлого года.

В части реализации программы 
социальной ипотеки Государствен-
ный жилищный  фонд при Президен-
те РТ отчитался в органы статисти-
ки по 58 домам на 2 тыс. 248 квар-
тир площадью 121,7 тыс. кв. м. Из 
222 строящихся объектов в высо-

кой степени готовности находятся 
95 объектов, в средней – 93, в низ-
кой – 34 объекта.

По программе арендного жи-
лья в 2018 году запланировано 
строительство второй очереди 
арендного жилья в Иннополи-
се – шесть домов на 730 квар-
тир площадью 33,9 тыс. кв. м. По 
трем жилым домам ведется мон-
таж сборных железобетонных 
конструкций, навесного фасада, 
работы по устройству внутрен-
них инженерных систем. Еще по 
трем домам – работы по устрой-
ству фундамента.

В рамках мероприятий по улуч-
шению жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны 
ведется строительство пяти домов 
для 13 ветеранов. Из них три объек-
та находятся в высокой степени го-
товности и два – в средней степени.

По программе многоквартирного 
инвестиционного жилья в 2018 г. 
планируется сдать 120 домов. На 
сегодня 40 объектов уже введено 
в эксплуатацию. По оставшимся 80 
объектам ситуация следующая: 25 
домов находятся в высокой степе-
ни готовности, 38 – в средней и 17 – 
в низкой.

По малоэтажному строительству 
(включая ИЖС) из плановых 8 тыс. 
370 домов введены в эксплуатацию 
1 тыс. 961 объект.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАК ЛОКОМОТИВ

Строительная отрасль – 
это локомотив, тянущий 
за собой экономику. 
В Татарстане реализуется 
38 республиканских 
программ строительства, 
капитального ремонта 
и улучшения жилищных 
условий. Доля валового 
продукта стройкомплекса 
в общем региональном 
продукте близка к показа-
телю 9%.

Обудущем строительной и жи-
лищно-коммунальной отрас-
ли мы поговорили с мини-

стром строительства, архитектуры 
и ЖКХ Татарстана Иреком Фай-
зуллиным.

– Ирек Энварович, как чувствует 
себя рынок жилищного строи-
тельства? Восстанавливается ли 
спрос на жилье?
– В Приволжском федеральном 
округе Татарстан лидирует по 
объему строительных работ: доля 
республики составила 21,6%. База 
строительной отрасли РТ оста-
ется одной из крупнейших в Рос-
сии и продолжает совершенство-
ваться. За последние десять лет 
в Татарстане введено и модернизи-
ровано 121 предприятие промыш-
ленности строительных матери-
алов.

Потребительский спрос сейчас 
достаточно стабилен. После сни-
жения Центробанком ключевой 
ставки и принятия федеральными 
органами решений по развитию 
ипотеки удалось практически вер-
нуть докризисные объемы в секторе 
коммерческого многоквартирного 
строительства.
Некоторые застройщики предла-
гают ипотеку со ставкой ниже 10% 
годовых, что привлекает покупате-
лей-инвесторов, ведь, инвестируя 
средства в строительство жилья, 
они получают доходность выше, 
чем по банковским депозитам. Рос-
реестр РТ сообщает, что за про-
шлый год объем выданных ипотеч-
ных кредитов вырос на 24%.
Недавно Правительством РФ 
утверждены правила господдержки 
заемщиков. Семьи, где рождается 
второй или третий ребенок, могут 

рассчитывать на субсидирование 
процентной ставки. За пользова-
ние заемными деньгами ипотечник 
будет платить 6% в год, а осталь-
ные проценты заплатит государ-
ство. На эти цели выделено 600 
млрд рублей.

– В республике сегодня реа-
лизуется 38 государственных 
программ, которые ведет ваше 
министерство. Исходя из каких 
запросов они формируются?
– Все реализуемые программы 
направлены на реализацию консти-
туционных прав граждан на достой-
ную жизнь и свободное развитие 
человека. Для этого мы ведем боль-
шую работу. В республике возво-
дятся фельдшерско-акушерские, 
врачебные амбулатории, ветери-
нарные пункты, строятся жилье, 
сельские клубы, создаются парки, 
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спортплощадки. Это делает мас-
совые виды спорта доступнее для 
населения, повышает качество 
медицинских услуг, делает жизнь 
более комфортной и благополуч-
ной.
Что касается ввода жилья, нам есть 
чем гордиться. Если в 2000 году 
показатель обеспеченности жильем 
был равен 18,6 кв. м на человека, то 
в прошлом году он составил уже 26 
кв. м. Республика ежегодно выпол-
няет план, вводя порядка 2,4 млн 
кв. м. На протяжении последних 
семи лет Татарстан по объемам вво-
димого жилья лидирует в ПФО. 
В 2018 году планируем сохра-
нить этот показатель на столь же 
высоком уровне – порядка 2 млн 
403 тыс. кв. м.
Кроме того, госпрограммы по под-
держке ряда категорий населе-
ния сдерживают цену на рынке, то 
есть повышают доступность жилья. 
Например, социальная ипотека, 
рассчитанная в основном на сотруд-
ников предприятий, участвующих 
в программе, и бюджетных работни-
ков. Жилье для детей-сирот, вете-
ранов ВОВ, программа арендного 
жилья также реализуются через 
Государственный жилищный 
фонд при Президенте РТ. Основ-
ная задача в области строительства 
арендного жилья – поддерживать 
развитие особых экономических 
и промышленных зон, создавая 
условия для привлечения квали-
фицированных специалистов.
Реализация республиканских про-
грамм – системная работа, кото-
рая должна оказать огромное влия-
ние на качество жизни и экономику 
республики.

– Сейчас требования по энерго-
эффективности предъявляются 
еще на этапе проектирования 
домов. Какое оно, современное 
энергоэффективное жилье?
– В России более 80% жилого 
фонда построено в свое время по 
устаревшим строительным нормам, 

не отвечающим современным тре-
бованиям по энергоэффективно-
сти. Программа энергосбережения 
изменила требования к проектиро-
ванию новых объектов. При про-
ведении госэкспертизы все про-
екты проверяются на соблюдение 
этих норм. В строящихся домах 
утепляются фасады, устанавлива-
ются энергосберегающие лампы, 
датчики движения. Проводится 
монтаж горизонтальной разводки 
систем отопления, на радиаторы 
отопления устанавливаются термо-
регуляторы. Вводятся автоматиче-
ские системы удаленного считыва-
ния данных.

– Большой объем работ по по-
вышению энергоэффективности 
жилья в старом фонде выполня-
ется по программе капремонта 
многоквартирных домов. Можете 
ли рассказать об этом?
– Программу капитального 
ремонта жилых домов мы начали 
реализовывать с 2008 года. За 
время реализации программы был 
выполнен капитальный ремонт 
14 тыс. 711 домов, объем финанси-
рования программы составил 53,08 
млрд рублей.
В 2017 году было отремонтировано 
982 МКД общей площадью 6,2 млн 
кв. м на сумму 4 млрд 716 млн 
192 тыс. рублей.
В ежегодные планы капремонта 
включаются мероприятия, повыша-
ющие энергоэффективность домов. 
Устанавливаются узлы погодного 
регулирования, окна в подъездах 
заменяются на пластиковые, ртут-
ные светильники – на светодиоды, 
утепляются крыши и т.  д. При 
капремонте используются совре-
менные материалы с высокими экс-
плуатационными качествами и дли-
тельным сроком службы.
Отдельно хочу сказать о программе 
перехода на поквартирные системы 
отопления и установки блочных 
котельных в городах и районах 
республики, позволившей ликви-

дировать экономически невыгод-
ные котельные и снизить потери 
на тепловых сетях. На индивиду-
альные системы переведено более 
50 тыс. квартир в 43 муниципаль-
ных образованиях. Отказ от котель-
ных позволил сократить потребле-
ние тепловой энергии до 130 МВт 
и снизить платежи населения до 
двух раз.

– В нашей республике собира-
емость платежей по ЖКУ бес-
прецедентно высокая. Как этого 
удалось добиться?
– Платежная дисциплина по 
ЖКУ в республике высокая: уро-
вень собираемости не опускается 
ниже 98,6%. В 2017 году он соста-
вил 99%. Доля электронных пла-
тежей в минувшем году выросла на 
10% и составила 44,1% всех пла-
тежей за ЖКУ.
Положительная ответная реакция 
населения по платежам происходит 
благодаря реализации в республике 
инвестиционных программ, капре-
монту жилья, ликвидации аварий-
ного жилья, эффективной работе 
муниципалитетов по обеспечению 
платежей, введению и популяри-
зации электронных форм оплаты.

– Какие основные задачи сегод-
ня стоят в области энергосбере-
жения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве?
– Основные задачи связаны 
с необходимостью снижения 
затрат на обеспечение населе-
ния коммунальными ресурсами. 
Доля объема потребления энер-
горесурсов ЖКХ в общей энер-
госистеме составляет не более 
10%. Мы обеспечили учет ресур-
сов и работоспособность приборов 
учета. Надо продолжать установку 
узлов погодного регулирования 
тепловой энергии. Но главная 
задача – это формирование созна-
ния энергосбережения у населе-
ния начиная с самых малых лет.
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ОЧАРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

К Международному женскому дню мы собрали личные истории 
женщин – профессионалов строительной отрасли и ЖКХ, 
которые выполняют такую разную, но одинаково важную 
работу в высоких кабинетах, на строительных площадках, про-
изводственных участках… С праздником, прекрасные дамы!

Оксана Модина,  

начальник отдела строительных 

технологий Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ РТ

 « Выбор мной профессии был 
во многом предопределен, я – из 
строительной династии. Моя мама, 
Габитова Резеда Зиннуровна, всю 
жизнь трудилась в промышленно-
сти стройматериалов. Работала 
много и увлеченно, в этом году ей 
будет 75 лет, и у нее горят глаза, 
когда она говорит о работе. Она 
до сих пор консультирует круп-
ные домостроительные комбинаты 
и заводы ЖБИ – от Москвы до Вла-
дивостока. Таких специалистов 
у нас в стране осталось очень мало.
Думаю, эту любовь к своему делу 
я переняла от нее. После школы 
я тоже поступила в КИСИ. Рабо-

тала в проектном институте, 
в строительной компании, а потом 
в 1996 году пришла в Минстрой РТ 
и прошла весь путь от консультанта 
до начальника отдела. Трудностей 
в мужских коллективах никогда не 
возникало, мне всегда везло на кол-
лег.
Мою работу невозможно не 
любить – на моих глазах происхо-
дит эволюция материалов и техно-
логий, появляются инновацион-
ные, высокотехнологичные образцы 
с уникальными свойствами. Еще 
двадцать лет назад такое невоз-
можно было себе представить.

Ольга Никитина, 

главный архитектор г. Елабуги

 « Я не ставила перед собой задачу 
стать архитектором, хотела быть 
конструктором-модельером, как 
многие девочки. Выбрала институт 
легкой промышленности в Белорус-
сии, но мои родители так далеко 
меня не отпустили. Они и сами оба 
строители, настаивали на Казан-
ском строительном институте, 
специальности «промышленное 
и гражданское строительство». 
Мы пришли к компромиссу: я согла-
силась на институт, но только на 
архитектурный факультет. Специ-
альность, действительно, больше 
мужская. В этой сфере женщинам 

приходится нелегко – если хочешь 
добиться ощутимого результата, то 
работа заберет все личное время.
Работать приходится больше с муж-
чинами, но я никаких трудностей 
в этой связи не испытываю. Даже 
наоборот – мужчины менее эмоцио-
нальны и более конкретны, в работе 
это удобнее. Правда, сейчас стало 
очень много эмоциональных муж-
чин. А еще, когда я стала появ-
ляться на строительной площадке, 
заметила, что строители перестали 
грубо выражаться и громко разго-
варивать – вот такое воздействие 
на культуру производства!
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 « Чем был предопределен выбор 
профессии? Диагнозом. Я преподаю 
в КГАСУ и всегда своим студентам 
говорю: архитектор – это диагноз, 
творческая профессия, и нелегкая. 
К тому же выпадает немало испы-
таний, и переживания по этому 
поводу не всегда бывают прият-
ные. И если не призвание, желание, 
увлеченность, то работать в этой 
области сложно. Самое главное 
качество в нашей профессии, впро-
чем, как и в любой другой, – это 
неравнодушие. В последние годы 
много работаю со строителями 

и восхищаюсь качествами настоя-
щих профессионалов. В целом чем 
более профессиональный человек 
в любой области, тем меньше кич-
ливости в нем, и в строителях это 
особенно видно.
Я люблю с ними общаться и рабо-
тать, поскольку они проще 
и мудрее. Вообще, строитель – не 
женская профессия, поэтому дам-
ские качества здесь не принимают. 
Стоит только пожеманничать – всё! 
Главное, за что уважают, – это раз-
говор по существу, на основе зна-
ний и опыта.

Вера Орлова,  

контролер отдела контроля качества 

завода «Казанский ДСК»

 « В октябре 40 лет будет, как рабо-
таю на КДСК. Начинала контроле-
ром, потом работала и начальником 
отдела, и мастером ОТК. Я прие-
хала из Новошешминска, но мне 
всегда нравилась Казань, я хотела 
тут жить. Стала работать на заводе, 
он тогда только открылся, и обще-
житие давали. Тут и замуж вышла, 
и родила двоих детей – вся моя 
жизнь связана с заводом.
Контролер следит за качеством 
выпускаемой продукции – чтобы 
все закладные поставили, арматуру 
уложили, чтобы габариты соответ-
ствовали рабочему чертежу. Гото-
вое изделие мы замеряем, марки-
руем, пишем названия, оформляем 

на него документы. И только после 
этого оно уходит на стройку.
Я всю жизнь с мужиками рабо-
тала, всегда считала, что с мужчи-
нами работать легче, чем с женщи-
нами, – с ними легче договориться. 
Но в нашем отделе всегда в основ-
ном женщины работали, сейчас 50 
на 50, приходят молодые ребята, 
даже с высшим образованием.
Мне нравится моя работа. Еду по 
городу и вижу свои дома – этот мы 
построили, вот тут мы сваи заби-
вали. Любимые районы – «Свет-
лая долина», Осиново, Мусина – 
я свои дома всегда узнаю, они для 
меня как дети.

