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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 — презен-
тации, 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
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СОБЫТИЯ
ТАТАРСТАН ВВЕЛ 52% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

1 млн 255 тыс. кв. м жилья — это 51,8% от годового плана — введено в эксплуата-
цию в Татарстане с начала года по данным на 13 июня. Об этом сообщил министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
По программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 63 объектов 
в высокой степени готовности находятся 29 домов, в средней — 30, в низкой — 4.
По программе Госжилфонда РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 
165 домов площадью 438 300 кв. м. В органы статистики на 13 июня отчитались 
по 45 домам на 119 400 кв. м. В части индивидуального жилищного строительства 
по республике из плановых 7 325 домов введен 4 171 дом.

70% ЖИЛЬЯ В РФ БУДЕТ ДОСТРОЕНО ПО СТАРОЙ СХЕМЕ 

Об этом сообщил портал ЕРЗ со ссылкой на главу Минстроя РФ Владимира Якушева. 
Сейчас в РФ строится 123,5 млн кв. м жилья. Из них 87,5 млн кв. м (около 70%) будут 
достроены по старой схеме долевого участия, без привлечения банковских средств.
Порядка 36,5 млн кв. м жилья будет строиться по новым правилам. На строительство еще 
26,1 млн кв. м уполномоченные банки готовы предоставить проектное финансирование. 
По информации министра, в целом без проектного финансирования может остаться 
около 5,1 млн кв. м возводимого сейчас жилья. Поэтому правительство РФ планирует 
докапитализацию госкорпорации «Дом.рф», которая выступит как поручитель по про-
ектам, не прошедшим фильтрацию, гарантируя банку погашение займа. 

КАПРЕМОНТ ДОМОВ В РТ ГОТОВ НА 35% 

Всего в этом году в Татарстане по программе капитального ремонта отремонтируют 
942 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн. кв. м в 42 муниципальных 
образованиях. Годовой объем финансирования программы составит 5,8 млрд руб. 
Основные виды работ связаны с подготовкой домов к отопительному сезону: про-
кладка инженерных сетей, ремонт фасадов и кладка кровли. 
«В этом году мы заранее подготовили проектно-сметную документацию и соответ-
ственно приступили к работам в срок, в него мы уложимся и закончим капремонт 
раньше», — прокомментировал ход работ Айрат Абузяров, заместитель директора 
ГКУ «Главинвестстрой РТ». 
Основные работы должны быть завершены до конца лета.

ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО В РТ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

В Татарстане активно создается инфраструктура по обращению с отходами. 
К 2022 году мусоросортировочные станции появятся в шести районах РТ. При 
межмуниципальных комплексах заработают экотехнопарки с линиями утилиза-
ции ТКО. 
36 пунктов приема утильсырья будут созданы в Казани. Во дворах города уста-
новят контейнеры заглубленного типа. Их поместят под землю — в забетониро-
ванные ямы. В торговых центрах появятся фандоматы — аппараты для приема 
тары из-под напитков. 54% казанских дворов уже оснастили контейнерами для 
раздельного сбора отходов. Завершить эту работу планируется в течение лета.
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СОБЫТИЯ
АПАРТАМЕНТЫ ВКЛЮЧАТ В СТАТИСТИКУ ПО ЖИЛЬЮ 

Минстрой России намерен включить в статистику объемов строительства жилья 
апартаменты. В крупных городах апартаменты зачастую выступают полноценной 
альтернативой квартирам, но в официальной статистике не отражаются. 
«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы строящиеся апартаменты могли учи
тываться в объеме ввода. Это даст нам немного: прирост составит 2,5 млн кв. м 
по году. Но нам сегодня важен каждый метр. Измененный показатель годового 
ввода жилья даст более реальную картину в отрасли», — объяснил заместитель 
министра строительства РФ Никита Стасишин. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛЬЯ ЗА ТРИ ГОДА ПО РФ ВЫРОСЛА НА 9%

В Нижнем Новгороде за этот период себестоимость строительства возросла на 22%, 
в Казани — на 20%, в СанктПетербурге и Самаре — на 15%. В Перми рост соста
вил около 5%, в Омске — около 3%, а в Москве — около 4%. К таким выводам 
пришли аналитики компании «Талан».
Стоимость строительства квадратного метра жилого многоквартирного дома с предчи
стовой отделкой в первом полугодии 2019 года по РФ составила в среднем 45 тыс. руб. 
Самая высокая себестоимость строительства зафиксирована в Москве — в сред
нем 86,5 тыс. руб./кв. м, в СанктПетербурге — 77,8 тыс. руб./кв. м, в Москов
ской области — 65,2 тыс. руб./кв. м.

