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Федеральное информационное агентство «Строительство» — первое новостное 
агентство, отражающее актуальную информацию о строительной отрасли в России 
и за рубежом. Агентство отличают взвешенная позиция и профессиональный ана-
лиз событий стройкомплекса.

ИА «Строительство» предлагает читателям качественные статьи, интервью, репор-
тажи, аналитику, экспертные мнения. Освещаемые темы: экономика, власть, бизнес, 
недвижимость, ЖКХ, архитектура, строительные материалы и технологии.

Агентство работает в оперативном режиме с ежедневным обновлением ленты ново-
стей и статей с индексацией в «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

Богатый опыт сотрудников ИА «Строительство» позволяет предлагать свои услуги 
в области организации рекламных и PR-кампаний с нуля, проведения деловых меро-
приятий «под ключ» и их полной информационной поддержки. Спектр услуг — пре-
зентации, круглые столы, пресс-туры как на территории России, так и за рубежом.

ИА «Строительство» — постоянный информационный партнер отраслевых выставок, 
форумов, конференций и круглых столов в России и за рубежом.

Совместный проект «Строительство-ТВ» позволяет получать актуальную информа-
цию о строительной отрасли в видеоформате.

Представительство 
в Татарстане: tatarstan.iastr.ru
e-mail: infokzn@iastr.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые коллеги  
и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем строителя!

Этот поистине всенародный праздник 
объеди няет сотни тысяч людей по всей рес-
публике, связавших свою судьбу со строи-
тельством — славной и почетной профес-
сией.

На протяжении нескольких десятилетий 
именно строительная отрасль определяет 
характер и облик Татарстана, является ста-
новым хребтом экономики республики, ее 
гордостью и славой.

Достижения строителей идут рука об руку 
с постоянной модернизацией, а главное — 
с заботой о человеке, который своим трудом 
создает будущее нашей республики, нашей 
страны.

Мы знаем, во все времена труд строителя 
был нелегким. В эту профессию по-прежнему 
приходят самые сильные, ответственные 
и мужественные люди. Искренне благода-
рен вам за профессионализм и преданность 
своему делу. 

Выражаю особую признательность вете-
ранам профессии. Ваш богатейший опыт, 
мастерство и традиция работать на совесть 
служат примером для молодого поколения.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
больших успехов в нужном и благородном 
деле!

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики Татарстан

И.Э. Файзуллин
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СОБЫТИЯ
МИНСТРОЙ ПРОВЕРИТ ГОРОДА НА IQ 

Минстрой РФ разработал методику определения уровня городского IQ. Динамика 
этого индекса будет влиять на размер господдержки в федеральных проектах.
Муниципалитеты поделят на типы, для каждого приоритетными будут определен-
ные критерии: доля свободного времени, которое горожане проводят в общест-
венных местах; доля жителей, работающих удаленно.
Индекс интеллекта конкретного муниципалитета будет влиять на размер господ-
держки для развития городской среды. Чем лучше динамика роста IQ, тем больше 
федерального софинансирования может получить город. Индексы введут с 1 июля 
2019 года.

В ТАТАРСТАНЕ ВВЕЛИ 55 ПРОЦЕНТОВ ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

По состоянию на 3 августа в Татарстане введено 1321,5 тысячи квадратных метров 
жилья, что составляет 55 процентов от плана.
По программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья 
из 120 домов введено в эксплуатацию 72. Из строящихся 48 многоквартирных 
инвестиционных жилых домов 29 находятся в высокой степени готовности, 19 — 
в средней.
По соципотеке в республике ввели 104 дома на 2831 квартиру площадью 153,9 тысячи 
квадратных метров. Из 176 строящихся объектов инвестиционной программы в высо-
кой степени готовности находятся 88 объектов, в средней — 56, в низкой — 32.
В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) в республике из плановых 
8370 домов введено 4853.

ВОЕННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТДАДУТ РЕГИОНАМ

Президент России подписал закон о безвозмездной передаче субъектам РФ и муни-
ципальным образованиям военного недвижимого имущества, которое не исполь-
зуется по назначению. Недвижимость передадут одновременно с земельными 
участками, на которых она расположена.
Закон также предусматривает межбюджетные трансферты из федерального бюд-
жета на содержание переданного военного имущества и переселение граждан 
из аварийных домов. Конкретный объем трансфертов будет определяться зако-
ном о федеральном бюджете, а правила их предоставления — правительством РФ. 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: ЗАКОНОПРОЕКТ О СРО НАДО ДОРАБОТАТЬ 

Подготовленный Минстроем законопроект, направленный на совершенствова-
ние системы строительного саморегулирования, нуждается в доработке, считают 
в Минэкономразвития. Эксперты видят в документе положения, вводящие необосно-
ванные расходы, избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц.
В числе прочего в Минэкономразвития считают необходимым дополнить ст. 55.16 
Градкодекса пунктом, предусматривающим возможность возврата исключенным 
из госреестра СРО членам их взносов в компфонд, если (ввиду длительной процедуры 
возврата этих средств через национальные объединения) они в полном объеме осуще-
ствили взнос в компфонд новой СРО. А в положении об отчислениях СРО на нужды 
нацобъединений нужно конкретизировать предельные размеры этих отчислений.
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СОБЫТИЯ
В ЧЕЛНАХ ПОСТРОЯТ ЗАВОДЫ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

На совещании в Доме Правительства РТ одобрены заявки на два новых инвестпро-
екта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Набережные Челны».
ООО «Машины коммунального хозяйства» запустит в Закамье производство 
дорожно-строительной и коммунальной техники. Общая сумма заявленных инве-
стиций — 95 миллионов рублей. Завод будет производить навесное спецоборудо-
вание с дальнейшим монтажом на автотранспорт заказчика. 
ООО «Термокреп» откроет производство металлических изделий с термодиффу-
зионным металлическим покрытием. Продукция будет востребована на рынках 
строительной отрасли и нефтегазовой промышленности. Инвестиции в проект 
оцениваются в 130,7 миллиона рублей.

ОДОБРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ В ОБХОД НИЖНЕКАМСКА

Дорогу в обход Набережных Челнов и Нижнекамска, согласно подписанному 
Дмитрием Медведевым распоряжению Кабмина РФ, построят при реконструк-
ции автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новго-
род — Казань — Уфа.
С вводом новой автодороги трасса М-7 больше не будет проходить по дамбе Ниж-
некамской ГЭС. Обходная дорога пройдет по территории Мамадышского, Ниж-
некамского, Тукаевского и Заинского районов. Проект реализуют к 2022 году. 

КАПРЕМОНТ-2018: В РТ ОБНОВЯТ 995 ДОМОВ

В этом году в Татарстане по программе капремонта отремонтируют 995 много-
квартирных домов. По данным ГИСУ РТ, на это выделено почти 6,1 миллиарда 
рублей. Из них на бюджет республики приходится менее 1,4 миллиарда, на бюджет 
муниципалитетов — почти 0,9 миллиона, на средства граждан — более 3,8 мил-
лиарда рублей. 
В программе принимают участие 43 района республики из 45, за исключением Кай-
бицкого и Дрожжановского районов. Работы включают ремонт фасада, кровли, 
подъездов, сетей канализации, водоснабжения и теплоснабжения.
В прошлом году в республике капитально отремонтировали 982 дома на сумму 
4,7 миллиарда рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ В КАНАЛИЗАЦИЮ

Девять объектов канализационной системы на сумму 91 913 тысяч рублей построят 
в Татарстане. Тендер опубликовал Фонд газификации, энергосберегающих техно-
логий и развития инженерных сетей РТ на официальном сайте госзакупок. Торги 
на выбор подрядчика пройдут 20 августа.
Победитель тендера должен будет построить восемь объектов в районах Татарстана 
и один объект в Казани. Это два объекта в Арске — насосная станция и канали-
зационная сеть в микрорайоне Северном. Насосные станции появятся в Аксуба-
ево и Болгаре. Сети канализации проложат в Верхнем Услоне и Мамадыше. Сеть 
самотечной канализации построят в Тетюшах, систему водоотведения — в поселке 
Зеленая Роща Лениногорского района. В Казани заявлено строительст во трассы 
напорной канализации при стадионе «Динамо».
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Последнее десятилетие для стройкомплекса Татарстана 
было особенно насыщенно событиями и масштабными 
проектами. В профессиональный праздник мы при-
глашаем строителей оглянуться на недавнее прошлое, 
вспомнить знаковые стройки в процессе и полюбовать-
ся прекрасными результатами своего нелегкого труда! 

прео ражае  
А 
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ил е  от то ек  
к ком лексам
Изменился рынок жилищного стро-
ительства. На смену точечным 
постройкам пришло комплексное 
развитие территорий, когда новые 
масштабные микрорайоны про-
ектируются с развитой социаль-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктурой. Одними из пер-
вых стали жилые комплексы «Сол-
нечный город», «Светлая долина» 
в Казани, «Замелекесье» в Набе-
режных Челнах и многие другие.

орожное строител ство
Рост экономики региона, реализа-
ция крупных инвестпроектов в про-
мышленности, развитие городов 
и новое строительство на селе 
привели к необходимости расши-
рять сеть автодорог в республике. 
В Казани дорожная сеть преобрази-
лась благодаря Универсиаде-2013 
и федеральным инвестициям. 
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лавные о с орт
В спортивной столице 
России — Казани провели 
Универсиаду-2013, чем-
пионат мира по водным 
видам спорта — 2015 
и чемпионат мира по фут-
болу — 2018. Все эти 
события немыслимы без 
труда строителей. Сей-
час в районах Татарстана 
строятся универсальные 
спортивные сооружения, 
которые помогут сделать 
спорт на селе массовым. 
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а витие а ы  
стро ин стрии
С 2010 года в Татарстане ввели 
и модернизировали 127 произ-
водств стройматериалов. Есть 
среди них и предприятия мирового 
уровня, такие как «Винербергер 
Куркачи», «Завод Техно» и «Рок-
вул Волга», «Фоника Гипс», «Тех-
строй». Успешную модернизацию 
прошли Казанский ДСК, «Домкор 
Индустрия» и многие другие.

ромы ленные стро ки
Редкий регион может похвастаться 
строительством сразу нескольких 
новых крупных промышленных 
объектов — особая экономическая 
зона «Алабуга»; проект «Аммо-
ний» в Менделеевском районе; 
сеть индустриальных парков в рай-
онах Татарстана и, конечно, строя-
щийся комплекс нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих заводов 
ОАО «ТАНЕКО» в Нижнекамске.
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Конференцию «Стройкомплекс РТ: жизнь после «долевки» журнал 
«Стройэкспертиза. Республика Татарстан» провел совместно с Минстроем 
РТ. Ведущие региональные игроки рынка жилищного строительства вместе 
искали формулу финансовой устойчивости в новой реальности. 