Алевтина Баканидзе, главный экономист 

УК ЖКХ «Кама», Нижнекамск

 « Я окончила химико-технологи-
ческий институт, приехала в Ниж-
некамск, сначала работала на Ниж-
некамском химкомбинате, потом 
перешла в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства и работаю 
в этой отрасли уже почти 40 лет.
У нас трудовая династия – отец всю 
жизнь проработал в системе ЖКХ. 
Почти 30 лет, с 1970 по 1996 год, 
он возглавлял ЖКУ «Нижнекам-
скнефтехима».
Мои дочери пошли по моим стопам, 
я не была против – мне очень нра-
вится моя работа, она интересная, 

нужная, связана непосредственно 
с жизнью города. Она близка 
к людям – чем лучше мы работаем, 
тем больше население довольно, 
и результат нашей работы виден 
сразу. Правда, в этом же заключа-
ется и главная сложность – напри-
мер, неизбежное повышение тари-
фов не всегда находит понимание 
у людей. И в чем-то я разделяю их 
чувства – ведь я не только специ-
алист, но и человек и потребитель 
услуг.

Ирина Аксенова, архитектор-реставратор, 

директор Дома-музея Василия Аксенова
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ДОБРАТЬСЯ 
ДО «КУБЫШКИ СРО»
Мэр Казани Ильсур Метшин предложил решить вопрос обманутых дольщи-
ков за счет средств компенсационных фондов саморегулируемых органи-
заций. Вслед за ним о том же заговорил губернатор Белгородской области. 
Профессионалы СРО-сообщества единодушны: как бы ни была заманчива 
для региональных властей мысль «потушить пожар» проблемных строек 
деньгами СРО, нынешний закон не позволит сделать этого.

Отметим, что подобная иници-
атива в Татарстане исходи-
ла не только от чиновников. 

В конце прошлого года инициатив-
ная группа дольщиков проблемного 
ЖК «МЧС» (застройщик ГК «Фон») 
обратилась к главе Департамента 
жилищной политики Минстроя РФ 
Ольге Корниенко с предложением 
использовать в этих целях компен-
сационные фонды татарстанских 
саморегулируемых организаций. 
Впрочем, в Минстрое группе об-
манутых дольщиков отказали, со-
славшись на то, что компенсаци-
онные фонды создавались для дру-
гих целей.

Ранее фонды СРО в качестве 
одного из источников финансиро-
вания проблемных домов называл 
первый заместитель руководителя 
исполкома Казани Азат Нигматзя-
нов. По его словам, компенсацион-
ные фонды СРО – это «деньги, кото-
рые не работают», а также «кубыш-
ка, куда деньги можно вкладывать, 
а получить практически невозмож-
но». Он поделился планами поднять 
вопрос в Минстрое Татарстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин, 
в свою очередь, и вовсе высту-
пил с инициативой изменить фе-
деральное законодательство, что-
бы получить доступ к средствам 
компфондов. Вслед за Метшиным 
с аналогичным предложением об 
использовании средств компенса-
ционных фондов СРО – решить про-
блемы обманутых дольщиков – вы-
ступил на инвестиционном форуме 

в Сочи губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко.

«Внушительная цифра, надо 
инициировать!»
Сейчас в Татарстане действуют 
четыре саморегулируемых органи-
зации в строительстве. Это «Объ-
единение строительных организа-
ций Татарстана», Союз содействия 

В МИНСТРОЕ  РФ АКТИВИ-
СТАМ ОТКАЗАЛИ: ФОН-
ДЫ СРО СОЗДАВАЛИСЬ 
НЕ ДЛЯ ЭТОГО
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в развитии строительства СРО 
«Объединение профессиональных 
строителей», «Содружество строи-
телей Республики Татарстан», СРО 
Ассоциация «Первое Поволжское 
Строительное Объединение».

По данным Минстроя РТ, 
в 2017 году в республике выполне-
ны требования Федерального зако-
на о формировании СРО по терри-

ториальному принципу (№ 372-ФЗ 
от 03.07.2016). Если раньше более 
половины зарегистрированных в ре-
спублике строительных организа-
ций состояли в СРО других регио-
нов РФ, то сейчас они вернулись 
в общий свод республиканских ор-
ганизаций и их количество на нача-
ло 2018 года составляет 3 тыс. 962 
(в 2016 г. – 1 551).

Совокупный размер компенсаци-
онного фонда этих четырех татар-
станских СРО оценивается в 2,2 
млрд рублей.

– Внушительная цифра, надо 
инициировать. Любой федераль-
ный закон – это же не Конститу-
ция России. Нужно сделать так, 
чтобы хоть какой-то процент в про-
цессе участвовал. Мы здесь по су-
секам в буквальном смысле соби-
раем крохи, чтобы достраивать, 
а тут 2,2 млрд лежат. Решение не-
быстрое, но в любом случае надо 
это решать, – резюмировал Ильсур 
Метшин.

Обманывают не подрядчики
В Татарстане, по актуальным дан-
ным Минстроя РФ («дорожные 
карты»), в списке проблемных объ-
ектов значатся 33 объекта жилищ-
ного строительства и 817 человек. 
Пустить компенсационные фонды 
СРО в дело и решить давнюю про-

МЫ ЗДЕСЬ ПО СУСЕКАМ 
СОБИРАЕМ КРОХИ, А ТУТ 
2,2 МЛРД ЛЕЖАТ
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блему, завершив долгострои, безус-
ловно, благая цель, которую с радо-
стью подхватила общественность, 
особенно обманутые дольщики.

Но есть одна нестыковка: со-
вместный компенсационный фонд 
создают компании – участники 
СРО, являющиеся подрядчиками 
строительных работ, те, кто непо-
средственно строят. А когда речь 
идет о долгостроях, обманывают 
дольщиков либо оказываются фи-
нансово несостоятельными имен-
но заказчики строительства – де-
велоперские компании, иницииру-
ющие возведение домов. Возникает 
резонный вопрос: почему добросо-
вестные участники рынка должны 
нести материальную ответствен-
ность за чужие правонарушения?

Компенсационные фонды СРО 
не имеют высокой степени доступ-
ности для их использования, отме-
чает руководитель практики граж-
данского права ЮК «Математика 
права» Алмаз Хайруллин. По его 
словам, с точки зрения правового 

регулирования внедрение в жизнь 
названного способа в настоящий 
момент достаточно проблематич-
но, так как согласно статье 55.16 
Градостроительного кодекса само-
регулируемая организация форми-

рует компенсационный фонд, кото-
рый предназначен для тех случаев, 
когда из-за действий членов СРО 
был причинен вред физическим или 
юридическим лицам. Следователь-
но, денежные средства из компенса-
ционного фонда могут быть получе-
ны только в определенных случаях.

Страховка работает в первую 
очередь
Создание компенсационного фонда 
СРО предусмотрено законодатель-

ством, кроме того, законом опре-
делен минимальный взнос в такой 
фонд. На данный момент в СРО 
предусмотрено два фонда: компен-
сационный фонд возмещения вреда 
и компенсационный фонд обеспе-
чения договорных обязательств. 
По каждому из них предусмотрены 
случаи выплат. Более того, сред-
ства компенсационных фондов 
должны быть размещены на спе-
циальных счетах в банках, кото-
рые соответствуют требованиям 
Постановления Правительства РФ.

В большинстве СРО предусмо-
трена система страхования ответ-
ственности членов саморегулируе-
мых организаций во избежание вы-
платы из компенсационного фонда. 
В связи с этим даже, к примеру, при 
наступлении случая, когда вслед-
ствие разрушения или поврежде-
ния возводимого объекта будет при-
чинен вред третьим лицам, в пер-
вую очередь сработает страховка.

Как ранее прокомментировал 
РБК директор «Содружества стро-

ПОЧЕМУ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА ЧУЖИЕ 
НАРУШЕНИЯ?

Ольга Корниенко, директор Департамента жилищной политики Минстроя РФ
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ителей Республики Татарстан» 
Рамиль Гафиятуллин, членские 
взносы по закону не могут быть 
использованы для завершения стро-
ительства проблемных домов. Вы-
платы из компенсационного фон-
да обеспечения договорных обяза-
тельств осуществляются только по 
решению суда в части, не покрытой 
страховыми возмещениями. Он до-
бавил, что в 2017 году выплат из 
компенсационного фонда не было. 
«В настоящее время риск граждан-
ской ответственности членов СРО, 
которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие не-
достатков работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, 
застрахована на общую сумму 6,6 
млрд рублей», – сообщил Рамиль 
Гафиятуллин.

Также следует понимать, что 
при выплате денежных средств из 
компенсационного фонда СРО на 
ее членов ложится обязанность по 
восполнению средств фонда. К тому 
же решение о распределении де-

нежных средств принимает исклю-
чительно Общее собрание членов 
СРО. Трудно представить себе си-
туацию, когда представители само-
регулируемой организации по соб-
ственной воле передадут средства 
компенсационных фондов на посто-
ронние, хоть и благородные цели, 
поскольку такое действие приведет 

к тому, что бизнес многих окажется 
на грани вымирания. Мало кому из 
них масштаб бизнеса и нынешний 
объем заказов позволит безболез-
ненно по второму разу расстаться 
с суммой взносов.

Как отмечают эксперты отрасли, 
как бы ни была заманчива для ре-
гиональных властей мысль «поту-
шить пожар» проблемных строек 
деньгами саморегулируемых орга-
низаций, решить такой вопрос ис-
ключительно на уровне правитель-
ства субъекта невозможно.

По словам юриста Алмаза Хай-
руллина, теоретически достичь 
положительного результата по 
предложенной мэром Казани идее 
возможно лишь в одном случае – 
путем внесения изменений в дей-
ствующее законодательство в виде 
принятия соответствующего зако-
на с приданием ему обратной силы. 

Под обратной силой понимается, 
что закон будет распространяться 
также на те правоотношения, ко-
торые возникли до его вступления 
в силу. «В любом случае вопросы 
правового регулирования исполь-
зования компенсационных фондов 
СРО будут решать на федеральном 
уровне, так как этот вопрос нахо-
дится исключительно в компетен-
ции федеральных государственных 
органов власти», – подытожил экс-
перт.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ПО ЗАКОНУ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ДОСТРОЙКУ ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ

13СТРЭ | № 01 03.2018

ВЫЗОВ



ЖКХ  
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства в Татарстане стабильно 
работает на протяжении многих десятков лет. Между тем быстро 
меняющаяся реальность ставит перед отраслью все новые задачи. 
Накануне Дня работников ЖКХ «Стройэкспертиза» поговорила об 
этом с Алексеем Фроловым, первым заместителем министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ.

– Алексей Михайлович, как раз-
вивается государственно-частное 
партнерство в коммунальной 
сфере? Есть ли в Татарстане 
успешные примеры?
– Есть, наиболее важный 
и амбициозный проект на 
сегодня – Тураевский водозабор, 
который обеспечивает водой Ела-
бугу и Менделеевск. И наша основ-

ная задача – этот проект в полной 
мере поддерживать.
Ремонт и модернизация требуются 
и водозабору, и системам очистки 
воды, и очистным сооружениям. 
По предварительным подсчетам, 
стоимость необходимых работ – не 
менее 3,5 млрд рублей, в том числе 
первоочередных – 1 млрд.
Одной из форм государственно-
частного партнерства является 
концессия, предусматривающая 
передачу в долгосрочную аренду 
коммунальных объектов. По про-
екту Тураевского водозабора 
также действует договор концес-
сии, предусматривающий передачу 
объектов Елабужского водоканала 
в управление АО «ОЭЗ ППТ «Ала-
буга».
Работа предстоит большая – не 
только модернизация, но и улуч-
шение системы диспетчеризации 
и учета, инвентаризация существу-
ющих сетей, внедрение современ-
ных управленческих практик.
Радует, что местные власти этот 
проект хорошо поддерживают. 
Глава Елабужского района Генна-
дий Емельянов передает муници-
пальное хозяйство в управление 

реальным молодым менеджерам. 
Эта команда уже показала себя 
в реализации проекта особой эко-
номической зоны «Алабуга».

– Что нужно, чтобы проектов 
ГЧП становилось больше и они 
давали запланированные ре-
зультаты?
– В первую очередь необходимо 
создать такие условия, чтобы инве-
сторы вкладывали в долгосрочные 
активы. Отрасли не хватает длин-
ных инвестиций.
При этом механизм привлечения 
внебюджетных инвестиций осно-
ван на формировании долгосроч-
ных тарифов, которые должны 
стать гарантией возврата вложен-
ных средств. В связи с этим рост 
тарифов ограничивать нельзя, ведь 
это мешает развитию отрасли.
Отмечу, что первое концессион-
ное соглашение было заключено 
в 2009 году с ОАО «Бугульма-Водо-
канал» сроком на пять лет. Другой 
пилотный проект применения кон-
цессии реализуется на предприя-
тии «Заинск-Водоканал» фили-
ала ОАО «Водоканалсервис». Мы 
положительно оцениваем эти нара-
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ботки и собираемся использовать 
данные инструменты в коммуналь-
ной сфере.

– Внедряются ли ЖКХ Татарста-
на инновационные технологии?
– Конечно. Например, роботизи-
рованные технологии по прочистке 
стояков мусоропроводов. Эта тех-
нология перекочевала из военного 
производства.
Также в Татарстане адаптируются 
новые кожухотрубные теплообмен-
ники, которые очень хорошо себя 
зарекомендовали с точки зрения 
теплопотерь, габаритов и метал-
лоемкости.
Новые технологии внедряются 
в сфере приборов учета, что позво-
ляет точно снимать показания 
тепла, электроэнергии, водопро-
вода. Выбор тех или иных решений 
осуществляется совместно с тех-
ническими советами и лучшими 
техническими вузами республики. 
На их кафедрах регулярно разра-
батываются современные техно-
логии для решения конкретных 
проблем.

– А в капремонте инновацион-
ные материалы используются?
– Да, все инновации направля-
ются в основном на модернизацию 
комплекса работ по капитальному 
ремонту. Выбор делается в пользу 
энергоэффективных технологий, 
а также материалов, имеющих 
большой межремонтный цикл. 
Это трубы из металлов повышен-
ной прочности, полимерные трубы, 
запорная арматура, фитинговые 
соединения, насосное оборудова-
ние с длительным сроком износа 
и пр. Энергосберегающие техноло-
гии позволяют сокращать потери 
энергии при перекачке воды, цен-
трализованном освещении и ото-
плении. Для этих целей применя-
ются различные утеплители стен, 
трубопроводов и коммуникаций, 
современные краски, продлеваю-

щие срок службы металлических 
изделий.
Министерство регулярно отслежи-
вает все доступные решения как 
отечественных, так и зарубежных 
производителей.

– Довольны ли Вы ходом реали-
зации программы капремонта 
многоквартирных домов или 
что-то можно изменить в лучшую 
сторону?
– Оптимизация программы прохо-
дит на всем протяжении ее работы. 
Например, программа капремонта 
сейчас не та, что десять лет назад 
с точки зрения применения техни-
ческих решений. Еще несколько 
лет назад мы, меняя ту же кровлю, 
оставляли неотремонтированными 
чердачные помещения. Сейчас от 
этого отказались и сделали выбор 
в пользу комплексного подхода, что 
увеличивает срок службы дома.
В рамках капремонта в многоквар-
тирных домах продолжится уста-
новка энергоэффективного обо-
рудования: узлов регулирования 
подачи тепла, бойлеров для подо-
грева горячей воды. И, разумеется, 
завершится установка приборов 
учета расходования воды.
В программу капремонта на 2014–
2043 годы включено 16 128 домов. 
В ее основе – данные паспортиза-

ции и технической инвентаризации 
жилого фонда, которые вносились 
муниципалитетами в систему мони-
торинга жилищных планов. Исходя 
из этого формировался график про-
ведения ремонта. Для каждого дома 
установлен конкретный срок, опре-
делены виды работ.
По окончании капремонта регио-
нальный оператор, наряду с жилищ-
ной инспекцией, будет контролиро-
вать правильность эксплуатации 
этого жилого фонда УК. Ведь от 
правильного ухода зависит многое, 
в том числе и срок службы.
Сегодня жильцы понимают важ-
ность капитального ремонта. За 
предыдущие годы они убедились 
в том, что модернизация жилого 
фонда привела к повышению рыноч-
ной цены их жилья.

– Скоро профессиональный 
праздник – День работников 
ЖКХ. Что бы Вы хотели пожелать 
работникам отрасли?
– Безусловно, все, кто работают 
в системе ЖКХ, – это трудолюби-
вые, терпеливые люди. Хотелось 
бы, чтобы все они были достойными 
сотрудниками этой системы, дру-
жили между собой и обменивались 
опытом. Желаю всем крепкого здо-
ровья и благополучия!
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УК «УЮТНЫЙ ДОМ»:  
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ!

«Уютный дом» – одна из крупнейших в Казани управляющих компаний. 
12 лет работы, десятки домов, тысячи квадратных метров в управлении. 
Богатый опыт и постоянный поиск эффективных методов позволили 
компании выйти на новый уровень в стратегии управления жилым 
фондом, а именно сформировать ответственного собственника, изменив 
менталитет жителя типовой многоэтажки.

Р уководитель УК «Уютный дом» Марат 
Нуриев считает, что прошло время, 

когда управляющая компания и собственни-
ки были по разные стороны баррикад. Только 
совместные действия изменят ситуацию в от-
расли.

– Жилищный кодекс ориентирован на 
собственника жилого помещения, без ре-
шения которого управляющая организация 
самостоятельно ничего предпринять не может. 
Многие люди, к сожалению, не стали соб-
ственниками в полной мере.

В Европе ни муниципалитет, ни админи-
страция особо не вмешиваются в процесс 
управления жилым фондом. Собственники 
знают и свои права, и свои обязанности, 
и проблем не возникает.

Собственник – не просто потребитель, 
требующий действий от своей УК, но и от-
ветственный пользователь жилого фонда, 
имеющий представление об особенностях 
его эксплуатации. Чаще всего у людей по-
просту нет таких знаний. Мы поняли, что на-
чинать надо со школьной скамьи, и провели 
«жилищные уроки» в 8–10-х классах. Убеди-
лись, что тема интересная: ребята вниматель-
но слушают и задают вопросы, касающиеся 
ЖКХ. Учителя также довольны. Мы выходили 
с инициативой ввести такие уроки в обяза-
тельную школьную программу, но пока это 
не нашло отклика.

Мы стараемся реформировать формат 
мышления самих собственников квартир. На-
чали с простого: поменяли форму отчетности. 
Также помогли собственникам провести со-
брания и избрать советы многоквартирных 
домов. Создали Совет общественности при 
подрядной организации – у нас 11 сове-
тов – и Комитет общественного совета при 
УК «Уютный дом». Здесь собираются самые 

инициативные жильцы. Мы стремимся повы-
шать их жилищную грамотность – бесплатно 
обучаем в учебном центре, который был соз-
дан четыре года назад.

Всего за 10 крупных собраний с советами 
мы достигли понимания по самым острым во-
просам! Среди первых итогов работы – ини-
циатива собственников установить камеры 
видеонаблюдения в подъездах. Другие соб-
ственники нашли средства и организовали 
34 машино-места за домом, освободив от 
них двор. Третьи сами организуют народные 
праздники для жителей своего дома.

Настоящий собственник по-хозяйски от-
ветственно относится не только к своей квар-
тире, но и к дому и придомовой территории, 
а главное, действует не против, а заодно со 
своей управляющей компанией!

ПРА К ТИК А Ж К Х



ИСПРАВЛЯЯ ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ…

В 2006 году ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковского района» достался непростой жилой фонд. Многие дома изначально были 
построены с нарушениями или же эксплуатировались непрофессионально, так как 
находились на балансе бюджетных организаций. Современные методы диагностики 
позволяют выявить дефекты, которые раньше невозможно было обнаружить. А новые 
материалы и технологии позволяют устранить их и привести жилье в нормативное 
состояние.

Э ти проблемы позволяет решать в том 
числе программа капитального ре-

монта, которая реализуется уже десять лет. 
Например, в доме № 17, корпус 2, по ул. 
Кулахметова с момента постройки на про-
тяжении почти тридцати лет посадка в лифт 
осуществлялась на втором этаже, потому что 
при строительстве лифт в десятиэтажный дом 
был закуплен с расчетом только на девять 
этажей.

– Эта недоработка создавала неудоб-
ства, особенно для мам с колясками, пожилых 
людей. Когда в доме начался плановый капи-
тальный ремонт, предусматривающий замену 
лифта, жители подняли этот больной вопрос. 
Управляющая компания решила исправить 
ситуацию. Была проведена большая под-
готовительная работа, разработан проект. 
Мы подготовили первый этаж, чтобы он смог 
принимать лифт, и заменили лифт на новый. 
Безусловно, такие переделки привели к до-
полнительным затратам, но жители, много лет 
терпевшие неудобства, были довольны, – рас-
сказывает Олег Калимов, директор УК ЖКХ 
Московского района.

Второй пример – жилой дом по ул. Бонда-
ренко, где проводилась плановая проверка 
дымоходов и вентиляционных каналов. Если 
раньше это происходило механическим 
способом, что не позволяло выявить всех де-
фектов, то сейчас – с помощью оборудова-
ния, оснащенного видеокамерами, которое 
способно проникать в вентканал и снимать 
все поверхности. При таком обследовании 
в доме на Бондаренко было выявлено пересе-
чение каналов между собой, что категориче-
ски неправильно, т. к. есть риск, что угарный 
газ обратной тягой может попасть в квартиру 
и люди могут угореть и погибнуть. Было при-
нято решение отключить газовые колонки до 
устранения проблемы.

Изучая печальный опыт случаев отрав-
ления угарным газом в многоквартирных 
домах, эксперты приходят к выводу, что при-
шло время обследовать вентканалы в домах 

старого жилого фонда визуально. Это помо-
жет предотвратить трагедии.

На сегодняшний день перед отраслью 
ЖКХ и потребителями услуг стоит задача 
в части энергосбережения ресурсов. С этой 
целью велась установка узлов погодного 
регулирования, которые дают нормативную 
температуру 22–23 градуса. Это комфортная 
температура, при условии что стены утепле-
ны должным образом. До установки узлов 
в квартиры тепло поступало в большем объ-
еме, поэтому строительные дефекты просто 
не проявляли себя.

С установкой узлов некоторые жители 
стали жаловаться на холод в квартирах. 
Проблема затронула в основном девятые 
этажи. При обследовании стен выяснилось, 
что утеплитель либо не был заложен, либо 
был положен неправильно и со временем 
дал усадку, и температура в квартирах на 
верхних этажах перестала соответствовать 
норме. Управляющая компания с помощью 
подрядчика проводит тепловизионное обсле-

дование стен, выявляет эти дефекты и готовит 
проектную документацию на их утепление.

В свое время дома в Московском районе 
строились разными организациями для своих 
сотрудников. Для предприятий на тот момент 
было важно обеспечить работников жильем. 
Зачастую не учитывались свойства матери-
алов, износостойкость, приспособленность 
к климату, да и технологические нормы были 
не такими строгими, как сегодня, когда дома 
изначально проектируются как энергоэффек-
тивные. Впрочем, по словам Олега Калимова, 
современная техника хорошо обнаруживает 
эти дефекты, а современные материалы по-
могают решить проблему на длительный срок:

– Проблемы в ЖКХ возникают нередко, 
а исправлять строительные ошибки порой 
стоит дороже, чем построить что-то с нуля. 
Главное в такой ситуации – открытый диалог 
с жителями. Я убежден, что им надо гово-
рить правду о том, что проблемы есть. А мы, 
в свою очередь, найдем эффективные пути 
их решения.

ПРА К ТИК А Ж К Х



Потребление теплоизоляци-
онных материалов в России 
демонстрирует стабильный 

рост. ПФО и Татарстан не являют-
ся исключением.
Экономическая ситуация застав-
ляет людей внимательнее отно-
ситься к затратам на энергопо-
требление. Если еще 15–20 лет 
назад мало кто задумывался об 
энергоэффективности зданий, то 
сегодня мало кто хочет тратить 
собственные средства на отопле-
ние улицы.
Впрочем, тренд на энергоэффектив-

ность в нашей стране только наби-
рает обороты,  отмечает Максим 
Батуков, руководитель направле-
ния «Полимерные мембраны и PIR» 
«Технониколь»,  огромный фонд зда-
ний нуждается в реконструкции 
и снижении энергопотребления. 
Новое строительство уже ведется 
с учетом требований к энергоэф-
фективности. Поэтому потребле-
ние теплоизоляции в дальнейшем 
будет только расти.

Структура спроса
По данным компании «Технони-
коль», наибольшей популярностью 
пользуются каменная вата, стекло-
вата, пенопласт, экструзионный 
пенополистирол. 
По экспертным оценкам, 2–3 года 
назад порядка 60% потребле-
ния теплоизоляции обеспечи-
вали строительные организации, 
20% – промышленные предприя-
тия и по 10% – розничные покупа-
тели и предприятия ЖКХ. Сейчас 
доля потребления утеплителей со 
стороны стройкомплекса немного 

снижается за счет увеличения 
спроса в розничном сегменте. Мак-
сим Батуков говорит, что частные 
потребители стали утеплять камен-
ные дома. Настоящий бум пережи-
вает каркасное домостроение, где 
используются современные уте-
плители. Жители многоквартирных 
домов теперь применяют теплоизо-
ляционные материалы для утепле-
ния полов, балкона, хотя раньше 
обходились толстым слоем стено-

вого материала. К тому же на рынке 
выросла доля индустриальных игро-
ков, использующих теплоизоляцию 
для производства других продуктов, 
например, сэндвич-панелей.

Импортозамещаем 
и экспортируем
– Сейчас российских производ-
ственных мощностей полностью 
достаточно для покрытия спроса на 
теплоизоляционные материалы на 
российском рынке – в этом сегменте 
очень высокая конкуренция, и кли-
енты достаточно требовательны 
к срокам поставок и качествен-
ному сервису. Доставлять продук-
цию из-за границы – дорого и трудо-
затратно, а российские материалы 
не уступают в качестве. Более того, 
в последние два года наметилась 
обратная тенденция – роста экс-
порта в другие страны, – рассказы-
вает Ирина Садчикова, директор по 
маркетингу и стратегическому раз-
витию ROCKWOOL Russia.

Максим Батуков солидарен 
с коллегой – в связи со значи-
тельным скачком валютных кур-
сов импортировать материалы 
из-за рубежа очень дорого: «Это 
стало серьезным барьером для 
иностранных предприятий, у кото-

ИННОВАЦИИ  
В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Российский рынок теплоизоляционных материалов самодостаточный, насыщен-
ный и чрезвычайно конкурентный. В ближайшие годы вытеснять традиционные 
утеплители и «откусывать» все больший кусок рынка будут инновационные мате-
риалы. Российский потребитель пока мало знаком с ними, хотя в Европе и США 
они применяются уже десятки лет. Тем временем татарстанские промышленные 
гиганты уже намечают программы выпуска сырья для новейшей теплоизоляции.

СЕЙЧАС РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩ-
НОСТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
СПРОСА НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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рых нет производства на террито-
рии России. Сейчас к нам импор-
тируются лишь узкоспециализи-
рованные материалы и продукты 
премиум-сегмента».

Самодостаточный Татарстан
По данным Минстроя РТ, суммар-
ные мощности республиканских 
производителей теплоизоляции 
составляют 4,9 млн куб. м в год. 
Прогнозные потребности жилищ-
ного строительства по республике 
составляют порядка 1,2 млн куб. м 
в год, остальной объем производи-
мой продукции вывозится в другие 
регионы. Объем выпуска теплои-
золяции в Татарстане в 2017 году 
составил 4,7 млн куб. м, а загру-
женность местных производств 
достигла 92%.
В республике основной объем про-
изводства утеплителей приходится 
на минераловатные (базальтовые), 
пенополистирол (экструдирован-
ный и беспрессовый) и в незначи-
тельных объемах вспененный поли-
этилен и пенополиуретан.
В регионе действуют три крупных 
предприятия по выпуску мате-
риалов на основе базальтового 
волокна: ООО «Роквул-Волга» 
(ОЭЗ «Алабуга»), ООО «Завод 
ТЕХНО» (г. Заинск), ООО СМП 
«Механика» (Лаишевский р-н) 
общей проектной мощностью более 
4,5 млн куб. м в год, а также более 
10 средних и малых предприятий 
по производству пенополистирола 

(экструдированного и беспрессо-
вого) (ООО «Домкор Индустрия», 
г. Набережные Челны, ГК «Аль-
тея», г. Казань, ООО «Строй-
Пласт», г. Казань), вспененного 
пенополиуретана (ОАО «РИАТ», 
г. Набережные Челны) общей мощ-
ностью свыше 400 тыс. куб. м в год.
В 2016 году в Казани запущено про-
изводство сшитого пенополиэти-
лена (ППЭ) под торговой маркой 
AKSALUT.