оне  о и  
ес латны  енег

По данным Минстроя Татарстана 
за I квартал этого года, в регионе 
по 214-ФЗ работают 118 застрой-
щиков. Они возводят 306 объек-
тов общей площадью 3,9 милли-
она квадратных метров. Более чем 
по 34 тысячам договоров долевого 
участия в строительстве жилья при-
влечен 71 миллиард рублей — все 
это средства граждан. Цифры гово-
рят о колоссальных объемах строи-
тельства, а также помогают предста-

вить, без какой денежной подушки 
останутся девелоперы в резуль-
тате законодательной реформы. 
Напомним, с 1 июля 2018 года всту-
пили в силу нормы, ужесточающие 
работу компаний: вводится новая 
схема банковского сопровождения 
девелоперов. С 1 июля 2019 года 
обязательным становится механизм 
эскроу-счетов.

«Где взять столь же выгодный 
источник финансирования строек, 
как деньги дольщиков, за поль-
зование которыми не надо пла-

тить проценты?» — вот главный 
вопрос, стоящий перед девелопе-
рами. Кто-то на него уже ответил.

тро ки с ас т астные 
инвесторы и инвест он ы
Шамиль Сагдетдинов, директор 
департамента службы заказчика 
СК «#Суварстроит», считает, что 
перед каждым девелопером стоит 
вопрос: как строить дешевле, чтобы 
компенсировать возросшие рас-
ходы, но не потерять в качестве? 
Сделать это непросто.

жизнь после 
В И   
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— Снизить себестоимость — 
не панацея. Стоимость материалов 
и рабочей силы уже установлена. 
Операционные риски и инфляцию 
тоже никто не отменял. Наша ком-
пания не привлекала банковские 
кредиты, мы старались строить 
за счет дольщиков и собственных 
средств, — рассказал заместитель 
директора «Ак таш-Инвест» Радик 
Закирин.

Эксперты сходятся во мнении, что 
в ближайшие два-три года изменения 
будут трясти рынок — небольшие 
компании его покинут, поскольку 
возможность повышать цены на квар-
тиры ограничена невысокой платеже-
способностью покупателей, а сниже-
ние себестоимости может привести 
к ухудшению качества жилья, а это 
потеря конкурентоспособности. 
В свою очередь крупным девело-
перам придется либо готовиться 
к уменьшению прибыли, либо менять 
схему привлечения инвестиций.

Дилюс Сиразетдинов, генераль-
ный директор компании «Кама-
СтройИнвест», акцентировал: 
рынок покинут не столько неболь-
шие, сколько некомпетентные 
игроки, ведь на рынке инвестиций 
есть множество продуктов для при-

влечения средств в строительство 
жилья. Помимо проектного банков-
ского финансирования это могут 
быть крупные институциональные 
инвесторы. Они готовы вкладывать 
деньги в строительный бизнес ком-
паний, у которых прозрачная финан-
совая политика и организационная 
структура.

— Например, один из крупней-
ших европейских инвестфондов 
выбрал нашу компанию в каче-
стве партнера. Мы рассматриваем 
и другие альтернативные источники 
финансирования, в том числе част-
ные, через паевые фонды недвижи-
мости. Сейчас это особенно акту-
ально для небольших частных 
инвесторов, поскольку доходность 
банковских депозитов снижается. 
Кроме того, мы ведем переговоры 
по товарному кредитованию.

н орма ионны  вак м 
от аконо ател
Собравшиеся участники рынка при-
знали, что у них много вопросов 
по практической реализации нового 
механизма работы.

— Сейчас есть информационный 
вакуум относительно правильного 
толкования законов, — отметила 

Ольга Волчкова, директор отдела 
продаж СК «Грань». — Банки 
трактуют по-своему, мы, девело-
перы, — как понимаем сами. Это 
мешает понять, куда нам двигаться. 
Например, по поводу спецсчетов: 
с 1 сентября даже по существую-
щим проектам мы должны открыть 

ЭКСПЕРТЫ СХОДЯТСЯ 
ВО МНЕНИИ, ЧТО В БЛИ-
ЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА 
ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ ТРЯСТИ 
РЫНОК — НЕБОЛЬШИЕ 
КОМПАНИИ ЕГО ПОКИНУТ, 
ПОСКОЛЬКУ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ 
НА КВАРТИРЫ ОГРАНИЧЕНА 
НЕВЫСОКОЙ ПЛАТЕЖЕ-
СПОСОБНОСТЬЮ ПО-
КУПАТЕЛЕЙ, А СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЛЬЯ, А ЭТО 
ПОТЕРЯ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ.

Дилюс Сиразетдинов, «КамаСтройИнвест» Ольга Волчкова, СК «Грань»
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специальные счета. Надо ли при 
этом закрыть существующие? Если 
есть открытые кредитные договоры 
под эти счета, надо ли делать рефи-
нансирование? Надо ли заключать 
дополнительные соглашения с доль-
щиками?

— Что касается банковского 
сопровождения, пока ни банки 
не готовы взаимодействовать напря-
мую с застройщиками, ни законо-
датели не готовы ответить на мно-
жество возникающих вопросов, 
закон еще сырой, — отметил Радик 
Закирин, заместитель директора 
ООО «Ак таш-Инвест».

— Это не закон сырой, это новые, 
еще не отработанные методы и меха-
низмы, — уточнил Рустам Манна-
нов, начальник отдела развития 
жилищного строительства Минстроя 
РТ. — В Минстрое создана рабочая 
группа, и мы сейчас налаживаем диа-
лог с участниками рынка.

ос е ные ок ки 
и клиенты террористы
Застройщики отметили, что поку-
патель сейчас грамотен, избалован 
и не делает выбор, пока не обой-
дет десяток банков и застройщиков 
в поисках лучшего предложения. 
Кроме того, все чаще застройщики 
сталкиваются с потребительским 
терроризмом.

— Некоторые покупатели специ-
ально оттягивают приемку квартиры, 
ссылаясь на командировку, или 
не принимают по качеству, приду-
мывая проблемы, которых нет, чтобы 
потом заработать на не устойке. Хотя 

мы, застройщики, передаем им квар-
тиру в срок, — посетовала Ольга 
Волчкова.

Рустам Маннанов сообщил, 
что Минстрой РТ уже работает 
в этом направлении, обратившись 
в Москву с законодательной ини-
циативой.

Руслан Садреев, вице-прези-
дент Гильдии риэлторов РТ, озву-
чил настроения среди покупателей. 
В основном отношение к гряду-
щим изменениям у потребителей 
негативное — люди понимают, 
что в результате реформ не только 
закроется возможность заработать 
на переуступке, но и вырастут цены 
на новостройки. Поэтому граждане 
торопятся с покупкой, зная, что 
потом будет дороже.

— Сейчас на рынке уникальная 
ситуация — за 3,5 миллиона рублей 
можно найти и одно-, и двух-, и трех-
комнатную квартиру. «Однушку» — 
в историческом или туристическом 
центре: в районе Сибгата Хакима 
и Чистопольской. «Трешку» — 
в пригороде: в Залесном, Усадах. 

ЗАСТРОЙЩИКИ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ 
СЕЙЧАС ГРАМОТЕН, ИЗБАЛОВАН И НЕ ДЕЛАЕТ 
ВЫБОР, ПОКА НЕ ОБОЙДЕТ ДЕСЯТОК 
БАНКОВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ В ПОИСКАХ 
ЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, 
ВСЕ ЧАЩЕ ЗАСТРОЙЩИКИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТЕРРОРИЗМОМ.
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При этом средняя стоимость ква-
дратного метра сданного стандарт-
ного жилья в Казани — 75–80 тысяч 
рублей, а на аналогичную строящу-
юся квартиру — 65 тысяч за ква-
дратный метр. Этот разброс и есть 
тот кусок пирога, который потеряет 
дольщик, оплачивая себе безопас-
ность, — считает Садреев.

ман тые ол ики  
т в ро лое

Коммерческий директор «КамаСтрой-
Инвест» Антонина Дарчинова выра-

зила надежду, что сбалансировать 
рынок поможет дешевеющая ипо-
тека. В среднесрочной перспективе 
рынок только выиграет, став более 
прозрачным и предсказуемым для 
потребителя. Уже сейчас ипотечная 
ставка революционно низкая: можно 
найти предложения под 7,6 процента 
годовых, против 15–18 процентов 
несколько лет назад.

В ходе обсуждения выяснилось, 
что опыт проектного финансирова-
ния уже есть у компаний «Грань» 
и «КамаСтройИнвест».

— По проектному финансиро-
ванию у нас уже была неполная, 
но стандартная процедура. Поэтому 
грядущее изменение законодатель-
ства не вызывает опасений. Куда 
больше нас расстраивает длитель-
ный процесс согласования в бан-
ках. Пару раз к моменту одобрения 
кредитной линии нам эти деньги 
становились уже не нужны, — 
поделился Дилюс Сиразетдинов.

Рустам Маннанов отметил, что 
новый закон простимулирует бан-
ковское сообщество быстрее прини-
мать решения. А главное, убежден 
чиновник, в результате этих боль-
ших изменений рынок станет абсо-
лютно открытым и цивилизованным 
для покупателей жилья, и у нас 
больше не будет новых обманутых 
дольщиков.  
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В 2017 году в России зафиксировано 3,5 тысячи несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями на производстве, погибли 870 человек. Значительная доля происшествий 
приходится на строительную отрасль. «Когда приходишь на стройплощадку и видишь 
нарушения в охране труда и технике безопасности, понимаешь, что рабочие 
и ИТР об этом не имеют никакого представления», — сетует Владимир Гусев, член 
наблюдательного совета СРО Ассоциации «Первое Поволжское Строительное 
Объединение», отличник охраны труда строительной отрасли РТ. 
Он считает, пора внедрять серьезное, осмысленное отношение к технике безопасности 
и охране труда и принципиально менять систему обучения кадров.

строить до а  
 Т    
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о ем  ги н т л и
По мнению члена наблюдательного 
совета СРО Ассоциации «Первое 
Поволжское Строительное Объеди-
нение» Владимира Гусева, главная 
причина — несоблюдение норм 
охраны труда и техники безопас-
ности в строительной сфере.

— Журналы инструктажа рабо-
чих и документация по грузоподъ-
емным механизмам ведутся от слу-
чая к случаю, — рассказывает 
он. — Инструкции по технике без-
опасности вообще отсутствуют или 
не используются. Проемы в наруж-
ных стенах и технологические 
отверстия в перекрытиях закрыва-
ются от случая к случаю. Анкерные 
линии устанавливают только добро-
совестные и ответственные органи-
зации. Не обременяют себя уборкой 
и вывозом мусора, а строительные 

материалы складируют не в соот-
ветствии с ПОС, поэтому по лест-
ничной клетке и этажам приходится 
передвигаться с большой опаской.

А нарушения в технике безопас-
ности с грузоподъемными механиз-
мами можно перечислять долго: 
рельсовые пути эксплуатируются 
без ограждения, не производятся 
постоянная нивелировка подкра-
новых путей и трамбовка основа-
ния, крановый рубильник не закры-
вается, нередко используется для 
подключения посторонних потре-
бителей, документация ведется фор-
мально, то есть тара и стропы регу-
лярно не осматриваются.

Красноречивую иллюстрацию 
по теме недавно предоставила 
сама жизнь: 26 июня в Казани 
на проспекте Альберта Камалеева 
на 18-этажный дом рухнул строи-
тельный кран, повредив облицовку 
и балконы на 14-м, 15-м и 16-м 
этажах. К счастью, обошлось без 
жертв, но происшествие вызвало 
сильный общественный резонанс — 
многие недоумевали, почему стро-
ители настолько манкируют базо-
выми правилами проведения работ.