PIR-утеплители: малоизвест-
ные, но перспективные
На рынке стали появляться новые 
современные утеплители, напри-
мер, напыляемая изоляция, утепли-
тель на основе жесткого полиуре-
тана PIR. Профессионалы отрасли 
отмечают их преимущества: низкая 
теплопроводность, прочность, долго-
вечность, широта сфер применения 
и пожаробезопасность. Динамика 
продаж плит PIR в течение несколь-
ких последних лет демонстрирует 
кратный рост. По данным Максима 
Батукова, Татарстан – один из тех 
регионов, где показатели роста 
выше, чем в среднем по России.
В США и странах Европы доля 
рынка плит из пенополиизоциану-
рата достигает 50–70%. По ожи-
даниям экспертов, к 2025 году PIR 
займет 7% рынка теплоизоляцион-
ных материалов России.
По словам Ирины Садчиковой, 
доля рынка теплоизоляционных 
плит из пенополиизоцианурата 

пока небольшая. Во многом из-за 
того, что он имеет ограничения по 
сфере применения исходя из суще-
ствующих в РФ требований к сте-
пени пожаробезопасности зданий. 
Большая часть этих материалов 
относится к группе горючести Г4.

«Нижнекамскнефтехим» видит 
выгоду
Как отмечал в одном из недав-
них выступлений исполнитель-
ный директор Ассоциации «НАП-
ПАН» Алексей Горохов, основная 
мера поддержки со стороны мини-
стерств и ведомств, которая необхо-
дима для начала производства MDI 
(метилендифенилдиизоцианата – 
сырья для производства полиурета-
нов. – Прим. ред.) в России, – это 
стимулирование спроса на изделия 
из пенополиуретана, применяемые 
в строительстве, путем изменений 
в нормативных документах.
На сегодня в России отсутствуют 
заводы по производству изоциана-
тов, поэтому из-за рубежа прихо-
дится закупать свыше 150 тыс. т 
сырья. В 2017 году на мировом 
рынке наблюдался дефицит про-
дукта. Изоцианаты включены в план 
импортозамещения Минпромторга 
РФ. По подсчетам «Технониколь», 
к 2030 году потребность произво-
дителей в MDI вырастет в пять раз.
Потенциал в разворачивании про-
изводства MDI видит «Нижнекам-
скнефтехим», который намерен 
освоить выпуск дефицитных изо-
цианатов, используемых в изго-
товлении кровельной и фасадной 
теплоизоляции. Как сообщил на 
заседании совета директоров гене-
ральный директор ОАО «Татнефте-
химинвест-холдинг» Рафинад Ярул-
лин, компания рассматривает этот 
проект в рамках второй очереди 
этиленового комплекса в 2021 году.
Если эти планы будут реализо-
ваны, Татарстан может стать пер-
вым субъектом, где будет запущено 
производство этого дефицитного 
и перспективного сырья.

Доля изолируемых поверхностей с использованием PIR в общем 
объеме теплоизоляционных материалов в Европе
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ШЕСТЕРО СМЕЛЫХ
В 2018 году в Татарстане будут запущены шесть новых произ-
водств строительных материалов. Это производства цемента, 
сухих строительных смесей, труб, монтажной пены, гидро-, 
звукоизоляционных материалов.

База строительной индустрии 
Татарстана считается одной 
из крупнейших в России. 

Всего с 2010 года в Татарстане вве-
дено и модернизировано 121 пред-
приятие промышленности строи-
тельных материалов. В прошлом 
году в регионе открыты еще два 
новых предприятия. ООО «ТТС» 
в Тетюшском районе запустило 
мощности по изготовлению свето-
прозрачных конструкций. Это но-
вое производство по изготовлению 
стеклопакетов, мощность которого 
позволит выпускать 40 тысяч кв. м 
изделий ежегодно.

Группа компаний «Пенетрон-
Россия» в конце сентября прошло-
го года открыла в Казани производ-
ство сухих гидроизоляционных сме-
сей «Пенетрон». В Казани введена 
в эксплуатацию первая линия, спо-
собная выдавать до 5 тысяч тонн го-
товой продукции в год. Этот объем 
полностью покрывает потребности 
Татарстана и соседних регионов 
в качественных проникающих ма-
териалах и гидроизоляционных до-
бавках в бетон. При этом мощности 
завода планируется удвоить: еже-
годно здесь будут выпускать до 10 
тысяч тонн материалов. До этого на 
протяжении 12 лет единственный 
в России завод по выпуску матери-
алов системы «Пенетрон» распола-

гался в Екатеринбурге. Именно от-
туда гидроизоляция отправлялась 
на стройки Татарстана.

На 2018 год, по данным Мин-
строя РТ, намечен запуск сразу ше-
сти предприятий по производству 
строительных материалов. Отме-
тим, что четыре из них будут рас-
полагаться на территории особой 
экономической зоны «Алабуга», 
в г. Елабуге, предлагающей своим 
резидентам льготный налоговый 
режим, площадки под строитель-
ство и готовую развитую инфра-
структуру.

Так, в особой экономической 
зоне в этом году откроется завод 
стеклопластиковых труб и фа-
сонных изделий. Реализует про-
ект ООО «Амитек» – российский 
представитель концерна AMIANTIT 
International Holding из Саудовской 
Аравии. Предполагается организа-
ция промышленного производства 
высококачественных композитных 
труб марки Flowtite. В частности, 
на заводе будут производиться сте-
клопластиковые полиэфирные тру-
бы, фланцы, муфты и другая про-
дукция с улучшенными в сравнении 
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с отечественными аналогами харак-
теристиками. Композитные трубы 
предназначены для сетей водоснаб-
жения, канализации, теплоснабже-
ния и для трубопроводов нефтега-
зового сектора. Ранее сообщалось, 
что объем инвестиций в проект пре-
высит 1 млрд рублей. Общий объем 
производства оценивается в 560 км 
изделий в год.

Новый проект реализует еще 
один резидент «Алабуги» – 
ООО «СМИТ», учредителем кото-
рого является группа компаний 
СМИТ – крупнейший в СНГ про-

изводитель ППУ-изоляции для си-
стем теплоснабжения в России. 
Проект компании подразумева-
ет производство изолированной 
пенополиуретаном трубной про-
дукции для нужд теплоснабже-
ния и нефтегазодобывающей от-
расли. Планируется, что после 
ввода в эксплуатацию предпри-
ятия в ОЭЗ доля группы компа-
ний СМИТ на локальном рынке 
в радиусе 1000 км от места про-
изводства вырастет до 40%. Пла-
нируемый объем производства 
изолированной трубы диаметром 

1220 мм в оцинкованной оболоч-
ке на новом заводе на первом эта-
пе составит до 4200 м ежемесяч-
но. Годовая мощность оценивает-
ся в 300 тыс. м. Само производство 
разместится в индустриальном 
парке «Синергия». Инвестицион-
ный проект компании ООО «Тат-
цемент» предполагает производ-
ство модифицированного цемен-
та. Собственный завод компания 
с нуля построит на участке пло-
щадью семь гектаров на террито-
рии особой экономической зоны. 
На новом предприятии будет еже-
годно производиться до 600 тысяч 
тонн наномодифицированного це-
мента с улучшенными свойства-
ми. Запустить завод «Татцемент» 
планируется до конца 2018 года.

ООО «ТН-Алабуга» (ЗАО «Тех-
ноНИКОЛЬ») запустит производ-
ство однокомпонентных монтаж-
ных полиуретановых пен, клеев-
пен, очистителя для монтажной 
пены. Новое предприятие также 
строится на территории ОЭЗ «Ала-
буга». Завод будет выпускать про-
дукцию не только для внутреннего 
рынка, но и на экспорт – в страны 
СНГ, Восточной Европы, Прибал-
тики. Инвестиции в строительство 
завода составят порядка 600 млн 
рублей. Годовая мощность оцени-
вается в 13,3 млн баллонов.

Кроме того, на территории Ла-
ишевского района торговый дом 
«НТЦ Экопро» планирует начать 
выпуск теплопарозвукоизоляцион-
ных материалов. Открытие нового 
производства также намечено на 
текущий год. Потенциальная мощ-
ность предприятия составит 8 тыс. 
тонн изоляционных изделий в год.

А в Менделеевском районе Та-
тарстана на этот год намечен за-
пуск производства ООО «Менде-
леевск-агрохимсервис». Новый 
завод будет производить сухие 
строительные смеси. Мощность 
производства позволит выпускать 
до 200 тыс. тонн смесей в год.
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НЕ КОМФОРТ, 
А ИМИТАЦИЯ

Архитектор Никита Маликов критикует формальный 
подход некоторых застройщиков к обустройству 
дворовых территорий и рассказывает, как получить 
по-настоящему комфортную для людей среду даже на 
малых бюджетах.

«Комфортная среда» – мод-
ное словосочетание. Его 
можно встретить в па-

бликах в социальных сетях и ус-
лышать на переговорах министров. 
Все хотят ее создавать, ставят как 
высшую цель городского разви-
тия. Сверху насаживают эту сре-
ду, а снизу часто не понимают, за-
чем она нужна. Девелоперы и му-
ниципальные чиновники не знают, 
что и зачем делать и как на этом за-
работать. Парадокс в том, что ком-
фортная среда создается, чтобы по-
могать жить людям в городе и уве-
личивать доходы.

Словари определяют это понятие 
просто: комфортная городская сре-
да – это пространство, максималь-
но приспособленное под нужды 
пользователей. Все упирается лишь 
в два слова – «нужды» и «пользова-
тели». И те, кто пытается создавать 
такую среду, 99% ошибок соверша-
ют именно в этих двух словах. По-

этому часто мы видим лишь имита-
цию комфорта.

Площадки для обезличенных 
детей
Простой пример, который встре-
чается повсеместно. Застройщик 
строит жилой комплекс, во дворе 
детская площадка. Как ее обычно 
проектируют? Открывают ката-
лог, набирают цветастых форм для 
детей на сумму, не превышающую 
смету, и ставят так, чтобы выгля-
дело посолиднее. В итоге получа-
ется абсолютный ужас.

Большинство детских площадок 
проектируются для детей от 0 до 
8 лет. Что делать остальным? Не-
известно, ведь при проектировании 
детской площадки была поставлена 
абстрактная задача – чтобы ребе-
нок отдыхал. Какой ребенок? Сред-
нестатистический? Скажите моло-
дой маме, что ее ребенок такой же, 
как и другие 30 млн детей в стране, 
и вас порвут в клочья. С рождения 
у детей разные характеры и потреб-
ности, которые сильно отличаются 
в зависимости от возраста. Площад-
ка для ребенка возрастом три года 
не такая, как для детей 12+. Маль-
чики и девочки предпочитают раз-
ные игры. Есть активные, есть спо-
койные дети. Я раскрою страшную 

тайну: для всех этих детей не под-
ходят универсальные детские пло-
щадки из цветного пластика. Вот 
и первый провал в пользователях. 
Большинство проектов даже не пы-
тается их определить. Создается 
продукт для максимально абстракт-
ного и обезличенного человека.

Зачем лавка у подъезда?
Теперь про нужды. Зачем ставят 
лавку у подъезда? Чтобы сидели 
бабушки – это неправильный 
ответ. Лавка нужна, чтобы, подходя 
к подъезду, житель мог поставить 
сумки и достать ключ из кармана. 
Или чтобы подъехать на велоси-
педе, прислонить его к лавке, 
выключить плеер и пульсометр, 
перехватить удобно велосипед 
и зайти во двор. Лавка – это свое-
образный пит-стоп для жителя. Она 
служит для временной разгрузки 
человека во время перехода между 
улицей и домом. Исходя из этого, 
лавку нужно ставить максимально 
близко к входу (не дальше 1 метра). 
Ориентировать так, чтобы, когда 
стоишь лицом к лавке, домофон 
был по правую руку. Не должно 
быть спинки, желателен уклон, 
чтобы было неудобно сидеть долго. 
Можно обойтись и без лавки, если 
тамбур широкий, теплый и в нем 
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есть домофон. А теперь посмотрите, 
как ставят лавки обычно. Лишь бы 
была, и неважно, кто ей будет поль-
зоваться и как. С лавками вообще 
в нашей стране ужасно. Их считают 
главным декоративным элементом 
любого парка, даже не задумыва-
ясь, кто ими будет пользоваться. 
И так везде: для кого и что дела-
ется – вопросы, не имеющие отве-
тов. И пока на них не начнут отве-
чать, комфортной среды не будет.

Делать тротуар там, где ходят 
люди
Сейчас наступил такой момент, 
когда некоторые осознали марке-
тинговую составляющую комфорт-
ной среды. Такая среда действи-
тельно привлекает пользователей 
и повышает продажи жилья. Но тут 
система снова дает маленький сбой: 
начинается бездумное копирование 
приемов с других проектов и даже 
стран. И появляется искусствен-
ное навязывание решений проблем, 
которых не существует. Беговые 
дорожки вдоль автомагистралей 
видели? Вот решение из той оперы. 
Хотя обычно если поискать рядом, 
то можно будет найти в радиусе 
1 км где-нибудь школьный стадион 
со сломанным асфальтом или даже 
рощу, в которой ежедневно трени-
руются люди. Хуже только вело-
дорожки, которые застройщики 

прокладывают во дворах для фан-
томных любителей покататься 
на замкнутой территории.

Еще раз повторюсь: есть поль-
зователи и их потребности, кото-
рые нужно изучить, сделать из это-
го выводы, разработать концепцию 
и проект. Да, это занимает время, 
но часто позволяет сэкономить со-
лидные суммы при строительстве. 
В Европе есть жилые комплексы, 
пользующиеся бешеной популярно-
стью, хотя все их благоустройство 
состоит из нескольких деревьев, га-
зона, дорожек и одной перголы. Но 
каждый элемент настолько идеаль-
но просчитан и «бьет» в свою пу-
блику, что жители их любят и це-
нят как нечто родное!

Делайте тротуар там, где ходят 
люди, а не так, чтобы красиво вы-
глядело на генплане. Скажу боль-
ше: если видите на генплане сим-
метрию, это очень плохой чертеж. 
Хотя есть и исключение – кварталь-
ная застройка.

Экономить на фасадах, а не 
на зелени
Озеленение очень важно в проек-
тах. Лучше сэкономить на фасадных 
материалах, но сделать правиль-
ные зеленые насаждения, кото-
рые магически влияют на людей, 
делая их счастливее. Есть наблюде-
ние, что в больницах в палатах, из 

окон которых видна зелень, люди 
выздоравливают в среднем на 30% 
быстрее. Никаких ярких цветочков 
на клумбах или пафосных расте-
ний, требующих сложного ухода. 
Естественный вид, миксбордеры из 
сочетаемых растений. Детскую пло-
щадку нужно проектировать с уче-
том разных возрастов и занятий 
(пример на фото: детская площадка 
от компании ПИК). Любые малые 
архитектурные формы должны быть 
не для красоты, а для выполнения 
определенной функции. Если вы не 
знаете, зачем вам эта бесполезная, 
но очень красивая штука, этого не 
знает никто.

Ключевая проблема комфорт-
ной среды в России – те, кто хочет 
сделать правильно (а таких очень 
мало), часто не могут найти тех, 
кто может (их еще меньше). Несты-
ковка амбиций, потребностей и воз-
можностей. Но прогресс определен-
но наметился. Стимулирование со 
стороны государства, экономиче-
ский кризис и усиливающаяся кон-
куренция заставляют развиваться 
все стороны строительного процес-
са. Не стоит надеяться, что через 
пару лет мы получим среду, схожую 
с европейской. Это будет очень дол-
гий, местами болезненный процесс. 
Сначала стоит научиться выпол-
нять базовые вещи: газоны, тро-
туары, детские площадки, зониро-
вание, в конце концов, научиться 
выбирать правильные лавки и ме-
ста для них. А что касается потре-
бителей, то тут все крайне просто. 
Стоит сделать один раз правильно, 
и жители городов настолько быстро 
привыкнут к этому, что уже делать 
как-то иначе станет невозможно, 
ведь продуманное решение чело-
век всегда воспринимает как само 
собой разумеющееся!
А в т о р с т а т ь и – Н и к и т а М а л и ко в , 
ру ко в о д и т е л ь а рх и т е к т у р н о г о б ю р о 
М а л и ко в а (в хо д и т в  т о п -2 5 л у ч ш и х 
м о л о д ы х а рх и т е к т у р н ы х б ю р о Ро с с и и 
п о в е р с и и « А рх М о с к в ы 2 017») . 
П о д р я д ч и к К Б « Ст р е л ка».  Э кс п е р т-
ко н с у л ьт а н т М и н и с т е р с т в а с т р о и т е л ь с т в а 
и т р а н с п о р т а Б е л г о р о д с ко й о б л а с т и .
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ТАТАРСТАН 
ЛИДИРУЕТ 
В КАПРЕМОНТЕ
Замглавы Министерства строительства и ЖКХ России Андрей Чибис по 
итогам 2017 года назвал Татарстан лидером по капитальному ремонту жилья 
наряду с Москвой, Московской областью и Башкортостаном. Критерии 
эффективности – выполнение плана программы, масштаб и собираемость 
взносов за капремонт.

Ремонтировать стали меньше
Количество отремонтированных 
домов в Татарстане, по годам

995 домов
будет капитально отремонтировано в Татарстане в 2018 году

5,3 млн кв. м
составит их общая площадь 

224 тысячи жителей 
Татарстана улучшат в 2018 году жилищные условия за счет 
капремонта 

12 440 домов 
будет отремонтировано в Татарстане за 2018–2043 годы 

Источник: Минстрой РТ

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

2066
2404

3668

1024
948 926 816

Источник: Минстрой РТ
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Сколько он стоит и кто за это платит?
Объем финансирования программы 
капремонта в 2017 году, по источникам  
(млн руб.)

3 475,11 млн руб.
собрано средств собственников в 2017 году – 97,28%

34,2%
включено домов в программу капремонта в Татарстане  

(не включены – 65,8%)

Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Татарстан – 36,5%

1029
848 982 995 (план)

Всего – 4,66 млрд руб.

2 577,94
Средства жильцов

Объем финансирования программы 
капремонта в 2018 году, по источникам  
(млн рублей)

Всего – 6,76 млрд руб.

3 837,00
Средства жильцов

Источник: Минстрой РТ

1 302,05
Бюджет РТ

784,30
Местный бюджет

1 364,28
Бюджет РТ

874,18
Местный  
бюджет

Где в ПФО самые изношенные дома? 
Износ конструктивных элементов и внутридомовых инженер-
ных систем многоквартирных домов, включенных в региональ-
ные программы капремонта

Чувашия – 45,3%
Башкортостан – 42,5%
Марий Эл –  59,3%
Мордовия – 44,5%
Удмуртия – 37,7%
Пермский край – 71,0%
Кировская область – 55,6%
Нижегородская область  – 49,7%
Оренбургская область – 35,3%
Самарская область – 72,3%
Саратовская область – 36,2%
Ульяновская область – 74,2%

Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ
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РЭНКИНГ 
«СТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» 
ЗАСТРОЙЩИКИ 
ЖИЛЬЯ В ТАТАРСТАНЕ

Топ-10 застройщиков Татарстана по объему сданного в 2017 году жилья

Застройщик Объем ввода, кв. м Где строил Проекты

ООО «СК «УнистройДом» 124 257 Казань  
Пестречинский район

ЖК «Весна»  
ЖК «Царево Village»

Министерство внутренних дел по РТ 76 276 Казань Дома в ЖК «Солнечный город», по 
ул. Ноксинский спуск

ООО «Домкор» 66 777 Hабережные Челны  
Елабуга  
Альметьевск

ЖК «Просторы»  
Микрорайон 4–5  
Микрорайон «Алсу»

ООО «Столичный квартал»  
(«Сувар Холдинг»)

41 059 Казань ЖК «Столичный»

АО «ДК «Антей» 34 348 Пестречинский  район ЖК «Светлый»

ООО Фирма «Свей» 31 677 Казань Дома в 71-м квартале г. Казани

ООО «СтройУслуги» («Унистрой») 27 844 Казань ЖК «Арт Сити»

ООО «Современное строительство»  
(«Профит Групп»)

25 977 Набережные Челны Дома в 21-м микрорайоне

ООО «Казанские окна» (ГК «ЖИК») 24 994 Казань ЖК «Острова»

ООО «Барселона» («Сувар Холдинг») 24 089 Казань ЖК «Барселона» 

Кто из строительных компаний Татарстана и с каким 
результатом стал лидером по объему сданного 
многоквартирного жилья в 2017 году? Жилищное строительство 

в Татарстане развивает-
ся по трем направлени-

ям: программа многоквартирного 
инвестиционного жилья, малоэтаж-
ного строительства и социальная 
ипотека. В 2017 году в республике 
построено 97 инвестиционных до-
мов площадью 805,9 тыс. кв. м. Про-
грамма сконцентрирована в девя-

805 900  
КВ. М  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ЖИЛЬЯ СДАНО В РТ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ
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Ввод жилья в разрезе муниципальных образований

Застройщик

Введено 
кв. м за 
2017 г.

Высокогорский район 3 582

ООО «СК «Стройсервис» 1 808

ООО «БАЗ» 1 774

Зеленодольский район 5 581

ООО «ТСИ» 5 581

Пестречинский район 77 578

ООО «СК «УнистройДом» 37 639

АО «ДК «Антей» 34 348

ООО «Региональное Агентство 

Недвижимости – Казань»

2 439

ООО «Спектр» 1 910

ООО «СК «Стройсервис» 1 242

Тукаевский район 1 729

ООО «Дворянское гнездо» 1 729

г. Казань 696 211

ООО «УнистройДом» 86 618

Министерство внутренних дел 

по РТ

76 276

ООО «Столичный квартал» 41 059

ООО Фирма «Свей» 31 677

ООО «СтройУслуги» 27 844

ООО «Казанские окна» 24 994

ООО «Барселона» 24 089

ООО «ИнтегСтрой» 22 598

ООО «Жилой комплекс «Олимп» 18 083

ООО «Тандем-Д» 13 117

ООО «Ак таш – Инвест» 12 467

ОАО «Завод ЖБИ № 3» 11 217

ООО «Фон» 8 944

ООО «Казанская финансово-

строительная компания»

8 614

ООО «Стройоптсервис» 7 212

ЗАО «Вектр» 7 105

ООО «Зилантова гора» 6 980

ООО «ЮИТ КАЗАНЬ» 5 703

ООО «СМУ № 12» 5 256

ООО «СТРОЙ КАМА» 4 761

ООО «Молком» 4 472

ООО «ДСИ Ко» 3 126

Застройщик

Введено 
кв. м за 
2017 г.

г. Альметьевск 19 277

ООО «Домкор» 19 277

г. Бугульма 2 266

ЗАО «Фирма Перманент К&М» 2 266

г. Елабуга 13 549

ООО «Производственно- 

ремонтное предприятие 

«Татэнергоремонт»

5 082

ООО «Домкор» 4 446

ООО «ТоймаСтрой» 2 328

ООО «Альтаир» 1 693

г. Зеленодольск 13 048

ООО «ЖИК г. Зеленодольска» 13 048

ООО «ШАГИ» 11 041

ООО «Бастион» 9 503

ООО «Восход» 6 609

ЗАО «Зеленодольскгорстрой» 4 544

г. Лениногорск

ООО «ЖИЛПРОМСТРОЙ» 3 402

г. Hабережные Челны

ООО «Домкор» 43 054

ООО «Современное 

строительство»

25 977

ООО «Реал Эстейт Сити» 15 911

ООО ЖСК «Комфортное жилье» 15 764

ООО «ЧЕЛНЫ ЯР ИНВЕСТ» 11 816

ООО «Инжиниринг-М» 9 090

ООО «ИНВЕСТОР» 8 006

ООО «ПКЦ «Стройгрупп» 6 681

ООО «АНГ-Холдинг» 5 834

ООО УКС «Камгэсэнерго» 3 874

г. Hижнекамск 3 727

ООО «Молодежное 

строительство»

3 727

ти муниципальных образованиях: 
в Казани и Набережных Челнах, 
Альметьевском, Бугульминском, 
Елабужском, Зеленодольском, Ле-
ниногорском, Нижнекамском, Нур-
латском районах.

В этом номере в рубрике «рей-
тинг» мы пользовались методикой 
рэнкинга, т.  е. ранжирование велось 
по одному показателю – объему жи-
лья, сданного за 2017 год в городах 
и районах республики. Данные пре-
доставлены Минстроем РТ.

Кто построил больше всех?
На первой строчке нашего рейтинга 
с результатом 124  257 кв. м нахо-
дится ООО «СК «УнистройДом». 
Компания ввела в прошлом году 
86  618 кв. м в ЖК «Весна» в Совет-
ском районе Казани, а также 37  639 
кв. м в ЖК «Царево Village» в селе 
Новое Шигалеево Пестречинского 
района.

Вторую позицию занимает Ми-
нистерство внутренних дел по РТ 
с результатом 76  276 кв. м. В ЖК 
«Солнечный город» полицейские 
получали квартиры в рамках инве-
стиционного контракта. МВД по РТ 
выступал в роли застройщика. Так-
же для сотрудников ведомства вве-
ли дом на 189 квартир по ул. Нок-
синский спуск в Казани.

На третьем месте с объемом 
ввода 66  777 кв.м находится 
ООО «Домкор», сдавшее в прошлом 
году панельные дома в Набереж-
ных Челнах, Елабуге, Альметьев-
ске. Компания входит в стройхол-
динг, включающий собственный 
завод ЖБИ.

Четвертое место с итогом 41  059 
кв. м занимает ООО «Столичный 
квартал», возводящее жилье ком-
форт-класса в ЖК «Столичный» Но-
во-Савиновского района Казани.

Пятерку лидеров замыкает под-
московная девелоперская компа-
ния «Антей», возводящая каркас-
ные дома экономкласса в пригоро-
де Казани, в Пестречинском районе 
Татарстана.
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КАК ЗАСТРОЙЩИКУ 
РАБОТАТЬ 
С РИЕЛТОРАМИ?
Обычно от сотрудничества с риелторскими агентствами застройщик жилья 
только выигрывает. Но бывает и по-другому. «Стройэкспертиза» выяснила, 
кто из казанских застройщиков теряет деньги из-за неправильной мотивации 
собственного отдела продаж и риелторов, а также узнала «фишки» флагма-
нов рынка, которым риелторы делают до 70% продаж.

– Сотрудница отдела продаж ЖК 
«Победа» нехотя бросает на стол 
связки ключей и лениво произно-
сит: «Идите сами показывайте». 
Я и клиентка бегаем по этажам, 
чтобы найти квартиру определен-
ной планировки, – менеджеры 
застройщика не в курсе, где она 
расположена. Кое-как нахо-
дим квартиру, но не можем в нее 
попасть: ключи без бирок, долго 
подбираем, но ни один из них не 
подходит. Настроение у клиента 
портится, решаем посмотреть квар-
тиру у другого застройщика, – поде-
лился с нами риелтор, продающий 
жилье в новостройках.

Застройщик взял на работу пло-
хого менеджера? Скорее, не проду-
мал мотивацию своего отдела про-
даж, заставив его конкурировать за 
процент с привлеченными риелтор-
скими агентствами.

Риелтор – враг или друг?
Последний кризис и последующее 
падение платежеспособного спроса 
на рынке жилья заставили татар-
станских застройщиков пересмо-

треть схемы организации продаж. 
Многие предложили сотрудниче-
ство агентствам недвижимости, 
ведь большая часть сделок с квар-
тирами – альтернативные, когда 
«вторичку» продают, чтобы купить 
жилье в новостройке.

Схема сотрудничества проста: 
для клиента цена квартиры одна 
и та же, независимо от того, поку-
пают они ее напрямую у застрой-
щика или через агентство, ведь ко-
миссию риелтору платит сам за-
стройщик. При этом договор даже 
в случае приобретения квартиры 
через агентство клиент обычно под-
писывает в офисе продаж – так за-

стройщик страхуется от завышения 
цен на свои квартиры.

Сегодня рынок продаж квар-
тир от застройщиков чрезвычайно 
конкурентный. По данным Гильдии 
риелторов Республики Татарстан, 
сейчас продажей квартир в ново-
стройках только в Казани зани-
маются не меньше сотни агентств 
недвижимости. И это не считая 
частных маклеров, оформивших 
ИП, – их подсчитать не представ-
ляется возможным.