аж ы  строител   
олжен нат

Если соблюдать требования тех-
ники безопасности начиная с этапа 
подготовки строительных работ, 
можно избежать и травматизма, 
и несчастных случаев с печальными 
исходами, уверен Владимир Гусев.

Например, при работе на фаса-
дах с подвесными люльками необ-
ходимо приобрести оборудование 
заводского изготовления, подгото-
вить для его монтажа проект произ-
водства работ, а после — произвести 
испытания, составить акт приемки 
в эксплуатацию и пуске в работу.

При монтаже инвентарных лесов 
на фасадах обязательно устанавли-
вать стойки на надежное, устойчи-
вое основание. По мере продвижения 
наверх следует фиксировать каждый 
ярус к стене здания специальными 

креплениями, укладывая инвентар-
ные подмости шириной не менее 
50 сантиметров и устанавливая 
ограждения на уровне подмостей 
и на высоте 1,2 метра от них. Рабо-
чие должны перемещаться с яруса 
на ярус по инвентарному лестнич-
ному маршу. При кирпичной кладке 
наружных стен, на покатых крышах 
и крышах без ограждения необхо-
димо применять анкерные линии.

Лестничные клетки, наружные 
дверные проемы и входы в лифто-
вые шахты должны иметь времен-
ные ограждения, в лифтовых шахтах 
на каждом этаже должен устанав-
ливаться временный настил. Тех-
нологические отверстия в между-
этажных перекрытиях должны быть 
ограждены или перекрыты надеж-
ным настилом.

Особое опасение Владимира 
Васильевича вызывают газовые 
и кислородные баллоны.

— Вы только посмотрите, какое 
к ним отношение на стройках! — 
возмущается он. — Валяются 
скопом где попало, без предохра-
нительных колпаков. А должны 
находиться не ближе пяти метров 
друг от друга, перевозиться на спец-
тележках, складироваться в специ-
ально отведенном месте, вентилиру-
емом и охраняемом, как новые, так 
и использованные.

ес  не место  
ормал ност м

Эксперт не советует забывать 
о заполнении соответствующей 
документации. Журналы по тех-
нике безопасности надо заполнять 
постоянно, подчеркивает он, а жур-
нал трехступенчатого контроля — 
ежедневно! Это не просто формаль-
ность, это возможность застраховать 
работодателя и персонал от пресло-
вутого человеческого фактора.

Вновь поступившие сотрудники 
должны проходить инструктаж — 
именно проходить, а не просто рас-
писываться в журнале — на рабочем 
месте в течение 10 дней, с ежеднев-

13№ 04 07–08.2018 |  

БЕЗОП АСНОС ТЬ



ной росписью в журнале перед нача-
лом работы. Все средства индивиду-
альной защиты должны выдаваться 
работникам по мере необходимости 
в зависимости от выданного задания 
с обязательным учетом в журнале 
и росписью получившего.

Все журналы по ТБ и ОТ должны 
контролировать инженер по охране 
труда и главный инженер, с соот-
ветствующими отметками о кон-
троле. В журнал трехступенчатого 
контроля заносятся замечания 
по технике безопасности брига-
дира, мастера, прораба, все несоот-
ветствия подлежат немедленному 
исправлению.

 ка естве к аменатора  
осте на ор

Формировать правильное отноше-
ние к безопасности на производстве 
нужно на этапе обучения будущих 
работников в вузах и ссузах, счи-
тает Владимир Гусев:

— Надо менять систему обуче-
ния. Сегодня обучение технике 
безопасности носит по большей 
части теоретический, а зачастую 
и откровенно формальный характер. 
Но за недельный срок и без прак-
тических занятий, без изучения 
основ законодательства в данной 
сфере работник не получает фун-
даментальных знаний, тем более 
если обучение это первоначальное 
и должно проводиться параллельно 
с обучением профессии. А экзамен 
по охране труда и технике безопас-
ности, считаю, вообще необходимо 
принимать совместно с Ростехнад-
зором и выданный диплом регистри-
ровать в Росреестре!

Будущий работник должен 
получать не «формализованную», 
отвлеченную от жизни информа-
цию, а конкретные правила жизни 
и работы на строительной площадке, 
подкрепленные соответствующими 
практическими навыками. А рабо-
тодатель, в свою очередь, должен 
обес печить полноценное соблюде-
ние этих правил.  

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В РЕСПУБЛИКЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И СМЕРТЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ. ТАК, В КАЗАНИ ЗА ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 
ЭТОГО ГОДА БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО ДВА 
СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯ НА СТРОЙКАХ, ТОГДА КАК 
В 2017 ГОДУ ЗА ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД — НИ ОДНОГО. 
С НАЧАЛА 2018 ГОДА УЖЕ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ 
НА СТРОЙКАХ В ТАТАРСТАНЕ. КАК СООБЩИЛ ГЛАВА 
МИНСТРОЯ РТ ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН, ВСЕ ЭТИ СЛУЧАИ 
ЗАФИКСИРОВАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОММЕРЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. ИЗ НЕДАВНИХ ПРОИСШЕСТВИЙ — 
ПАДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. НА УЛИЦЕ СЕРОВА 
В КАЗАНИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ ОПРОКИНУЛАСЬ 
МНОГОТОННАЯ СВАЕБОЙНАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ 
БУЛЬДОЗЕРА. 
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За 12 лет из маленького семейного предприятия бугульминское 
ООО «Климат-Сервис» выросло в компанию, снабжающую климатиче-
ским и газовым оборудованием весь юго-восток Татарстана. Большой 
опыт позволяет успешно работать с госзаказом, в том числе на социально 
важных объектах — в здравоохранении.

тавка на ка ество
В 2006 году бугульминский бизнесмен 
Мунир Салимзянов решил создать 
предприятие, которое будет покрывать 
потребности региона в климатическом 
оборудовании. Идею поддержали 
и его сыновья, Рамис и Ренат. 

Главную ставку фирма сделала 
на высочайшее качество как поставля-
емого оборудования, так и сопутству-
ющего сервиса. Сразу решили, что вся 
деятельность будет максимально про-
зрачна, получили допуски от СРО и на-
няли квалифицированный персонал.

Постепенно компания развива-
лась, направлений работы станови-
лось больше. Запустили собственное 
производство вентиляционной заго-
товки дымоходов. 

т астников  к гос ака
Компания зарекомендовала себя 
как надежный подрядчик при ра-
боте с государственным заказом. 
«Климат-Сервис» работает на таких 
важных социальных объектах, как 
школы и больницы. Последние объ-
екты, где компания смонтировала 
вентиляцию, — Центральная район-
ная больница в городе Бавлы, детская 
поликлиника в Альметьевске, детская 
больница Лениногорска, Дворец мо-
лодежи в Бугульме. Также в сфере 
ответственности ООО «Климат-Сер-
вис» вентиляция и газопровод школы 
на 375 учеников в поселке городского 
типа Уруссу. И это неполный список со-
циально значимых объектов, над кото-
рыми работали сотрудники компании 
в последние годы.

За 12 лет семья Салимзяновых 
созда ла не просто бизнес-предпри-
ятие, а семейную компанию, дело 
жизни, которое передается от одного 
поколения другому. Что же позволяет 
компании выгодно выделяться на фоне 
конкурентов, занимая лидирующие 
позиции в сфере монтажа и ремонта 
систем кондиционирования, вентиля-
ции, отопления и водоснабжения? 

Мунир Салимзянов, руководитель 
ООО «Климат-Сервис»:

— Прежде всего — первоклассный 
сервис товаров и услуг в сочетании 
с лояльной ценовой политикой. Очень 

важно и умение находить компромисс, 
решение, приемлемое и для заказчика 
и для исполнителя. Каждый наш клиент 
может быть уверен, что на любой воз-
никший вопрос всегда получит грамот-
ный ответ профессионала. Особая 
гордость ООО «Климат-Сервис» — 
работники, 50 человек, создающие 
фирме исключительную репутацию. 
В преддверии Дня строителя хочу по-
здравить свой коллектив и поблагода-
рить каждого за квалифицированный 
добросовестный труд. Всех строителей 
также поздравляю с профессиональ-
ным праздником и желаю здоровья 
и мирного неба над головой. 

АВ  ПО КЛИМАТУ

НАШ КЛИЕНТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ВСЕГДА  
ПОЛУЧИТ ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

ЛИДЕРЫ ОТРАС ЛИ
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ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ ООО «КЛИМАТ-СЕРВИС» — монтаж 
и автоматизация инженерных систем тепло- и газоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования. Компания налаживает автоматику котельных 
и работает с частными клиентами, заключая договоры на обслуживание 
котлов в домах и квартирах. Проектная группа может разработать проект 
монтажа инженерных систем с учетом всех особенностей любого объекта. 



В середине лета, в разгар строительного сезона, против 
второго по величине объединения строителей Татарстана 
была развернута настоящая информационная война. 
Искусственно создается паника, итогом которой стал 
переход некоторых компаний в другие СРО, с потерей ими 
уже сделанных взносов. В Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Первое Поволжское Строительное 
Объединение» отмечают, что столкнулись с аферой 
федерального масштаба. 

роника со ыти
Немного предыстории: 20 июня 
2018 года в отношении СРО Ассо-
циации «ППСО» завершилась про-
верка Ростехнадзора, по резуль-
татам которой было вынесено 
предписание об устранении 
выявленных нарушений в срок 
до 20.08.2018. Однако поздно вече-
ром 3 июля одновременно на сайте 
Ростехнадзора и НОСТРОЙ было 
опубликовано решение об исклю-
чении 03.07.2018 СРО Ассоциации 
«ППСО» из реестра саморегулиру-
емых организаций (приказ Ростех-
надзора № СП-77). 

Поводом для проверки послужил 
тот факт, что денежные средства 
компенсационных фондов СРО 
Ассоциация «ППСО» частично раз-
мещены на специальных счетах, 
а частично — в инвестиционной 
компании, когда это было разре-
шено действующим на тот момент 
законодательством. Как рассказали 
нашей редакции в СРО Ассоциа-

ции «ППСО», в настоящее время 
бумаги, в которые инвесткомпания 
разместила денежные средства, 
реализуются ООО «ИК «Аксиома» 
с целью полного возврата денеж-
ных средств из инвесткомпании 
на специальные счета СРО Ассо-
циация «ППСО». Данная ситуа-
ция сложилась по не зависящим 
от «ППСО» причинам, из-за отзыва 
лицензии у инвестиционной компа-
нии, в которую изначально переда-
вались денежные средства.

При этом Ассоциация имела 
достаточный объем средств 
для обеспечения ответственности 
действующих членов в соответ-
ствии с Градостроительным кодек-
сом РФ.

12 июля СРО Ассоциацией 
«ППСО» подано исковое заяв-
ление о признании незаконным 
решения Ростехнадзора о лише-
нии статуса СРО. Данному делу 
присвоен № А40-160858/2018. 
Также подано заявление о приня-

тии обеспечительных мер по при-
остановлению действия Приказа 
Ростехнадзора № СП-77 до окон-
чания полного судебного разби-
рательства по факту незаконного 
лишения статуса СРО.

16 июля Арбитражный суд 
г. Москвы удовлетворил ходатай-
ство о приостановке действия при-
каза Ростехнадзора об исключении 
сведений о СРО «ППСО» из госу-
дарственного реестра саморегули-
руемых организаций. Таким обра-
зом, Ассоциация «ППСО» является 
действующей организацией. Соот-
ветственно, все допуски Ассоциа-
ции являются действительными, 
подчеркнул Михаил Романов, адво-
кат АБ «Падва и партнеры». 

осте на ор нар ил 
со ственное ре исание
По оценке юристов, в силу того, 
что в отношении СРО действует 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений, приказ Ростех-

А С  А А В  
«против нас развернута 
ин ор ационная война»

Генеральный директор СРО Ассоциация 
«ППСО» Алексей Юрьевич Ханнанов
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надзора был издан в нарушение 
Законодательства РФ, так как 
решение о лишении статуса СРО 
принято до окончания срока, уста-
новленного для устранения выяв-
ленных при проверке нарушений.

с   
  р

«Данная проверка Ростехнадзора 
была проведена после заключения 
НОСТРОЯ. В соответствии с ГрК 
РФ, на основании заключения 
НОСТРОЯ Ростехнадзор вправе 
исключить сведения о СРО из гос-
реестра, а также провести внепла-
новую проверку. В случае прове-
дения внеплановой проверки СРО 
и вынесения предписания по ито-
гам проверки Ростехнадзор, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, не вправе принимать 
какие-либо иные решения до исте-
чения срока, указанного в предпи-
сании.

При этом после истечения 
срока на устранение выявленных 
нарушений СРО отчитывается 
о выполнении вынесенного пред-
писания. В свою очередь, Ростех-
надзор вправе провести новую про-
верку, чтобы выяснить, что СРО 
выполнила предписание в полном 
объе ме. Только в случае, если СРО 
не выполнила требования, которые 
указаны в предписании, Ростехнад-
зор вправе запросить заключение 
НОСТРОЯ о возможности исклю-
чения СРО из госреестра и принять 
решение об исключении.

В данном случае приказ 
об исключении СРО «ППСО» 
из госреестра был вынесен Ростех-
надзором до истечения им же уста-
новленного в предписании срока, 
что является нарушением действу-
ющего законодательства».

Романов обращает внимание, 
что предписание Ростехнадзора 
в отношении «ППСО» также счи-
тает незаконным, и оно в бли-
жайшее время будет обжаловано 
в Арбитражном суде Республики 
Татарстан.

ере о  а ва аса  н лево  
в нос  е  осре ников
Параллельно активную деятель-
ность развернули другие саморе-
гулируемые организации. Членов 
«ППСО» буквально атаковали рас-
сылки, телефонные звонки, а также 
личные визиты представителей 
конкурирующих организаций. 

Особенно активная реклам-
ная кампания была развернута 

в популярных поисковых сетях. 
«СРО «ППСО» лишили статуса — 
расскажем, что делать! Помо-
жем в решении проблемы с СРО 
«ППСО» напрямую без посредни-
ков. Звоните!» 

Все бы ничего, но, учитывая 
определение суда от 16 июля 
2018 года, «ППСО» является дей-
ствующей организацией.

— Против нашей организации 
развернута настоящая информа-
ционная война. Представители 
конкурирующих СРО исполь-
зуют недостоверную информа-
цию об исключении Ассоциации 
«ППСО» из государственного 
реест ра саморегулируемых орга-

АССОЦИАЦИЯ «ППСО» 
ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ. СООТ-
ВЕТСТВЕННО, ВСЕ ДОПУСКИ 
АССОЦИАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
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низаций. Игнорируя определение 
суда от 16 июля 2018 года, они 
предлагают членам нашей СРО 
перейти в их организацию за два 
часа, в нарушение принятых зако-
ном регламентов, лишь предъявив 
оплаченные счета и заявления, без 

проверки уставных документов, — 
рассказал Алексей Ханнанов, гене-
ральный директор СРО Ассоциа-
ция «ППСО». 

По его словам, особую актив-
ность в распространении недосто-
верной информации проявляли 
аккредитованные представители 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение строи-
тельных организаций Татарстана» 
(Ассоциация «СРО «ОСОТ»). 

У ла енные в носы 
же не верн т

— Фактически мы столкну-
лись с аферой федерального мас-
штаба — переманивание идет 
по той же схеме, что и в других 

регионах, — от аналогичных дей-
ствий представителей этой орга-
низации пострадали региональные 
СРО из Оренбурга и с Урала, — 
говорит Алексей Ханнанов.

Сообщения от конкурирующих 
организаций были рассчитаны 
посеять панику и сформулированы 
так, чтобы члены «ППСО» совер-
шали действия быстро, не задумы-
ваясь. Некоторые так и сделали. 
В итоге компании, поддавшиеся 
панике и вышедшие из состава 
«ППСО», фактически лишились 
ранее уплаченных взносов. 

Как объяснил адвокат Михаил 
Романов, члены СРО вправе 
пе рейти в другую СРО в случае, 
если сведения о СРО, в которой 

КОМПАНИИ, 
ПОДДАВШИЕСЯ 
ПАНИКЕ И ВЫШЕДШИЕ 
ИЗ СОСТАВА «ППСО», 
ФАКТИЧЕСКИ 
ЛИШИЛИСЬ РАНЕЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ. 
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они состоят, были исключены 
из госреестра. Учитывая требо-
вания законодательства, так как 
действие приказа Ростехнадзора 
приостановлено на основании 
судебного акта, а также суд обязал 
Ростехнадзор восстановить сведе-
ния об СРО «ППСО» в госреестре, 
СРО Ассоциация «ППСО» явля-
ется действующей СРО.

Члены СРО могут добровольно 
выйти из состава СРО, но в таком 
случае закон не предусматривает 
возврат денежных средств (в законе 
прямо указано на то, что уплачен-
ные денежные средства не возвра-
щаются), то есть в данном случае 
СРО Ассоциация «ППСО» не вправе 

будет возвращать им денежные 
средства. Кроме того, в случае 
их выхода из СРО Ассоциация 
«ППСО», в соответствии с ГрК РФ, 
данные члены не могут быть при-
няты в другую СРО в течение года.

В «ППСО» предполагают, что 
сложившаяся ситуация может 
быть связана с действиями кон-
курирующих СРО, которые хотят 
«зайти» в Республику Татарстан 
и «выдавить» одну из крупнейших 
СРО региона. К сожалению, такие 
действия недобросовестных лиц 
ухудшают экономический климат 
в Татарстане и создают препят-
ствие для работы добросовестных 
компаний.  СЛОЖИВШАЯСЯ 

СИТУАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
СВЯЗАНА С ДЕЙСТВИЯМИ 
КОНКУРИРУЮЩИХ 
СРО, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
«ЗАЙТИ» В РЕСПУБЛИКУ 
ТАТАРСТАН 
И «ВЫДАВИТЬ» ОДНУ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ СРО 
РЕГИОНА. 

равка 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Первое Поволж-
ское Строительное Объединение» (СРО Ассоциация «ППСО»). 
Генеральный директор Алексей Юрьевич Ханнанов

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объедине-
ние строительных организаций Татарстана» (Ассоциация «СРО 
«ОСОТ»). Генеральный директор Анвар Шамухамедович Шамузафаров
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Единый реестр застройщиков опубликовал 1 августа свежий рейтинг 
застройщиков жилья Татарстана. Помимо квадратных метров, 
находящихся в процессе строительства, рейтинг содержит данные 
о количестве строящихся домов и жилых комплексов, а также определяет 
долю компании в регионе.

УНИСТРОЙ

СУВАРСТРОИТ

ГК СУВАР 
ХОЛДИНГ 

ДОМКОР

ГК АК БАРС  
Девелопмент

СК БРИЗ

ГК ЖИК  
г. Казани

ГК ПРОФИТ

Рейтинг строительных компа-
ний формируется путем ана-
лиза ряда внутренних и внеш-

них показателей. Для расчета ис-
пользуются открытые источники 

информации и/или анализирует-
ся внутренняя документация ком-
паний. Единый реестр застройщи-
ков содержит полную базу данных 
компаний, возводящих в РФ жилье 

с привлечением средств физических 
лиц по договорам участия в долевом 
строительстве. Проект реализуется 
при поддержке Национального объ-
единения застройщиков жилья.  

АСТ И И И
в татарстане

1

5

2

6

3

7

4

8
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Место
в рейтинге

Компания

Объем 
текущего 
строительства, 
кв. м

Количество 
строящихся
домов

Количество 
строящихся 
ЖК

Доля 
в регионе, %

1 Унистрой  
455 386 28 3 15,61

2 ГК СУВАР ХОЛДИНГ 164 943 12 4 7,99

3 ГК АК БАРС 
Девелопмент

134 790
10 4 6,53

4 ГК ЖИК г. Казани 131 238 4 3 6,36

5 Суварстроит 116 347 14 4 5,64

6 ДОМКОР 113 886 12 7 5,52

7 СК БРИЗ 86 691 8 3 4,2

8 ГК Профит 82 910 9 6 4,02

9 ГК Фон 70 962 6 2 3,44

10 СМУ-88 65 782 4 3 3,19

11 ГК Сити Строй 65 660 2 1 3,18

12 СК Грань 56 632 6 2 2,74

13 СК Арт-Строй 40 001 2 1 1,94

14 РС инвестмент 35 544 4 1 1,72

15 СтройГрад-Каскад 33 405 3 1 1,62

16 ГК РОСТ 31 439 3 2 1,52

17 АНГ-Холдинг  30 941 4 4 1,5

18 Завод ЖБИ-3 26 532 2 2 1,29

19 КБ Паритет 22 233 18 1 1,08

20 ПКЦ СТРОЙГРУПП 19 214 2 2 0,93
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Место
в рейтинге

Компания

Объем 
текущего 
строительства, 
кв. м

Количество 
строящихся
домов

Количество 
строящихся 
ЖК

Доля 
в регионе, %

21 ЖСК Комфортное 
жилье

17 554 2 1 0,85

22 УКС Камгэсэнергострой 17 463 3 1 0,85

23 ГК КамаСтройИнвест  17 251 3 3 0,84

24 СУ СпецСтройСервис 17 125 1 1 0,83

25 ИСК Варикус 16 920 1 1 0,82

26 Ак Таш-Инвестстрой  16 681 1 1 0,81

27 Трест 
Спецкаучукремстрой

15 846 2 1
0,77

28 ГК СтандартСтрой 
Групп

15 717 2 2 0,76

29 ГенСтройПодряд 15 601 1 1 0,76

30 Татнур 14 982 6 1 0,73

31 ГК ШАГИ 14 539 1 1 0,7

32 ГК Евростиль 14 257 3 3 0,69

33 Импэк 12 856 2 1 0,62

34 Ак Барс Холдинг 12 360 2 2 0,6

35 Строительное 
Агентство Волга 

10 581 1 1 0,51

36 СтройКом 10 016 1 6 0,49

37 Арт-Строй  8 670 1 1 0,42

38 ГК Татнефтегазстрой-
Инвест  

7 890 1 1 0,38

39 СК Нефтехимэнерго-
снаб  

7 461 1 1 0,36

40 РентСити  7 376 1 1 0,36
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Спортивно-развлекательный центр Yurta-park, 
Актобе, Казахстан

Как увеличить прибыль от торгового центра или ресторана, оправданно 
поднять стоимость квартир в жилом комплексе и капитализировать 
частную недвижимость? Алексей Зыков, генеральный директор компании 
«Цари Спарты» — поставщика спортивных и игровых площадок, пред-
лагает доступный инструмент — активити-зоны.