Работа в сложных условиях под-
талкивает агентства к недобросо-
вестной конкуренции. Президент 
Гильдии риелторов РТ Андрей 
Савельев говорит, что в лучшем 
случае агентства привлекают 
клиентов всевозможными бону-
сами – сертификатами в магази-
ны отделочных материалов и то-
варов для дома. В худшем случае 
агентство отдает часть своей ко-
миссии покупателю в виде скид-
ки. Проще говоря, делает откат. 
Это нарушает условия договора 
с застройщиком, ломает ему цены. 
Но, по словам Савельева, такие 
случаи все же редкость. Большин-
ство агентств дорожат репутацией 

БЫВАЛИ СЛУЧАИ 
ДЕМПИНГА – 
АГЕНТСТВО ОТДАВАЛО 
ЧАСТЬ КОМИССИИ 
ПОКУПАТЕЛЮ В ВИДЕ 
СКИДКИ
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и не хотят терять партнера в лице 
застройщика.

Есть в работе с риелторами еще 
один риск – невозможность кон-
тролировать работу привлеченных 
специалистов в отличие от своего 
отдела продаж. Например, трудно 
отследить качество презентации 
объекта. Но и это отчасти решае-
мо: необходимо проводить обуча-
ющие семинары и экскурсии для 
риелторов.

В основном агентский процент 
укладывается в следующую «вил-
ку»: от 0,2 до 1,5% от общей сум-
мы сделки. Сейчас застройщики 
взяли курс на снижение комиссий. 
Например, в начале года в некото-
рых жилых комплексах риелтор-
ское вознаграждение упало в два 
раза. Такая тактика оправдана не 
для всех застройщиков. Как пока-
зывает практика, агенты по недви-
жимости нехотя предлагают квар-
тиры своим клиентам в двух случа-
ях: жилой комплекс находится за 
чертой города или же за продажу 
предлагается маленькая комиссия.

Риелторы vs отдел продаж: кто 
страдает?
Есть три основных формы орга-
низации продаж недвижимости: 
собственный отдел или аффили-
рованное риелторское агентство, 
передача продаж на аутсорсинг, 
а также все более популярная сме-
шанная схема.

На казанском рынке осталось не 
так много застройщиков, которые 
продают жилье самостоятельно, 
только силами своего отдела про-
даж, не прибегая к аутсорсингу. 
Исключение – компания «Бриз» на 
некоторых своих объектах.

По опыту крупных девелопер-
ских компаний, наиболее оптималь-
ной схемой продаж выглядит ком-
бинированная схема, когда ново-
стройки продают и собственный 
отдел продаж, и агентства недви-
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жимости. По этому принципу дей-
ствуют такие крупные игроки, как 
«Сувар», «Ак Барс Недвижимость», 
«Унистрой» и ряд других.

– «Унистрой» первым начал си-
стемно работать с агентствами не-
движимости Казани. Первые до-
говоры начали заключать в июне 
2013 года. Тогда доля сделок в на-
шем портфеле составила 6%, а се-
годня соотношение сделок с пар-
тнерами колеблется от 40 до 50%, – 
рассказал коммерческий директор 
ООО «УК «Унистрой» Искандер 
Юсупов.

По его словам, агентства недви-
жимости – это стратегические пар-
тнеры, а сотрудники – основной ак-
тив компании. Когда отдел продаж 
и агентства недвижимости работа-
ют в атмосфере сотрудничества, это 
позволяет добиться синергетиче-
ского эффекта – клиента одновре-
менно ведут с двух сторон.

Есть компании, где руководство 
заставляет конкурировать соб-
ственных специалистов по прода-

жам с агентствами недвижимости. 
Как поделился с нами один риелтор 
на условиях анонимности, в отде-
ле продаж ЖК «Ласточкино гнез-
до» сотрудники вообще не консуль-
тируют клиента, который пришел 
с риелтором. «Затем звонят клиен-
ту напрямую и говорят, что сделают 
ему скидку, если купит не через ри-
елтора. Когда наш клиент заинтере-
совался квартирой с удачной плани-
ровкой, спрятали ее и сказали, что 
якобы продали. Потом выяснилось, 

что это был единственный вариант 
с хорошими планировкой и видом 
из окна. Видимо, ее оставили себе 
на продажу, чтобы самим получить 
комиссию». По словам нашего со-
беседника, такие ситуации остав-

ляют неприятный осадок у клиен-
та, и он обычно уходит к другим 
застройщикам. «К тому же у неко-
торых застройщиков позиция такая: 
если клиент по пути хоть раз свер-
нул от риелтора напрямую в отдел 
продаж – все, клиент застройщика. 
Не устраивает? Можете с нами не 
работать».

Фактически риелторы и соб-
ственная структура продаж де-
велопера «сталкиваются лбами». 
Это не только снижает мотивацию 
агентств и лишает застройщика 
львиной доли продаж, но и нелуч-
шим образом работает на имидж 
девелопера. Что делать в такой си-
туации, если пересматривать мо-
тивацию продавцов нет желания? 
Поможет услуга «тайный покупа-
тель», которая выявит основные 
ошибки и слабые места на разных 
этапах продажи.

По словам Андрея Савельева, 
есть на казанском рынке и приме-
ры непрямой конкуренции, когда 
агентствам достаются наименее 

АГЕНТСКИЙ ПРОЦЕНТ 
УКЛАДЫВАЕТСЯ 
В СЛЕДУЮЩУЮ «ВИЛКУ»: 
ОТ 0,2 ДО 1,5% ОТ 
ОБЩЕЙ СУММЫ СДЕЛКИ

Семинар для партнеров «Унистрой»
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4 простых способа повысить 
продажи через риелторов:

1. Ввести повышающий коэффициент
Лидеры рынка предлагают повышенную став-
ку вознаграждения агентствам недвижимости, 
по итогам месяца выходящим на определен-
ный объем сделок. Обычно от десяти проданных 
квартир.

2. Перейти с эксклюзива на ко-
эксклюзив
Конкуренция двух-трех агентств, в отличие от 
эксклюзивного брокера, не даст менеджерам 
расслабиться и подстегнет продажи.

3. Внедрить «тайного покупателя»
Проверьте, как настроен к риелторам ваш отдел 
продаж. Их враждебность может вести к тому, 
что покупатель уходит к другому застройщику.

4. Повысить комиссию, если ЖК за 
городом
Да, риелторы прекрасно считают деньги. Пока-
зы клиентам за чертой города – это дополни-
тельные транспортные расходы, которые должны 
компенсироваться материально.

ликвидные объекты. Застройщик 
предпочитает разделить пул квар-
тир, чтобы самые привлекатель-
ные предложения оставить себе. 
По словам Андрея Савельева, так 
действует, например, «Ак Барс Не-
движимость».

Той же схемы, по нашим дан-
ным, придерживается компания 
«Грань», которая в ЖК «Новые Гор-
ки» платит агентский процент ис-
ключительно за продажу квартир 
на первом, втором и девятом эта-
жах, а также за угловые «двушки» 
на любом этаже.

Продажи на эксклюзиве: за 
и против
Как говорят эксперты, строители 
не любят отдавать продажи «на 
эксклюзив», ведь чем с большим 
количеством агентств работает 
застройщик, тем больше у него 
возможностей продать свои квар-
тиры. Объемы продаж через един-
ственное агентство могут оказаться 
ниже, чем ожидалось.

Несмотря на это, удачные при-
меры эксклюзивного сотрудниче-
ства все же были. Одним из пер-
вых эксклюзивы получило агент-
ство «Счастливый дом»: в 2013 году 
компания имела эксклюзивные до-
говоры с пятью из 17 строящихся 
жилых комплексов Казани и вела 
не только продажи, но и маркетинг.

Среди недавних примеров – 
агентство «Татнед», эксклюзивно 
ведущее продажи сразу в двух ком-
плексах – ЖК «Факел» и «Грин 
Сити». Квартиры в ЖК «Дом в Га-
бишево» предлагает исключитель-
но агентство «Флэт», а в ЖК «Пер-
спектива» – только федеральное 
агентство «Этажи». Продажи в ЖК 
«Волга» в Васильево взяло на себя 

некоммерческое партнерство «Ка-
занский риелтор».

По словам Искандера Юсупо-
ва, схема эксклюзивных договоров 
агентств недвижимости с застрой-
щиками не нова, она активно при-
меняется в Москве. «Использует-
ся, как правило, когда застройщик 
не хочет заниматься организацией 
собственного отдела продаж и мар-
кетинга и согласен за комиссионное 
вознаграждение переложить эти за-
боты на партнеров. Как правило, 
таким путем идут небольшие ком-
пании либо компании, для которых 
это разовый проект», – отмечает он.

Впрочем, в столичном регионе 
подобная схема получила распро-
странение с коррективами: порой 
это не эксклюзивные договоры, 
а ко-эксклюзивные продажи, ког-
да недвижимость продают не бо-
лее двух-трех агентств. Так можно 
убить сразу двух зайцев – избежать 
случаев демпинга, при этом создав 
конкуренцию между агентствами, 
и ускорить процесс реализации.

ПРОДАЖИ НА 
ЭКСКЛЮЗИВЕ ВЫГОДНЫ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ ЭТО РАЗОВЫЙ 
ПРОЕКТ
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ФОРУМ SIYUM-2018 
ОПРЕДЕЛИЛ  
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ
9–11 марта в Казани на I Международном Инвестиционном Форуме Архитектуры 
и Дизайна SIYUM собрались специалисты в области архитектуры, градостроитель-
ства, представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики для обмена 
опытом, знаниями и взглядами на будущее отрасли. «Стройэкспертиза» публикует 
отчет с форума.

Международный форум 
SIYUM состоялся при 
поддержке Союза ар-

хитекторов России совместно 
с Агентством инвестиционного 
развития Республики Татарстан, 
холдингом PentaHouse и Мин-
строем РТ.

Открыло форум пленарное за-
седание с участием Президента 
РТ Рустама Минниханова и главы 
Минстроя РФ Михаила Меня. Тема 
заседания звучала так: «Design 
Your Future, или Проектирование 
глобального будущего: тренды ар-
хитектуры и дизайна, новые вызо-
вы и стремления».

О комфортной среде
В ходе своего выступления Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
у людей появляется потребность 
в комфортных пространствах: пар-

ках, скверах, развитой городской 
среде.

«Десять лет назад мы об этих за-
дачах даже не думали. В послед-
ние годы столица Татарстана силь-
но преображается. В 2005 году мы 
отпраздновали 1000-летие Казани. 
В преддверии этой даты было сдела-

но очень многое. Но оказалось, что 
не все наши решения были правиль-
ные. Это не специально, скорее, по 
незнанию. Сегодня ко многим во-
просам у нас совершенно иной под-
ход», – сказал президент.

Глава Минстроя РФ предложил 
Правительству Татарстана поуча-
ствовать в программе развития об-

щественных пространств в малых 
исторических городах России: «Го-
воря об общественных простран-
ствах, я не могу не упомянуть фе-
деральную программу, которая реа-
лизуется по поручению Президента 
России Владимира Путина. Я хочу 
сказать, что мы добавляем средства 

на эту программу, недавно состо-
ялось совещание Президента РФ 
с мэрами малых исторических го-
родов, и было принято решение до-
бавить 5 млрд рублей на эту про-
грамму в части развития городской 
среды».

«Рустам Нургалиевич, мы ждем 
заявки и от ваших городов для уча-

ЗА ТРИ ДНЯ НА ПЛОЩАДКЕ В КАЗАНИ ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 30 ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ
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стия в этом конкурсе, до 1 апреля 
необходимо подать соответству-
ющие документы нам в министер-
ство», – обратился Михаил Мень 
к Президенту РТ.

Кроме того, до конца марта 
Минстрой РФ объявит о начале 
конкурса архитекторов для соз-
дания кадрового резерва. По сло-
вам Михаила Меня, в конкурсе 
должны быть выделены отдель-
ные номинации для архитекторов 
государственной и муниципаль-
ной власти. «Быть архитектором 
в коммерческом бюро и работать 
главным архитектором города – 
совершенно разные задачи, у них 
есть своя специфика. В рамках 
конкурса, который будет прово-
дить Минстрой России, важно 
выделить тех перспективных мо-
лодых специалистов, которые го-
товы работать именно в государ-

ственном секторе», – подчеркнул 
министр.

Глава Минстроя России также 
напомнил, что Владимир Путин 
в своем Послании Федеральному 
Собранию поставил перед отрас-
лью серьезные задачи: увеличение 
уровня улучшения жилищных усло-

вий граждан с 3,1 млн до 5 млн се-
мей в год, рост объемов ввода жи-
лья до 120 млн кв. метров жилья 
в год, снижение ипотечной ставки 
до 7–8%, а также развитие ком-
фортной городской среды. «Важно 

не просто построить миллионы ква-
дратных метров жилья, а сделать их 
востребованными – создать для жи-
телей условия, в которых им будет 
комфортно жить, проводить время 
вне своих квартир», – отметил Ми-
хаил Мень.

О законе об архитектуре
На форсайт-сессии гостям форума 
были представлены восемь пре-
зентаций, охватывающих самые 
разные темы: развитие индустрии 
дизайна, управление развитием 
городов, развитие исторического 
наследия, профессиональных сооб-
ществ и пр. В течение трех дней на 
площадке в Казани было прове-
дено более 30 лекций и мастер-
классов.

В форуме приняло участие 50 
спикеров из 10 стран. Это такие 
профессионалы высшего звена, 

ЗАКОН В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОЗВОЛИТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ТЕНДЕРОВ ПРИ 
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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как главный архитектор Барсело-
ны в 2011–2015 годах и сооснова-
тель Института передовой архи-
тектуры Каталонии (IAAC) Висен-
те Гуаярт, заслуженный художник 
РФ, президент Международной ас-
социации «Союз дизайнеров» Ан-
дрей Бобыкин и другие.

Президент Союза архитекторов 
России, академик Российской ака-
демии художеств и Российской ака-
демии архитектуры и строительных 
наук Николай Шумаков анонсиро-
вал принятие в России Закона об 
архитектуре. «На сегодня утверж-
дена концепция Закона об архитек-

туре. Я думаю, что до конца года мы 
определимся в основных его поло-
жениях и он поступит в Думу. За-
кон в том числе позволит отказать-
ся от системы тендеров при реше-
нии архитектурно-строительных 
задач», – рассказал Шумаков.