— Правда ли, что развлекательный 
компонент делает недвижимость 
дороже?
— Да, данные глубокой аналитики по-
казывают, что правильно подобранное 
спортивно-развлекательное оборудо-
вание способно увеличить выручку за-
ведения общепита на 200 процентов. 

Наш заказчик — тот, кто наме-
рен увеличить выручку своего про-
екта за счет дополнительных услуг. 
Это застройщики, санатории, фит-
нес-центры, рестораны, владельцы 
частных коттеджей, планирующие 
продавать свою недвижимость. Наш 
клиент в Пермском крае организовал 
дома гимнастический зал с балетным 
станком и скалодромом для маленькой 
дочки. Когда девочка повзрослеет, он 
намерен продать дом дороже, чем при-
обретал, потому что оборудование 
того стоит.

— Многие сетуют на конкуренцию 
со стороны китайских поставщиков.
— Из-за невысокой цены лидерами 
поставок стали китайцы. Но сейчас 
владельцы китайского оборудования 
вместо прибыли терпят убытки, из-за 
невысокого качества и отсутствия до-
кументации. «Цари Спарты» — рос-
сийское производство, поэтому мы 
обеспечиваем заказчика полным ком-
плектом необходимых документов.
— Какие самые необычные проек-
ты реализовала ваша компания?
— У нас b2b-компания, она обеспе-
чивает заказчика инструментами для 
получения прибыли. Поэтому «типовой 
проект», «шаблон», «конвейер» — это 
не про нас. Каждый наш объект наце-
лен на инструментальное использова-
ние. Мы установили во дворе жилого 
комплекса в Перми спортивно-игро-
вую площадку в виде Московского 
Кремля. Сейчас коммерческие пло-
щади там никогда не пустуют и отли-
чаются повышенной ставкой аренды. 
Другой проект — скалодром в виде ро-
бота-трансформера в детской комнате 
одного из коттеджей Южного Бутова. 
Он увеличил стоимость всего коттеджа 
почти в полтора раза, при стоимости 
оборудования около полумиллиона 
рублей. Каждый проект необычен, это 
наша основная фишка, позволяющая 
работать с любым заказчиком.
— Как вы тестируете оборудова-
ние? 

— Наше оборудование рождается 
в конструкторском бюро и проекти-
руется с соблюдением всех ГОСТов 
и нормативов. На этапе контрольной 
сборки оно принимает первых испы-
тателей — специалистов компании. Мы 
все с удовольствием проходим ниндзя-
квесты, карабкаемся по полотнам для 
боулдеринга, прыгаем на батутах — 
потому что действительно любим свою 
работу. Ведь она всегда дает нам воз-
можность почувствовать себя детьми!

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех причастных с Днем строителя 
и желаю процветания их бизнесу! 

А ТИВИТИ  
ДЛЯ СВЕРХПРИБЫЛИ

« ари Спарты»
strsport.ru
+7 (800) 770-05-90
+7 (965) 579-12-18
info@strsport.ru

ЛИДЕРЫ ОТРАС ЛИ
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В И  АТ  
от стандарта к Э оция

«Выросло новое поколение потребителей», — говорит 
наш колумнист, архитектор Никита Маликов. Класси-
ческая жилая застройка с классическими решениями 
им больше не нужна, поэтому унифицированного жилья 
скоро будет меньше. Так чего хочет молодой покупа-
тель, который через пять-десять лет будет создавать 
массовый спрос на рынке?

Вы знали, что каждые 50–100 
лет у человечества наступает 
массовый психоз? Пару деся-

тилетий назад наступил новый — 
нежелание нести ответственность. 
Нет, люди, которым сейчас по 20–
25, не ленивые, они работают даже 
больше, чем мы. Просто они не хо-
тят заниматься тем, что им не при-

носит удовольствие. Мы в бюро 
провели исследование для науч-
ной работы и сами удивились ре-
зультатам. Вот они.

етство о  о аг не н жен
Институт брака как таковой рас-
пался. Сейчас модно уходить 
из семьи, даже если там есть 

дети, лишь бы следовать зову сво-
его сердца (или других органов). 
Всегда мечтал играть на кларнете, 
а маленький человек и его мама 
не позволяют выделить свободное 
время? Ну их! 

Институт карьеры видоизменился. 
Люди не хотят работать на скучной 
постоянной работе. Только на той, 

Никита Маликов — руководитель архитектурного бюро 
Маликова. Подрядчик КБ «Стрелка». Эксперт-консуль-
тант Министерства строительства и транспорта Белго-
родской области. Член архитектурного совета Твери.
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которая приносит удовольствие. 
А еще лучше «сам на себя». Как 
только что-то надоедает или не нра-
вится — ну ее, работу, невзирая 
на достижения и карьеру.

Традиционная семья — «мама + 
папа + я» — это обезличенная 
семья. Сейчас может быть множе-
ство вариантов. Мама красивая, 
папа спортсмен, я бездельник. Папа 
программист, мама ушла, я увле-
каюсь робототехникой. У каждого 
свой запрос на помещения.

Сейчас век чувств. Век быстрых 
удовольствий, которые часто 
даются без затраты сил, — визу-
альных удовольствий, тактильных, 
музыкальных. СМИ и социальные 
сети это массово поддерживают. 
Люди раскрепощены как никогда. 
Жизнь коротка как никогда. Воз-
раст, когда человека перестанут 
считать ребенком, хотят сдвинуть 
к 30 годам. Это дает и минусы, 
и плюсы. Креативные индустрии 
растут как на дрожжах, добав-
ленная стоимость их продукции 
устремляется порой в небо. 

ален кие к ни  
высокие отолки
К чему это привело в жилой архи-
тектуре? Стандартные плани-
ровки, рассчитанные на стан-
дартную семью, не устраивают 
новое поколение. Людям больше 
не нужны семейные очаги. Тра-
диционные ценности забываются. 
Дом теперь — место досуга, само-
реализации и сна между ними.

Желание иметь красивый вид 
никуда не делось. Но появилась 
потребность в большом количестве 

личного пространства. Если рабочее 
место, то максимально уединенное.

Размер гардеробной намного 
важнее, чем размер спальни. Пред-
метов, которые сейчас используют 
для отдыха, намного больше, чем 
50 лет назад: сноуборд, вейк, вело-
сипед, амуниция для этого. И все 
это надо где-то хранить. 

Кухня — ключевое место досуга. 
Теперь не так важно готовить еду, 
как иметь возможность разделить 
ее с большим количеством людей, 
и не обязательно на кухне. Размер 
самой кухни при этом не важен. 
Сейчас многим хватает гарни-
тура в 1,8 метра шириной (кстати, 
эти модели — самые покупаемые 
в ИКЕА).

Разумеется, таких потребите-
лей пока не настолько много, чтобы 
совершить революцию в жилой 
недвижимости. Да и не совсем 
понятно, что с этим делать. Но есть 
показательный пример в Тюмени. 
Застройщик, с которым мы рабо-
таем, построил классический дом. 
Девять этажей, стандартные квар-
тиры. Но на последних двух эта-
жах квартиры с высотой потол-
ков четыре метра. Эти два этажа 
скупили люди от 20 до 30 лет, 
сразу как только открылись про-
дажи, на остальных продаж почти 
нет. Именно ради второго этажа, 
на котором можно сделать спальню 
или рабочее место. 

ы ок аем мо ии
Раньше люди в городе были не изба-
лованы эмоциями. Им нужна была 
крыша над головой, просто чтобы 
была иллюзия безопасности. Огром-
ные жилые «муравейники» раскупа-
лись как горячие пирожки. Торговые 
центры были скорее рынками под 
крышей. Парки — тропинки между 
зарослей. Но случилось страшное 
для барыг и чиновников. Посте-
пенно наши люди начали эволю-
ционировать. Диапазон их чувств 
стал расти. Кто-то из застройщиков 
адаптировался, кто-то нет. Качество 
недвижимости и общественных про-
странств начало расти, чтобы при-
влекать покупателей нового уровня.

Мы покупаем эмоции. Это глав-
ный принцип архитектуры, строи-
тельства, благоустройства в городе. 
Люди, особенно молодые, не при-
обретают квартиры, они приобре-
тают эмоции, которые с ней свя-
заны. У всех они разные. Кто-то 
ищет уют, кто-то пытается убежать 
от реальности, кто-то мечтает зара-
ботать. 

Люди ходят не в парки. Они 
ходят любоваться закатом солнца, 
влюбляться, грустить, расслаблять 
больную спину на удобной лавочке. 
Эмоции — двигатель жизни 
в городе. Там, где их нет, не будет 
и людей, не будет прибыли.

Вот и квартира теперь — это 
место и возможность свободно 
выражать свои эмоции, а не пла-
нировка, подчиненная навязанным 
ценностям.  

ЗАСТРОЙЩИК, С КОТОРЫМ 
МЫ РАБОТАЕМ, ПОСТРОИЛ 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
ДОМ. ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ, 
СТАНДАРТНЫЕ КВАРТИРЫ. 
НО НА ПОСЛЕДНИХ 
ДВУХ ЭТАЖАХ КВАРТИРЫ 
С ВЫСОТОЙ ПОТОЛКОВ 
ЧЕТЫРЕ МЕТРА. ЭТИ ДВА 
ЭТАЖА СКУПИЛИ ЛЮДИ 
ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ.
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А  раздора
Новый генеральный план Казани вызвал немало споров и недовольств 
у горожан, что вылилось в масштабные общественные слушания. 
А что думают про новый градостроительный документ профессионалы? 
Мы опросили трех экспертов: градостроителя, эколога и представителя 
риелторского сообщества. У каждого нашлись свои замечания.
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Александр Дембич, заведующий кафедрой градо-
строительства и планировки сельских населенных 
мест КГАСУ, заслуженный архитектор РТ 

Генплан — один из самых важ-
ных документов градостроитель-
ного планирования, определяю-

щий направления развития города. 
По нынешним требованиям рас-
четный срок действия генерально-
го плана — 15 лет. В рамках этого 
срока могут быть какие-либо коррек-
тировки, если того требуют внешние 
обстоятельства, — все-таки точное 
будущее на 15 лет вперед предви-
деть сложно. 

Я думаю, на ближайшие пять-
семь лет подготовленный сегодня 
к утверждению генеральный план 
город вполне устроит. В нем есть 
моменты, которые хотелось бы 
подправить, но мы понимаем, что 
в ближайшие пять-семь лет они 
все равно не будут реализованы, 
по этому у нас еще есть время, 
чтобы внести эти поправки. Наряду 
с замечаниями необходимо отме-
тить и положительные стороны 
обсуждаемого генплана. 

Во-первых, он продолжает и раз-
вивает градостроительные тен-
денции, заложенные в генераль-
ном плане 2007 года. Важнейшим 
моментом я считаю предложение 
сформировать и замкнуть нача-
тое в предыдущие годы Большое 

Казанское кольцо. Сегодня оно 
не замкнуто, сделать это нужно 
в ближайшие годы. 

Во-вторых, в рамках подготовки 
генплана разработчикам удалось 
согласовать с ОАО «РЖД» появ-
ление в Казани внутреннего желез-
нодорожного кольца, которое 
со единит Юдино, компрессорный 
завод, станцию Вахитово, старый 
и новый железнодорожные вок-
залы. Кольцо может быть исполь-
зовано как альтернатива кольцевой 
линии метро, и это очень важно — 
у нас наконец-то по явится кольце-
вая линия городской электрички, 
которая будет функционировать 
как наземное метро со стыковоч-
ными станциями с подземной 
линией метрополитена и важ-
нейшими радиальными магистра-
лями города. Это позволит создать 
несколько транспортно-переса-
дочных узлов, усовершенствовать 
транспортную систему города. 

Еще один положительный 
момент, который хочется отме-
тить, — в генплане намечено 
порядка 18 радиальных дорог, под-
веденных от центра города к маги-
страли М-7, то есть к казанской 
окружной автодороге. Для срав-
нения: в прежнем генеральном 
плане было предусмотрено всего 
несколько таких выходов. Окруж-
ная дорога менее загружена, и ее 
можно использовать по аналогии 
с МКАД в Москве. На мой взгляд, 
это тоже правильное решение. 

Если говорить о планировании 
территорий, то удачным можно 
считать предложение о создании 
на территории «Восточной дуги» 
нескольких городских участков, 
предназначенных для развития 
центров планировочных районов. 
По своему набору объектов обслу-
живания они будут дублировать 
общегородской центр, но при этом 
снимут с него часть нагрузки. И хотя 
их расположение вызывает опреде-
ленные сомнения, это шаг к поли-
центричному развитию Казани.

Это важнейшие позитивные 
моменты, отличающие данный ген-
план от предыдущих. К его недо-
статкам я бы отнес, например, то, 
что заложенные автомобильные 
выходы к магистрали М-7, о кото-
рых я говорил, слабо дифференци-
рованы. Их нужно более серьезно 
дифференцировать, поскольку 
среди них есть три-четыре наи-
более важных, и там необходимо 
заложить магистраль классом 
больше, нежели все остальные. 
Надеюсь, в процессе реализации 
генплана этот момент будет учтен. 
Кроме того, я бы значительно уси-
лил полицентричное развитие 
города, заложенное и в Стратегии 
развития Казани. Пока шаги в этом 
направлении, предложенные в ген-
плане, недостаточны. 

Андрей Савельев, президент Гильдии риэлторов РТ

На мой взгляд, генплан до-
статочно сырой, содержит 
много непродуманных вещей 

и нуждается в доработке. Возьмем, 
к примеру, кольцевую дорогу, ко-
торая должна пройти по террито-
рии Советского и Приволжского 

НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ-СЕМЬ 
ЛЕТ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОД ВПОЛНЕ УСТРОИТ. 

ГЕНПЛАН ДОЛЖЕН 
НЕ ТОЛЬКО ОПЕРИРОВАТЬ 
ПОНЯТИЯМИ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ 
ИЛИ УБЫТОЧНОСТИ, 
А В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ГОРОЖАН.
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районов: она должна быть постро-
ена, но не в тех границах, которые 
сейчас предлагаются в генплане. 
Эту дорогу вполне можно проло-
жить без ущерба для жителей этих 
районов.

Считаю, что необходимо еще 
поработать над транспортной схе-
мой. В частности, вернуть в ней 
опорную роль метрополитену. Этот 
вид транспорта в Казани сегодня 
называют экономически нецелесо-
образным. Но, во-первых, из поль-
зования метрополитеном сейчас 
исключена большая часть города — 
с введением второй, третьей веток 
метро уже будут пользоваться боль-
шинство горожан. Во-вторых, ген-
план должен не только оперировать 
понятиями прибыльности или убы-
точности, а в первую очередь удов-
летворять потребности горожан.

Кроме того, я отрицательно 
отношусь к преобладающей тен-
денции уплотнительной застройки 
города — считаю, что Казань может 
и должна расширяться. По срав-
нению с Самарой, Сочи, Санкт-
Петербургом наш город довольно 
маленький, его можно проехать 
из одной крайней точки до другой 
за час. Плотная застройка нехо-
рошо сказывается на рынке недви-
жимости, не последнюю роль в этом 
играет транспортная перегружен-
ность города. Поэтому мы привет-
ствуем то, что застройщики сегодня 
стали все чаще уходить в приго-
роды.

Нафиса Мингазова, заведующая кафедрой при-
родообустройства и водопользования Института 
управления, экономики и финансов КФУ, доктор 
биологических наук, профессор

У меня генплан вызывает беспо-
койство. Я сформировала це-
лый ряд замечаний по этому 

документу, однако вижу, что в его 
нынешнем виде они практически 
не учтены. 

Прежде всего, генплан был 
разработан московскими спе-
циалистами, участие казанских 
исследователей — экологов, гра-
достроителей — было эпизоди-
ческим, все предложения по уча-
стию местных специалистов были 
отвергнуты. И это очень печально, 
поскольку в итоге документ созда-
вали люди, которые, как я сейчас 
понимаю, во многих случаях даже 
не выезжали на место, резуль-
татом чего стали транспортные 
пути, проведенные через поселки. 
Строительство таких дорог потре-
бует сноса жилых домов, что уже 
вызвало активные протесты насе-
ления. Основой планирования 
в данном случае был фондовый 
материал, зачастую уже устарев-
ший, а не изучение живого город-
ского пространства, не конкретные 
топографические, экологические, 
исторические исследования. 
Новый генплан не демонстрирует 
понимания особенностей террито-
рии, в нем много ошибок.

Если говорить об экологической 
стороне вопроса, то в генплане 
совершенно не учитывалась при-
родная ценность территории. Мы 
подавали множество замечаний 
и предложений по всем районам 
города — в Управление архитек-
туры и градостроительства Казани, 
Дирекцию парков и скверов, эту 

работу мы выполнили абсолютно 
бесплатно. 

Одним из главных предложений 
было привлечь к работе фирму, 
специализирующуюся именно 
на геологических исследова-
ниях. Но этого так и не было сде-
лано. Например, в создании про-
екта участвовали геологи, однако 
это несколько иное направление 
работы. Похожая подмена поня-
тий имела место и при исчисле-
нии количества зеленых зон. 
Так, например, набережная реки 
Казанки названа зеленой зоной, 
в то время как она вся сделана 
из бетона, там вообще нет насаж-
дений. 

Не видно в генплане мер 
по улучшению экологического кар-
каса. На словах говорится об уве-
личении непрерывно озелененных 
территорий. Но на деле в их число 
попросту включили имеющееся 
внутридворовое, внутрикварталь-
ное озеленение. Таким образом, 
реального прироста озелененных 
зон нет, и экологическая обста-
новка в городе нисколько не улуч-
шается. 

Сильных сторон с точки зрения 
экологии в этом генплане я не уви-
дела. Генплан, разрабатываемый 
в середине 2000-х годов, на мой 
взгляд, имел гораздо больше пре-
имуществ. Там четко выделялись 
большие зеленые зоны, лучше 
была проработана теория эколо-
гического каркаса.

Данный же генплан создавался 
без учета ценности этой террито-
рии. Специалисты транслировали 
в нем свои проектные решения, 
делая город насыщенным, компакт-
ным, жестким, застроенным. Город 
не разрастается вширь, как в пред-
шествующих проектах, а уплотня-
ется внутри. А эта уплотнитель-
ная застройка печально известна 
по всей России. Меня лично этот 
момент также очень беспокоит. 
И это лишь часть замечаний, кото-
рые вызывает этот генплан.  

НОВЫЙ ГЕНПЛАН 
НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПОНИМАНИЯ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В НЕМ 
МНОГО ОШИБОК. 
НЕ УЧИТЫВАЛАСЬ 
ПРИРОДНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ТЕРРИТОРИИ.

НОВЫЙ ГЕНПЛАН 
НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
НОВЫЙ ГЕНПЛАН 
НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПОНИМАНИЯ 
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— Как разработчик генерального 
плана Казани довольны ли вы 
проделанной работой?
— Сперва уточню, что администра-
ция Казани заказала Институту Ген-
плана Москвы разработку не только 
генплана муниципального образо-
вания, но в том числе местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования (МНГП) и правил 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ). Это идеальный случай — 
только при условии, что перечис-
ленные документы готовятся одним 
исполнителем, можно создать иде-
ологически связную, непротиворе-
чивую систему регламентов градо-
строительной деятельности. Работа 
над этими тремя документами нача-
лась в 2015 году. Два года спустя 
были утверждены МНГП и генплан. 
ПЗЗ мы выпустим в текущем году.

В целом я доволен. Здесь Инсти-
тут Генплана применил все новей-
шие технологии и методики пла-
нирования — от обработки так 
называемых больших данных, вклю-
чая информацию от сотовых опе-
раторов, до построения матема-

тических моделей по транспорту, 
экологии и прочему. По окончании 
всех работ материалы генплана 
будут переданы заказчику в элек-
тронном виде, что позволит инте-
грировать их в информационную 
систему обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД). 
Администрация Казани получит 
также математическую модель 
транспортной системы города. 

К каким показателям вы стремились?
Принципиальные цифры, на кото-
рые мы ориентировались при под-
готовке, помня о том, что документ 
будет действовать до 2035 года, сле-
дующие: население — 1430,0 тыс. 
чел. (+20%), количество рабо-
чих мест — 732,6 тыс. (+25%), 
жилищный фонд — 43,6 млн. кв. м 
(+46%), нежилой фонд — 31,5 млн 
кв. м (+35%). С точными цифрами 
можно ознакомиться на сайте Глав-
АПУ Казани.

— Почему выбрали именно кон-
цепцию компактного города?
Концепция компактного города 
была взята за основу по результа-
там многофакторной оценки и срав-
нения всех выдвинутых предло-
жений. Путем математического 
моделирования мы выяснили, что 
данный вариант является наилуч-
шим практически по всем параме-
трам. Но итоговая версия генплана 
все же представляет собой симбиоз 
нескольких концепций, поскольку, 
каким бы идеальным ни казался 
тот или иной проект, его реализа-
ция в чистом виде попросту невоз-
можна. Город, в котором есть рай-
оны типа «Салават купере», никак 
не может считаться компактным.

— Много критики прозвучало 
от жителей поселков, чьи дома 
затронет строительство кольцевой 
автодороги. Почему был выбран 
именно такой вариант трасси-
ровки?