Об историческом наследии
Главный архитектор Санкт-
Петербурга Владимир Григорьев 
предложил ввести в России долж-
ность омбудсмена по историче-
скому развитию. По его словам, 
сейчас сложилась парадоксальная 
ситуация. Увеличивается число 
исторических поселений, но все 
больше утрачивается памятников, 
растет площадь депрессивных тер-
риторий. В Санкт-Петербурге дей-
ствует запрет на снос исторических 
зданий, в то же время ответствен-
ность за фактический снос этих зда-
ний ничтожно мала и плохо приме-
нима на практике.

По мнению Григорьева, инве-
сторам «не хватает пряников». 

НАДО ВВЕСТИ 
В РОССИИ ДОЛЖНОСТЬ 
ОМБУДСМЕНА ПО 
ИСТОРИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ
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Нужны меры по стимулированию 
собственников, нужны нормы, 
учитывающие специфику субъек-
тов и градостроительных обстоя-
тельств. Ведь любая деятельность 
на депрессивных территориях ве-
дет к последующей налоговой от-
даче.

«В Петербурге очень жестко 
охраняются зоны исторического 
наследия, многие находятся под 
охраной ЮНЕСКО. Но мы не мо-
жем весь город считать памятни-
ком. Там, где допускается регули-
рование, мы идем на определен-
ные послабления для инвесторов. 
Те жесткие требования, которые 
мы проявляем по зелени и парков-
кам на периферии, для центра не 
нужны. Мы пытаемся дать возмож-
ность для проведения реконструк-
ции исторических зданий без уве-
личения общей площади более чем 
на 25%», – отметил Владимир Гри-
горьев.

Сергей Маяренков, советник 
министра экономического раз-
вития Иркутской области, ди-
ректор АНО «Иркутские кварта-
лы», презентовал в Казани про-
ект «130 квартал», реализованный 
в Иркутске в 2009–2012 годах бла-
годаря государственным и част-
ным инвестициям. Иркутск явля-
ется одним из городов – лидеров 
по реализации проектов регенера-
ции исторического центра города, 
в августе изучить опыт Иркутска 
приезжал президент Татарстана 
с большой делегацией.

«Мы идем по пути построения 
экономики на культурной идентич-
ности территории – это вызывает 
туристический интерес, и горожа-
не считают город своим, посколь-
ку сохраняется его архитектур-
ное лицо», – отметил автор проек-
та. Маяренков подчеркнул, что во 
время работ был проведен большой 
объем мероприятий, призванных 
зафиксировать те или иные объек-
ты как предметы охраны.

Также в обсуждениях рабочей 
группы «Развитие исторического 
наследия городов» активно выска-
зывались зампредседателя ТРО 

ВООПИиК Фарида Забирова, по-
мощник Президента РТ Олеся Бал-
тусова, советник министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Николай Васильев и др.

О гостеприимстве
Архитектор Патрик Майерс, пар-
тнер компании Orange architects 
(Нидерланды), отметил важ-
ность инициативы самих жителей 
в управлении развитием своих горо-
дов. Кроме того, нужно помнить об 
аутентичности, которая привлекает 
туристов: «Что делает Казань Каза-
нью? В чем ее идентичность? Воз-
можно, она уже сформулирована, 
тогда вам надо ее усиливать».

Основатель и директор архи-
тектурного института IAAC, глав-
ный архитектор Барселоны в 2011–
2015 гг. Висенте Гуайарт (Испания) 
призвал Казань соревноваться не 
только в спорте, но и в развитии 
архитектуры и дизайна.

Мария Кирнан, Член Королевско-
го Института архитекторов Ирлан-
дии, почти 30 лет являлась одним 
из ведущих архитекторов Дублина, 

имеет завершенные объекты в Ир-
ландии, Англии и России. На фо-
руме она работала в сессии, посвя-
щенной индустрии гостеприимства.

Г-жа Кирнан отметила рост са-
мостоятельного туризма в Евро-
пе: «Все больше людей прибыва-
ют к нам в Дублин сами, а не по 
готовым турам. Еще один тренд 
в развитии туризма – города пер-
сонализируют свою идентичность, 
выбирают приоритетное направ-
ление, например, музыка, лите-
ратура, развлечения». По словам 
Марии Кирнан, важна поддерж-
ка частной инициативы – луч-
шие идеи генерируются малень-
кими людьми, но эти идеи обяза-
тельно должны быть услышаны. 
Помните, что туристов «постро-
ить» невозможно. Сделайте город 
комфортным для своих горожан, 
и тогда туристы обязательно по-
любят его!»

ЛУЧШИЕ ИДЕИ ГЕНЕРИРУЮТСЯ МАЛЕНЬКИМИ 
ЛЮДЬМИ, НО ЭТИ ИДЕИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛЫШАНЫ
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ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА 
РЕСУРСНЫЙ МЕТОД 
НАШЛИ РЕСУРСЫ
Строительный комплекс России сегодня как никогда близок к переходу на 
ресурсный метод расчета сметной стоимости строительства. Остается реали-
зовать еще несколько мер, чтобы, наконец, это случилось. Руководство про-
фильного министерства надеется, что новый способ расчета позволить сделать 
затраты на возведение объектов за бюджетные деньги более объективным 
и прозрачным процессом.

Хуже нигде не стало
Сегодня по всей стране развер-
нулась ударная работа по пере-
ходу на ресурсный метод расчета 
сметной стоимости. По словам 
заместителя министра строитель-
ства и ЖКХ Хамита Мавлиярова, 
в некоторых регионах, в частно-
сти во Владимирской и Самарской 
областях, реализуются пилотные 
проекты. И нигде положение хуже 
не стало.

Мониторинг показывает, что 
в целом ситуация с переходом на 
новый способ исчисления доста-
точно благополучная. И есть ос-
нование полагать, что с 30 сентя-
бря 2018 года это случится по всей 
стране, все строительство, кото-
рое осуществляется на бюджет-
ные средства, начнет использовать 
ресурсный метод. Но если какой-
либо регион захочет это сделать 

раньше, никто ему мешать не ста-
нет. Закон требует, чтобы к этому 
сроку были подготовлены все мето-
дические документы. В III кварта-
ле текущего года появится возмож-
ность для уточнения стоимости 
всех строительных материалов.

При этом, по словам заммини-
стра, надо учитывать и появление 
новых стройматериалов. С этой це-
лью следует создать специальную 
схему, которая бы позволяла при 
расчете сметной стоимости брать 
во внимание и это обстоятельство.
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Еще один важный вопрос – про-
блема контрафактных строитель-
ных материалов. Реестр произ-
водителей строительной продук-
ции общий для всех. Если какое-то 
предприятие в нем не окажется, то 
оно не сможет стать поставщиком 
для бюджетного строительства. Как 
в этих условиях определить тех, кто 
гонит контрафакт?

ФГИС ЦС будет знать все  
и про всех
В основе использования ресурсного 
метода лежит создание обширной 
информационной базы ФГИС ЦС. 
По словам Ирины Лищенко, пер-
вого заместителя по ценообразо-
ванию ФАУ «Главэкспертиза Рос-
сии», идет активное наполнение 
этой системы. Без нее невозможен 
перевод расчетов с базисно-индекс-
ного способа определения сметной 
стоимости на новую схему. Для 
регионов ФГИС ЦС станет основ-
ным источником сведений о ценах 
на стройматериалы и строитель-
ную технику.

Уже сейчас классификатор стро-
ительных ресурсов включает почти 
100 тысяч позиций. Но это не пре-

дел, он должен пополняться регу-
лярно и в дальнейшем. Он включа-
ет три больших раздела: материалы 
и изделия, оборудование, машины 
и механизмы.

В классификаторе будет 118 
сборников нормативов, в том чис-
ле 21 укрупненный норматив, 29 
нормативных документов для про-
ектирования. В итоге это позволит 
сформировать отдельные сборники 
по каждому виду материалов.

УЖЕ СЕЙЧАС 
КЛАССИФИКАТОР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ВКЛЮЧАЕТ ПОЧТИ 
100 ТЫСЯЧ ПОЗИЦИЙ
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ФГИС ЦС будет включать пере-
чень производителей строительных 
материалов на территории России, 
который создается на базе Росста-
та. В него включено 14 тыс. пред-
приятий. (Любопытно, что всезна-
ющий наш главный орган статисти-
ки первоначально дал информацию 
о 57 тыс. производителей стройма-
териалов. Сразу стало понятно, что 
такого быть просто не может. В ре-
зультате пришлось эти сведения 
тщательно выверять.) А также им-
портеры – информацию о них пре-
доставляет Федеральная таможен-
ная служба. Причем производите-
ли представлены не только в форме 
списка, в котором перечислены наи-
менования компаний, но и интерак-
тивной картой.

Как признает Ирина Лищенко, 
хотя есть регионы, которые обеспе-
чили стопроцентное наполнение 
информационной системы и уже го-
товы к расчетам по ресурсному ме-
тоду, далеко не все компании заин-
тересованы во вхождении в ФГИС 
ЦС. Они либо не предоставляют 
сведения о себе, либо предостав-
ляют недостоверную информацию. 
Для них существует реальный риск 
в конечном итоге оказаться в рее-
стре недобросовестных произво-
дителей. А предоставление заведо-
мо ложных сведений влечет штраф 
в размере 970 тыс. руб.

Правила проверки информации 
должны быть описаны в специаль-
ном законе. Однако уже сейчас во 
ФГИС ЦС заложен определенный 
механизм контроля за ценами: если 
их колебания, по сравнению с пре-
дыдущими данными, превышают 
10%, то система автоматически 
запрашивает эту информацию вто-
рично.

Лишний не узнает ничего
Заполнение ФГИС ЦС – задача, 
безусловно, важная и ответствен-
ная. Однако главное все же в дру-
гом: как будет использоваться 

этот гигантский информационный 
ресурс? В чем основной смысл его 
создания? Именно на основе име-
ющихся в нем данных будут опре-
деляться агрегированные цены на 
стройматериалы, оборудование 
и технику. А уже на основе этих 
цен – рассчитываться сметная сто-
имость объекта. При этом каждое 
юридическое или физическое лицо 
может зайти в систему и узнать, 
сколько стоит то или иное изделие 
на рынке.

Как подчеркивает Ирина Лищен-
ко, производители должны заво-
дить в ФГИС ЦС информацию, ко-
торая часто является коммерческой 
тайной. Система устроена так, что 
никто посторонний не будет иметь 

доступ к ней, все данные будут на-
дежно защищены, согласно закону 
о защите информации.

Всех интересует, как станут 
определяться средневзвешен-
ные цены, по которым будет про-
исходить расчет сметной стоимо-
сти. Например, некий завод реа-
лизовал одну партию кирпича за 
100 руб., вторую за 120 руб., тре-
тью за 130 руб. Все эти поставки 
должны быть введены во ФГИС ЦС. 
А она уже самостоятельно, в ав-
томатическом режиме, определит 
среднюю цену за квартал по этой 
позиции данного поставщика. Но 
окончательная средняя цена будет 
определяться на базе данных обо 
всех сделках по данной номенкла-
туре. Причем стоимость строитель-
ного материала включает затраты 
на его перевозку и хранение.

Пойдет ли на убыль коррупция
Как считает Хамит Мавлияров, 
переходный период достаточно 
большой, чтобы к переводу на 

ресурсный метод успели подгото-
виться и производители, и стро-
ители, и проектировщики. Его 
использование сделает строитель-
ство более цивилизованным, менее 
коррумпированным. При этом, как 
показывают пилотные проекты, 
цены на стройматериалы не повы-
сятся.

Зато появится реальная возмож-
ность оптимизировать весь стро-
ительный процесс. Вряд ли будут 
возникать такие случаи, как во вре-
мя возведения космодрома «Восточ-
ный», когда освоили 60 млрд руб. 
и при этом девять человек посади-
ли. Теперь появляется способ та-
кую практику прекратить.

Также вряд ли после внедрения 

ресурсного метода из Калинингра-
да во Владивосток повезут партию 
кирпичей или другого строитель-
ного материла. А вот при исполь-
зовании прежних схем расчета та-
кое случалось нередко.

Переход на ресурсный метод 
охватывает государственный сек-
тор строительства, то есть такие 
стройки, где бюджетные вложе-
ния превышают 50% от общего их 
объема. Но и это огромные цифры; 
речь идет о капитальных вложени-
ях в размере 6,5 трлн руб., к этому 
следует присовокупить затраты на 
капитальный ремонт, а это еще при-
мерно 1,5 трлн руб. Так что при лю-
бом раскладе игра стоит свеч. Те-
перь остается дождаться, как бу-
дет реализовываться новая схема 
расчета сметной стоимости. Чи-
новники полны оптимизма, а вот 
у производителей остается нема-
ло вопросов и сомнений. Впрочем, 
надо признать, это естественный 
расклад.
Ст р о и т е л ь с т в о. ру

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАВОДИТЬ В ФГИС 
ЦС ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ
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КОНТЕЙНЕРOFF® – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

У строительных компаний Татарстана 
появилась возможность приобрести 
универсальные сборно-разборные 
контейнеры. Компания Контейнерoff® 
разработала уникальный продукт 
для хранения материалов и товаров. 
«Стройэкспертиза» изучила мнения тех, 
кто уже оценил новое решение в области 
хранения. Отметим, что все отзывы со 
знаком «плюс».

Что мы привыкли видеть на стройпло-
щадках?
Правильно, сначала возводится забор и уста-
навливается туалет. С этого, собственно, 
и начинается любая стройка. После встает 
вопрос: как правильно организовать место 
хранения материалов. Многие до сих пор по 
старинке закупают деревянные или металли-
ческие бытовки. Примечательно, что сейчас 
устанавливают бытовки как для нужд работ-
ников стройки (там может быть организована 
кухня или место отдыха), так и используют 
бытовки для хранения материалов. Между 
тем для хранения материалов есть более ка-
чественный и дешевый вариант.

Что представляет собой бытовка?
Это объект, который после завершения 

строительства либо сносят, либо, если есть 
возможность, перевозят на другую строи-
тельную площадку. Это опять затраты: нужны 
спецмашина, порой кран и, конечно же, по-
мощники. Контейнерoff® же предлагает аль-
тернативу для тех, кто умеет считать деньги 
и хочет создать лучшие условия.