— Это не совсем верно. В ходе 
публичных слушаний со стороны 
жителей, чьи дома попали в зону 
прокладки Большого Казанского 
кольца (БКК), претензий не было. 
В любом случае это не совсем 
наш вопрос, так как в действу-
ющем генплане эта трасса уже 
есть. Недовольство высказывали 
жители поселков Салмачи, Новая 
Сосновка, Большие Клыки, Воз-
несение и Карьер, также столк-
нувшиеся с угрозой сноса своих 
домов. По итогам публичных слу-
шаний почти все конфликтные 
моменты удалось свести на нет — 
были найдены альтернативные, 
компромиссные варианты трасси-
ровки дорог. 

Организованные администра-
цией Казани слушания — явление 
беспрецедентное. На 13 (!) заседа-
ниях озвучено порядка 3500 вопро-
сов и предложений, из них около 
500 были по существу. Мы учли 
максимальное количество пожела-
ний и внесли в документацию кор-
рективы. Могу с гордостью заявить, 
что генплан благодаря этому полу-
чился не только высокопрофессио-
нальным, но и «народным». 

1 августа состоялось заседание 
комиссии по рассмотрению итогов 
публичных слушаний Казани, кото-
рая согласилась с нашими дово-
дами. Итоговый вариант генплана, 
учитывающий замечания по итогам 
слушаний, будет передан заказчику 
уже в конце августа.  

 И В  
«о щественные слу ания в казани 

 явление еспрецедентное»
На вопросы 
«Стройэкспертизы» 
отвечает Олег Григорьев, 
первый заместитель 
директора Института 
Генплана Москвы
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ИСТ ВА  Т А
станет о язательной

Минстрой РФ готовит новый приказ о критериях стандартного жилья, 
включающий квартиры с отделкой. Из конкурентного преимущества 
готовые к проживанию квартиры превратятся для застройщиков 
в обязанность. Мы узнали, что включено в новые стандарты и как 
относятся к ним участники рынка. 

Отделка квартиры станет 
критерием стандартно-
го жилья в России — это 

термин, сменивший понятие «жи-
лье эконом-класса». В ведомствен-
ный приказ Минстроя добавят со-
ответствующий пункт. По данным 
гос компании «Дом.РФ» (в про-

шлом — АИЖК), речь идет о чи-
стовом ремонте. В квартире клас-
са «стандарт» будут установлены 
окна, двери, сантехника, приборы 
учета, выровнены потолки, стены 
подготовлены для финишной от-
делки, сделана разводка электриче-
ства. Выбор финишных отделочных 

материалов предлагается согласо-
вывать с собственником на осно-
вании каталога, который должен 
предложить застройщик. Кроме 
того, отделка будет включаться 
в ипотечный кредит.

По задумке Минстроя, чистовая 
отделка от застройщика снимает 
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с собственника дополнительные 
издержки по организации отделоч-
ных работ.

Коммерческий директор ООО 
«УК «Унистрой» Искандер Юсупов 
считает, что если говорить о мас-
совом секторе, то инициатива пра-
вильная. Застройщик в любом 
случае сделает ремонт дешевле, 
чем отдельный клиент, так как он 
платит оптовую цену. Это также 
удобно клиенту, он может жить 
в квартире сразу же после приемки. 

Однако есть и обратная сторона. 
Придется отказаться от индивиду-
альности жилья, так как ремонт 
в квартирах в целом будет типо-
вой. Да, застройщик может пред-
ложить выбор в ряде позиций, 
но довольно ограниченный, иначе 
не будет оптовых цен и ремонт 
обойдется дороже.

До сих пор жилье с чистовой 
отделкой в городах республики, 

особенно в Казани, было отличным 
конкурентным преимуществом. 
Таким образом застройщик полу-
чал интересный сегмент рынка — 
иногородних покупателей, кото-
рые нередко ищут варианты 
«заезжай и живи». Многие приез-
жие готовы немного переплатить, 
но сразу въехать в готовое жилье, 
а не тратиться на аренду, поиски 
хороших материалов и добросо-
вестных подрядчиков в незнако-
мом городе. Для этой категории 
потребителей покупка квартиры 
с ремонтом «под ключ» действи-
тельно имеет смысл

Андрей Савельев, президент 
Гильдии риэлторов РТ, говорит, 
что мнение об этой законодатель-
ной инициативе у него двоякое. 

— Если речь о жилье эконом-
класса, то тут, бесспорно, квар-
тиры с чистовой отделкой акту-
альны и пользуются спросом. 
Если же мы берем жилье сег-
ментов «бизнес», «комфорт» 
и выше, то его лучше продавать 
без отделки: стоимость ремонта 
войдет в цену квартиры, однако 
покупатели жилья этого класса все 
равно будут отделывать его по соб-
ственному вкусу. 

Надо понимать, что ремонт 
«по умолчанию» вряд ли будет 
выполнен из дорогих стройматери-
алов — как максимум обыкновен-
ных, если не дешевых. И получа-
ется, что человек все это оплатит, 
с тем чтобы потом убрать и сде-
лать заново — лишняя работа для 
застройщика и бесполезные траты 
для покупателя. Поэтому чистовая 
отделка целесообразна в сегменте 
«эконом», в классах выше это про-
сто деньги на ветер.

Юсупов согласен с коллегой: 
в случае с бизнес- или премиум-сег-
ментом вариант с готовым ремон-
том неактуален, ведь покупатели 
такого жилья предпочитают инди-
видуальные дизайнерские решения. 
Либо застройщику придется делать 
отдельный ремонт под каждого кли-

ента, согласовывая с ним детали 
на этапе заключения договора.

Что выгоднее потребителю — 
делать ремонт своими силами или 
приобретать квартиру с ремонтом 
от застройщика? Андрей Саве-
льев подсчитал, что для покупате-
лей жилья эконом-класса выгоднее 
ремонт от застройщика — как пока-
зывает практика, он обходится если 
не дешевле, то примерно так же, 
как сделанный своими силами или 
силами нанятых строительных бри-
гад. В этом случае преимуществом 
является экономия сил — не нужно 
тратить время на поиск бригады, 
закупать стройматериалы и т.д. 

По информации Гильдии риэл-
торов РТ, сейчас в новостройках 
классов «бизнес», «комфорт», 
«элит» предложений с чисто-
вой отделкой даже нет на рынке. 
В этих сегментах никто не делает 
жилье с готовым ремонтом, разве 
что покупатель в индивидуаль-
ном порядке закажет у застрой-
щика отделку как дополнитель-
ную опцию.

К сожалению, по словам Саве-
льева, в нашем законодательстве 
пока нет четких определений, что 
можно считать жильем эконом-
сегмента, бизнес-класса и т.д. 
По этому разумно дифференци-
рованный подход к законодатель-
ной необходимости сдавать жилье 
в чистовой или черновой отделке 
сегодня вряд ли возможен. Исходя 
из этого, эксперт против принятия 
таких поправок.  

ЗАСТРОЙЩИК В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ СДЕЛАЕТ 
РЕМОНТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ 
ОТДЕЛЬНЫЙ КЛИЕНТ, 
ТАК КАК ОН ПЛАТИТ 
ОПТОВУЮ ЦЕНУ. 
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обмена зерна, современные кро-
вельные материалы. Нам важно 
держать высокое качество семен-
ного материала, потому что мы 
не только обес печиваем элитными 
сортами зерна нашу республику, 
но и продаем в соседние области.

В ходе капитального ремонта 
коровников и овощекартофеле-
хранилищ ремонтируют стены, 
устанавливают новую кровлю, 
меняют бетонные либо дощатые 
полы, окна и ворота. В конечном 

счете это повышает качество гото-
вой продукции.

Существует два способа получе-
ния субсидий — авансовый и фак-
тический. Агрохолдинги пред-
почитают второй вариант, когда 
компания делает ремонт за свой 
счет, а затем подает проектно-смет-
ную документацию и акты выпол-
ненных работ в ГИСУ РТ для выде-
ления финансирования. Это дает 
агрохолдингам свободу в выборе 
подрядчика строительства.  

 И ИА А
на капре онт сель озо ектов

Госпрограммы капитального ремонта объектов сельского хозяйства, 
действующие в Татарстане с 2014 года, позволяют модернизировать 
устаревшие сельхозобъекты советской постройки и поддержать 
агробизнес в регионе. 

Государственное субсидирование 
капитального ремонта объектов 
сельского хозяйства существу-

ет в республике с 2014 года. Оно 
включено в президентскую про-
грамму развития сельского хозяй-
ства в Татарстане. Ежегодно госу-
дарство выделяет средства на ка-
питальный ремонт 500 сельских 
объектов. 

На 2018 год запланирован капи-
тальный ремонт 232 коровни-
ков, 64 машинно-тракторных пар-
ков, 11 овощекартофелехранилищ 
и строительство 123 силосно-сенаж-
ных траншей. Общая сумма затрат 
на ремонт в текущем году оцени-
вается в 1,8 миллиарда рублей. 
По данным Минстроя РТ, бюджет-
ные средства составят 30 процен-
тов, то есть порядка 540 миллионов 
рублей. Оставшаяся внебюджетная 
часть — это инвестиции фермеров 
и владельцев агрокомпаний. Основ-
ной оператор программы — Глав-
инвестстрой РТ, он контролирует 
и распределяет бюджетные сред-
ства на ремонт сельхозпостроек.

Представители агрохолдингов 
отмечают важность программ для 
развития сельского хозяйства, ведь 
капремонт ведется с применением 
современных строительных матери-
алов и технологий, которые позво-
ляют улучшить условия хранения 
посадочного материала. 

р    
  а  

— Это бетонирование и асфаль-
тирование основания для воздухо-

 атарстане ра ота т рограммы
• капитального ремонта коровников и строительства силосно-сенаж-

ных траншей — с 2014 года;
• капитального ремонта овощекартофелехранилищ — с 2015 года;
• по ремонту машинно-тракторных парков — с 2016 года;
• капитального ремонта зернотоковых хозяйств — с 2018 года. В этом 

году планируется отремонтировать 128 зернотоковых хозяйств 
на 373,2 миллиона рублей.
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8 800 555 42 27
ГОСТ Р 51136-2008
Полный пакет документов

    

Оптовая продажа
от производителя

Цены от 4450 руб./м2

Доставка по РФ



Ипотека сейчас, пожалуй, основной драйвер рынка жилья. Только за пять месяцев этого 
года, по данным ЦБ, россияне взяли более полумиллиона ипотечных кредитов на сумму, 
превышающую триллион рублей. Это на 73 процента больше, чем годом ранее. В то же 
время портрет заемщика меняется. Кто же сейчас берет ипотеку?

дипло  ва  неза ужние 
и карьеристы 

Т  Т И Т  
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исло молодых заемщиков в последнее время стре-
мительно растет. Сам кредит не только помогает улуч-
шить жилищные условия, но и является стимулом для 
карьерного роста.

 возрасте до  лет  возрасте  лет

74% ипотечных заемщиков — семьи с детьми. 

36% — те, у кого детей двое или больше.

О  сделок совершается 
с использованием материнского семейного капитала.

— На 4% увеличилось число заемщи-
ков с высшим образованием.
— Появились клиенты с третьим высшим 
образованием и .

доля заемщиков 
в возрасте до  лет

доля заемщиков 
в возрасте до  лет

Заемщик молодеет… …и умнеет 

Семьи с детьми преобладают

Вы готовы воспользоваться ипотекой?*

2005 год 2018 год

*данные опроса ВЦИОМ и «Дом.РФ» И
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сли холостые мужчины в ,  раза чаще берут ипотеку, чем незамужние 
женщины, то разведенные представительницы слабого пола, напротив, 
оформляют ипотеку в ,  раза чаще, чем мужчины.

Семейное положение заемщиков:

 — люди в браке

 — незамужние женщины 

 — люди в разводе 

 — холостые мужчины 

меет высшее образование 

средний возраст 

самая распространенная 
сумма займа

наиболее распространенный 
размер первоначального взноса

Рост рынка ипотеки обеспечивается 
активным снижением ставок 
в условиях востребованности 

населением жилья.

 июне ставка выдачи снизи-
лась до 9,48% -1,62 п.п. к июню 

 года , в том числе по креди-
там на новостройки — до 9,26% 

-1,45 п.п. .

заемщиков — женщины заемщиков состоят в браке

Работает специалистом 
или руководителем среднего звена

меет детей

Портрет типичного заемщика 

Сколько обычно 
занимают? 

Ставка снижается 

Одинокие женщины смелее берут ипотеку

32 года

2 млн руб.

20–30

48 50



А А  
кон еренций  
и выставок

15–18 АВГУСТА 

Interbuild Africa 2018
Международная строительная выставка
ЮАР, Йоханнесбург

23–25 АВГУСТА

CTEF 2018
Международная выставка индустрии насосов 
и клапанов, труб и трубопроводов
Китай, Шанхай, ВЦ SNIEC

24–26 АВГУСТА

Тыва Экспо — 2018. Осень: Строительство. Энер-
гетика. ЖКХ
20-я Межрегиональная универсальная промышлен-
ная выставка-ярмарка
Кызыл, СК им. И. Ярыгина

30 АВГУСТА 

Конференция СreTech 
Технологии, меняющие рынок.
Москва, место уточняется

3–5 СЕНТЯБРЯ 

SIBT 2018 — Intelligent Building Technology
Международная выставка технологий «умного стро-
ительства» в Шанхае
Китай, Шанхай 

4–6 СЕНТЯБРЯ 

Middle East Stone 2018
Выставка в сфере торговли природным камнем, мра-
мором, керамикой
Дубай, Dubai World Trade Centre 

4–7 СЕНТЯБРЯ

Будпрагрэс-2018
Международная специализированная выставка «Будпра-
грэс-2018» строительной промышленности в Беларуси
Беларусь, Минск, Футбольный манеж

5 СЕНТЯБРЯ

Регулирование сферы ЖКХ: новые поправки, 
порядок применения
Обучающий семинар
Казань, «АМАКС Сафар отель»

5–7 СЕНТЯБРЯ

Build Eco Xpo Asia 2018
Международная Азиатская выставка технологий 
и достижений устойчивого зеленого строительства
Сингапур, Singapore Marina Bay Sands — Sands Expo and Convention Centre

6–8 СЕНТЯБРЯ

Intermat ASEAN 2018
Международная выставка строительных машин, обо-
рудования и технологий
Таиланд, Бангкок, Impact Exhibition and Convention Center
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6–9 СЕНТЯБРЯ

Bauen und Modernisieren 2018
Международная выставка строительства, архитек-
туры и реконструкции в Швейцарии
Швейцария, Цюрих, Messe Zurich

7–9 СЕНТЯБРЯ

Строй Expo — 2018
Специализированная выставка строительной промыш-
ленности в Ереване, Армения
Армения, Ереван, Yerevan Expo Center

7–9 СЕНТЯБРЯ

Philconstruct Mindanao 2018
8-я Международная выставка и форум строитель-
ной техники, материалов, интерьерных и наружных 
изделий
Филиппины, Давао, SMX Convention Center Davao

10–11 СЕНТЯБРЯ

BBI Summit
Саммит в сфере инвестиций и финансов
Москва, «Крокус Сити Холл»

10–13 СЕНТЯБРЯ

Ineltec 2019
Международная выставка Ineltec 2019 зданий и инфра-
структуры в Базеле, Швейцария 
Швейцария, Базель, Messe Basel

11–13 СЕНТЯБРЯ

Жилище-2018
20-я Международная специализированная выставка 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

11–13 СЕНТЯБРЯ

Инженерные коммуникации зданий и сооруже-
ний — 2018 
Специализированная выставка
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

11–13 СЕНТЯБРЯ

Международный осенний строительный форум
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

11–14 СЕНТЯБРЯ

SibWoodExpo 2018
Выставка деревообрабатывающей промышленности 
и деревянного домостроения
Иркутск , «СибЭкспоЦентр» 

12–13 СЕНТЯБРЯ

Architect@Work Rotterdam 2018
Международная выставка архитектуры и дизайна 
в Нидерландах
Нидерланды, Роттердам
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12–14 СЕНТЯБРЯ 

Конференция академии КНАУФ
«Взгляд в будущее цифрового обучения»
В программе пленарного заседания будут 
обсуждаться темы:
• Образование и технологии будущего
• DWIH: Образование, наука и инновации
• Развитие квалификаций: современные тенденции

В программе панельных дискуссий
запланированы темы:
• Новые подходы в проектировании, науке  

и образовании
• Развитие базовых профессий в современной  

экономике
Казань, конференц-зал гостиницы Mirage Hotel

12–14 СЕНТЯБРЯ

IMAC 2018
Международная выставка производства строитель-
ных материалов и конструкций
Южная Корея, Сеул, Korea International Exhibition Center (KINTEX)

15–16 СЕНТЯБРЯ

Дизайн интерьера. Ремонт — 2018
Специализированная выставка-ярмарка
Сочи, выставочный центр гостиничного комплекса «Жемчужина»

16–18 СЕНТЯБРЯ

Surface Design 2018
Ведущая на Ближнем Востоке выставка напольных, 
настенных и потолочных поверхностей
Дубай, Dubai World Trade Centre

16–18 СЕНТЯБРЯ

Workspace 2018 Dubai
Международная Ближневосточная выставка дизайна 
и оснащения коммерческих учреждений 
Дубай, Dubai World Trade Centre

18–22 СЕНТЯБРЯ

Зеленое хозяйство: Осенний сезон — 2018
20-я специализированная выставка
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

18–22 СЕНТЯБРЯ

For Arch 2018
Международная выставка строительной промышлен-
ности
Чехия, Прага, PVA Expo Praha Letnany

19–21 СЕНТЯБРЯ

Proestate 2018
XII Международный инвестиционный форум 
по недвижимости 
Москва, конгресс-парк Radisson Royal Moscow

19–21 СЕНТЯБРЯ

Стройэкспо. ЖКХ — 2018
Всероссийская специализированная выставка
Волгоград, ВЦ «Экспоцентр»
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22–23 СЕНТЯБРЯ

За городом — 2018 (осень)
Международная выставка загородного жилищного 
строительства
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

23–25 СЕНТЯБРЯ

Middle East Waste & Recycling 2018
Международная выставка по переработке, техно-
логиям защиты окружающей среды и утилизации 
отходов
Дубай, Dubai World Trade Centre

23–25 СЕНТЯБРЯ

Elevators & Access Control 2018
Международная выставка лифтов и систем контроля 
доступа
Дубай, Dubai World Trade Centre

24–28 СЕНТЯБРЯ

Tecnargilla 2018
Международная выставка технологий и оборудования 
для керамической промышленности
Италия, Римини, Rimini Fiera

25–28 СЕНТЯБРЯ

Build School 2018
Международная выставка проектирования, строитель-
ства и модернизации детских садов и школ
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

25–28 СЕНТЯБРЯ

Строительный бизнес-форум — 2018
Международный форум, включающий выставки «Урал-
СтройИндустрия», «Деревообработка», «Недвижи-
мость», Interior & Design Expo
Уфа, ВЦ «ВДНХ-Экспо»

27–28 СЕНТЯБРЯ

Architect@Work Paris 2018
Международная выставка архитектуры и строительства 
Франция, Париж, Paris Event Center

27–29 СЕНТЯБРЯ 

Крым. Деревянное строительство — 2018
2-я Межрегиональная специализированная выставка
Симферополь, ТЦ «Гагаринский»

27–30 СЕНТЯБРЯ

Зеленая неделя. Сады и парки — 2018
Выставка цветов, посадочного материала, ландшафт-
ного дизайна, садово-паркового искусства 
Волгоград, Дворец спорта

27–30 СЕНТЯБРЯ

Выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров»
Москва, Гостиный двор

39№ 04 07–08.2018 |  

К А ЛЕНД А РЬ МЕР ОПРИЯТИЙ



Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

Ежеквартально на сайте minstroy.
tatarstan.ru размещаются результа-
ты антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых министерством. 
Эти проекты размещаются в разделе 
«Независимая антикоррупционная 
экспертиза» с указанием контакт-
ных данных разработчика (Ф.И.О. 
ответственного лица, должность, 
телефоны, адреса электронной по-
чты, дополнительная информация), 
а также даты начала и окончания 

приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной 
экспертизы.

Заказы для нужд Министер-
ства размещаются в соответствии 
с требованиями Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контракт ной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обес печения государственных и му-
ниципальных нужд» на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru. Ин-
формация о проведении торгов про-
зрачна и общедоступна.

Благодаря мониторингу цен 
на закупаемую продукцию исклю-
чено завышение стоимости госу-
дарственного контракта. Исклю-
чены искусственные ограничения 
и необоснованно завышенные тре-

бования к участникам, выработа-
ны единый подход и критерии при 
оценке конкурсных заявок.

Вся информация о деятельности 
организаций, управляющих много-
квартирными домами, о соста ве 
и стоимости оказываемых услуг на-
селению открыта и доступна. Пред-
ставители НП «Региональный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ РТ» регулярно проводят встре-
чи с населением, где разъясняют по-
ложения Жилищного кодекса РФ 
о правах и обязанностях участников 
жилищных отношений и системе 
контроля над управляющими ком-
паниями.

В рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» ведется про-
светительская работа с председа-
телями советов многоквартирных 
домов (старшими по дому и активи-
стами). Проводятся выездные при-
емы граждан и консультирование 
населения через Skype.

В ее состав входят представи-
тели Министерства юстиции 
РТ, Ассоциации юристов Рос-

сии, Адвокатской и Нотариальной 
палат, а также юридического отде-
ла Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства РТ.

Специалисты отвечают на ин-
тересующие вопросы, разъясняют 
порядок оформления документов 
в своих ведомствах, информиру-
ют об изменениях в законодатель-
стве, рассказывают о государст-
венных услугах в сфере деятель-
ности каждого из ведомств.

Юристы Минстроя РТ дают юриди-
ческие консультации в устной и пись-
менной форме по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерства.

За первое полугодие 2018 года 
информационно-консультационная 
группа бесплатной юридической 
помощи выезжала в сельские по-
селения Татарстана 14 раз. Уточ-
нить график проведения следую-
щих консультаций можно по теле-
фону горячей линии Минстроя РТ: 
(843) 231-14-10.

ИСТ  И СТ  Т 
консультируют
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

СТ ИС  С И   
соо щите на
Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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