Компания на российском рынке работает 
с июня 2017 года. Имеет собственный произ-
водственный цех, где постоянно совершен-
ствует технологии. Контейнерoff® продает 
продукцию только напрямую, минуя цепь по-
средников, что позволяет сохранять приятные 
цены.

В чем преимущества универсаль-
ных сборно-разборных контейнеров от 
Контейнерoff®?

– Удобно и просто. Легко перевозить 
и складировать. Собрать и разобрать можно 
даже в чистом поле всего за пять минут. Не 

нужно ни инструментов, ни электричества, 
ни крана.

– Не нужен фундамент. Полы вентилиру-
емые.

– Компактные габариты: складная облег-
ченная конструкция.

– Гарантия: долговечность, коррозионная 
устойчивость, защита от осадков (конденсат 
не скапливается внутри).

– Демократичная ценовая политика. Кон-
тейнер длиной 2100 мм можно приобрести 
всего за 35 200 рублей.

Контейнерoff®
8 (800) 350–47–49
(звонок по России бесплатный)
http://контейнерофф.рф
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ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ:  
ВНЕДРЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ, 
РЕШАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН

Прошлый год оказался богат на законода-
тельные изменения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и жилищной политике. Каковы их 
основные итоги и планы законодателей на 2018 
год? Публикуем экспертное мнение Галины 
Хованской, председателя Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ.

В  прошлый год Комитетом Гос-
думы по жилищной полити-
ке и ЖКХ было внедрено до-

статочно много законодательных 
изменений, решающих проблемы 
наших граждан.

Прежде всего, в феврале 
2017 года приватизация стала 
бессрочной, хотя все же стоит 
помнить про решение Конститу-
ционного Суда касательно того, 
что законодатель вправе как прод-
лить, так и приостановить этот 
процесс.

Второе решение касается обще-
домовых нужд и исключает воз-
можность появления ситуаций, 
когда счета за общие ресурсы пре-
вышают собственно квартирные 
счета. Принятый закон позволя-
ет людям самим на общем собра-
нии выбирать способ оплаты об-

щих расходов. Это можно делать 
как по нормативу, так и в соответ-
ствии с показаниями счетчиков. 
Причем рассчитываться по счетчи-

кам можно и помесячно, и поквар-
тально, и за год. Схема свободная, 
выбирают сами граждане. Правда, 
если в доме предусмотрено дистан-
ционное снятие показаний, то пе-
рерасчет будет проходить в плано-
вом режиме.

Кроме этого, законодательно 
была уточнена компетентность об-
щего собрания по формированию 

и использованию средств капиталь-
ного ремонта.

Также была разрешена ситуа-
ция, когда, приватизировав свои 

квартиры, собственники получали 
счета, так как им вменялся огром-
ный долг по взносам на капиталь-
ный ремонт от предыдущего соб-
ственника. А предыдущим-то была 
публичная власть! Чаще муници-
пальная, а иногда и федеральная. 
Это полная несправедливость! Пу-
бличная власть требует от граждан 
соблюдения законов, в том числе 

БЫЛ ПРОДЛЕН СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ, 
КОТОРЫЙ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
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и своевременной оплаты всех взно-
сов, но при этом сама перекладыва-
ет свои долги на граждан, у которых 
нет выбора.

Был продлен срок деятельности 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, который в настоящий 
момент занимается переселением 
из аварийного жилья.

Важным было также принятие 
поправки в Жилищный кодекс, 
согласно которой теперь гражда-
не на общем собрании могут сами 
решать вопрос благоустройства 
своей территории. Правда, этот 
земельный участок должен быть 
поставлен на кадастровый учет, 
то есть должен входить в состав 
долевой собственности. Я всег-
да призываю ставить земельные 
участки на кадастровый учет, тем 
более что собственники в много-
квартирных домах даже не пла-
тят налог за эту землю. Законо-
датель освободил их от этой обя-
занности.

В этом же законе четко установ-
лены правовые основания по фи-
нансовой поддержке при пересе-
лении из аварийного жилья. Ис-
ключена любая возможность по 
приписке такой недвижимости. 
Предусмотрена возможность пере-
распределения таких средств меж-
ду субъектами.

Законодательно принята норма 
относительно семей с детьми-ин-
валидами. Теперь эти семьи невоз-
можно выселить из общежития или 
служебного жилья. А ведь рань-
ше подобные решения суда име-
ли место.

Уточнена норма по штрафу, ко-
торый должна оплатить УК соб-
ственнику жилья за неправильно 
выставленный счет. Такая норма 
была и раньше, но не был установ-
лен порядок штрафа. Теперь внесе-
на ясность: УК должны заплатить 
50% от сверх начисленной суммы. 
Правда, штраф не платится, если 
все вопросы были урегулированы 
до появления жалобы.

Законодательно определен срок 
начала деятельности управляющей 
организации. Это момент включе-
ния компании в реестр лицензий. 
Срок же действия самой лицензии 
ограничен пятью годами. Но про-
цедура переэкзаменовки упроще-
на для компаний, которые хорошо 
справляются со своей работой.

Законом урегулирована пробле-
ма бесправия будущих собствен-
ников в новостройках. Часто бы-
вало, что застройщик сознатель-
но затягивал регистрацию права 

собственности, чтобы закрыть га-
рантийный срок и ни за что не от-
вечать. Сейчас закон определяет, 
что, приняв помещение от застрой-
щика, будущий собственник полу-
чает право принимать участие в об-
щих собраниях.

Также важно, что с прошлого 
года закон определил перечень гру-
бых нарушений, которые противо-
речат лицензионным требованиям. 
Этот перечень установлен жестко, 
и теперь никто не сможет толковать 
такие нарушения по-своему.

Комитет, как известно, явля-
ется соисполнителем по ренова-
ции в Москве. Им также готовит-
ся закон о реновации жилого фонда 
в РФ, где учтены и исключены все 

ошибки московского подхода. За-
кон готов более чем на 80%, и в нем 
учтены жилищные права граждан 
при переселении.

Стоит отметить, что многие реги-
оны, где уже справились с пересе-
лением из аварийного фонда, ждут 
этот закон, так как именно ренова-
ция позволяет не воспроизводить 
ежегодно аварийный фонд. Но осу-
ществлять ее необходимо в рамках 
закона.

Кроме этого, в 2017 году в пер-
вом чтении прошли законы по вос-
становлению системы госучета, по 
переустройству и перепланировке 
нежилых помещений, по прямому 
договору с ресурсоснабжающими 
организациями, по ограничению 
платы за коммунальные услуги пре-
дельным индексом.

Комитет также обратился в Кон-
ституционный Суд для решения во-
проса по льготе на жилищные ус-
луги для инвалидов. Дело в том, 

что в неприватизированных квар-
тирах эта льгота есть. Но как толь-
ко инвалид приватизирует квар-
тиру, он лишается данной льготы. 
Это несправедливо, так как чело-
век не перестает быть инвалидом 
и у него не улучшились жилищные 
условия. Данная законодательная 
инициатива уже более 10 раз вно-
силась различными фракциями 
в Думу на рассмотрение, но всег-
да отклонялась самой многочис-
ленной. Комитет решил переве-
сти этот вопрос в конституцион-
ное русло. Наше обращение уже 
принято. Надеемся, что проблему 
удастся решить.
Ст р о и т е л ь с т в о. ру

УТОЧНЕНА НОРМА ПО 
ШТРАФУ, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖНА ОПЛАТИТЬ УК 
СОБСТВЕННИКУ ЖИЛЬЯ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНО 
ВЫСТАВЛЕННЫЙ СЧЕТ

БЫВАЛО, ЧТО ЗАСТРОЙЩИК СОЗНАТЕЛЬНО 
ЗАТЯГИВАЛ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, 
ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И НИ ЗА ЧТО 
НЕ ОТВЕЧАТЬ
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КАЛЕНДАРЬ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
И ВЫСТАВОК 
НА АПРЕЛЬ
3–6 АПРЕЛЯ

«WorldBuild Moscow/MosBuild 2018» 
24-я международная выставка строительных 
и отделочных материалов 
Москва,  

ЦВК «Экспоцентр»

3–6 АПРЕЛЯ   

«BATIMAT Russia 2018» 
Международная строительно-интерьерная выставка
Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо» 

3–6 АПРЕЛЯ

«ИНДУСТРИЯ КАМНЯ» 
Международная выставка в области добычи, 
обработки и применения натурального камня 
Москва,  

ВДНХ, павильон № 75

5 АПРЕЛЯ  

 «BIM на практике 2018. Сценарии использования 
технологии информационного моделирования 
в инвестиционно-строительных проектах» 
Международная конференция
Санкт-Петербург,  

Отель «Холидей Инн Московские ворота»

5 АПРЕЛЯ  

 «Актуальные вопросы управления 
многоквартирными домами»
Семинар
Казань,  

«АМАКС Сафар отель»

5–7 АПРЕЛЯ

«Строительный сезон. Загородный дом. Квартира 
2018»
Специализированная выставка 
Киров,  

Вятская филармония

5–8 АПРЕЛЯ

«The Melbourne Home Show 2018»
Выставка строительства и реконструкции зданий
Австралия,  

Мельбурн, Melbourne Convention & Exhibition Centre 

5–12 АПРЕЛЯ

«ПЕРСПЕКТИВА 2018»
Всероссийский фестиваль молодых архитекторов
Москва,  

Центральный дом архитектора 
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10–13 АПРЕЛЯ

«Ceramitec 2018» 
Международная выставка керамической 
промышленности 
Германия, Мюнхен,  

Messe Munchen International

11–13 АПРЕЛЯ

«Строй-Экспо. Татарстан 2018»
20-я Международная выставка 
Набережные Челны,  

ВЦ «Экспо-Кама»

11–13 АПРЕЛЯ

«Cementtech 2018»
Китайская международная выставка цементной 
промышленности
Китай, Нанкин,  

Nanjing International Expo Center

17–19 АПРЕЛЯ

«WorldBuild St.Petersburg – 2018»
24-я Международная выставка строительных 
и отделочных материалов
Санкт-Петербург,  

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

17–20 АПРЕЛЯ

«Весенний форум строительства и ЖКХ – 2018»
Специализированная выставка технологий 
и оборудования для ЖКХ
Уфа,  

«ВДНХ-ЭКСПО»

20–21 АПРЕЛЯ

«ScotPlant 2018»
Выставка строительной техники
Великобритания, Эдинбург,  

Royal Highland Centre 

18–20 АПРЕЛЯ

«Строительство. Отделочные материалы.  
Дизайн – 2018». 22-я Специализированная выставка 
с международным участием
Саратов,  

Центральная площадь (Театральная)

23–28 АПРЕЛЯ

«World of Concrete Europe 2018» 
Выставка и форум бетонных конструкций
Франция, Париж,  

Paris Nord Villepinte

24–27 АПРЕЛЯ

«ВолгаСтройЭкспо – 2018»
23-я Международная специализированная выставка 
Казань,  

ВЦ «Казанская ярмарка» 

24–27 АПРЕЛЯ

«Недвижимость. Инвестиционные возможности. 
Франчайзинг – 2018». Международная 
специализированная выставка-ярмарка 
Казань,  

ВЦ «Казанская ярмарка»

26–29 АПРЕЛЯ

«Expo Build China 2018»
Китайская международная выставка строительных 
материалов
Китай, Шанхай,  

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

26–29 АПРЕЛЯ

«Ecobuild China 2018»
Китайская международная выставка экологичного 
строительства и рационального проектирования
Китай, Шанхай,  

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
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Для оценки и координации 
антикоррупционной рабо-
ты в Минстрое РТ создана 

Комиссия по противодействию кор-
рупции, в состав которой входят 
представители общественности.

Ежеквартально на официальном 
сайте министерства размещаются 
результаты антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
министерством. Эти проекты раз-
мещаются в разделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза» 
с указанием контактных данных 
разработчика (ФИО ответствен-
ного лица, должность, телефоны, 
адреса электронной почты, допол-
нительная информация), а также 
даты начала и окончания приема 
заключений по результатам неза-

висимой антикоррупционной экс-
пертизы.

Размещение заказов для нужд 
министерства осуществляется в со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Ин-
формация о проведении торгов яв-
ляется прозрачной, общедоступной 
и размещается на официальном сай-
те www.zakupki.gov.ru.

Проведение мониторинга цен на 
закупаемую продукцию позволяет 
не допускать необоснованного за-
вышения стоимости государствен-
ного контракта.

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-
ные требования к участникам, вы-

работаны единый подход и крите-
рии при оценке конкурсных заявок.

Проводится работа по обеспе-
чению доступности информации 
о составе и стоимости оказывае-
мых услуг населению, раскрытию 
информации о деятельности орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами.

Проводятся встречи представи-
телей НП «Региональный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ РТ» с населением, где разъяс-
няются положения Жилищного ко-
декса РФ о правах и обязанностях 
участников жилищных отношений 
и системе контроля над управляю-
щими компаниями.

В рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» ведется ра-
бота по жилищному просвещению 
председателей советов многоквар-
тирных домов (старших по домам 
и активистов). Проводится разъяс-
нительная работа среди населения 
путем выездных приемов граждан, 
консультирования через Skype.

В  ее состав входят предста-
вители Министерства юсти-
ции РТ, Ассоциации юристов 

России, Адвокатской и Нотариаль-
ной палат, а также юридического 
отдела Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ.

Так, в 2017 году было осущест-
влено 10 выездов информацион-

но-консультационной группы по 
оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, прожи-
вающим в сельских поселениях 
республики. Специалисты отвеча-
ют на интересующие граждан во-
просы, разъясняют порядок подго-
товки и оформления документов 
в своих ведомствах, информиру-
ют о текущих изменениях в зако-

нодательстве, дают информацию 
о предоставляемых гражданам 
государственных услугах в сфе-
ре деятельности каждого из ве-
домств.

Минстрой РТ оказывает граж-
данам бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся 
к компетенции министерства.

Уточнить график проведения 
следующих консультаций можно 
по телефону горячей линии Мин-
строя РТ: (843) 231–14–10.

ЮРИСТЫ МИНСТРОЯ РТ КОНСУЛЬТИРУЮТ
В Татарстане работает информационно-консультаци-
онная группа по оказанию бесплатной юридической 
помощи жителям сельской местности.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ? 
СООБЩИТЕ НАМ!
Вы представитель бизнеса или населения и столкнулись 
с проявлениями коррупции по вопросам, относящимся 
к компетенции Минстроя РТ? Сообщите о них по теле-
фону горячей линии Минстроя РТ: (843) 231–14–10
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