ЗАКОНОПРОЕКТ: ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКУ ОБЪЕДИНЯТ В ОДНУ КВИТАНЦИЮ

В Госдуму внесен законопроект по введению единого платежного документа (ЕПД) 
за жилищнокоммунальные услуги взамен нынешных многочисленных квитанций.
Авторы закона отмечают, что в настоящее время данные, на основе которых про
изводятся расчеты, противоречивы. Этим фактом активно пользуются недобросо
вестные поставщики коммунальных услуг. То есть начисления являются непрозрач
ными, соответственно, это дает простор для различных махинаций и завышения 
стоимости услуг. 
Применение единой «платежки», по мнению авторов законопроекта, снизит 
нагрузку на тарифы, повысит собираемость платежей, снизит риски злоупотре
блений и хищений средств за счет повышения прозрачности расчетов.

ФГИС ЦС ВНОВЬ ОТЛОЖИЛИ — ТЕПЕРЬ ДО 2022 ГОДА

Переход на систему расчета стоимости строек, основанную на ресурсном методе, 
отложен с текущего года на 2022 год — Федеральная государственная инфор
мационная система ценообразования в строительстве заработает в полном объ
еме. Новая отсрочка необходима изза нехватки в системе данных для составле
ния смет бюджетных строек по новому методу — в марте ФГИС была заполнена 
всего на 13%.
Сам переход сделают постепенным: сначала планируется «разморозить» актуализа
цию базисноиндексного метода ценообразования, приостановленную в 2017 году, 
то есть фактически вернуться к прежней технологии расчета строительных цен. 
После этого ожидается дальнейшее наполнение ФГИС ЦС и формирование базы 
стоимости ресурсов на территории регионов, а также запуск пилотных площадок 
по применению ресурсного метода.
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Считанные дни остаются до перехода на новую схему финансирования жилищного 
строительства в России. Реформа перекроит рынок: часть игроков его покинут, а цены 
на квартиры вырастут. Главное, чтобы результат реформы был достигнут и обманутые 
дольщики как явление навсегда ушли в прошлое. 

Прощай, ДДУ. 
АВСТВ  С

Как известно, с 1 июля российские 
застройщики, привлекающие сред-
ства граждан, обязаны перейти 
на схему долевого строительства 
жилья с применением эскроу-сче-
тов. Застройщики не смогут полу-
чить эти деньги до передачи квар-
тир покупателям, а строить дома 

застройщики обязаны за свой счет 
или на банковские кредиты. 

Но есть исключения…
С 1 июля продавать дольщикам 
квартиры по старым правилам 
застройщики смогут только в тех 
домах, где есть 30% строительной 

готовности и 10% продаж. Для 
этого потребуется подтверждение 
степени строительной готовности 
объектов. На территории Татарстана 
эта работа будет возложена на када-
стровых инженеров, в том числе 
с привлечением сил БТИ, рассказал 
Ильшат Гимаев, заместитель мини-
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стра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ, на совещании в Мин-
строе РТ. Такое решение было при-
нято правительством Татарстана.

Для расчета степени готовности 
объекта застройщику необходимо 
представить разрешение на строи-
тельство объекта и проектную доку-
ментацию на объект. Срок подго-
товки отчета составит от трех до пяти 
рабочих дней. Стоимость же услуги 
будет зависеть от планируемой пло-
щади объекта. 

о ст  ил
В республике 149 домов будут 
достраиваться по старым правилам. 
По новому проектному финансиро-
ванию строители возведут 66 жилых 
объектов. Еще четыре дома нахо-
дятся на особом контроле. По эскроу-
счетам в Татарстане работают 16 бан-
ков. Девять финансово-кредитных 

организаций получили 106 заявок. 
Со строительными компаниями уже 
заключено шесть договоров.

Среди проблемных моментов 
реализации реформы — отсутствие 
опыта работы со счетами эскроу 
как у застройщиков, так и у целого 
ряда банков. «Крупные банки имеют 
своих специалистов по проектному 
финансированию, но у остальных 
работа пока продвигается не так 
быстро. Мы попросили банки орга-
низовать специальные группы и ока-
зывать содействие застройщикам 
по заполнению необходимой доку-
ментации. Каждую неделю мы 
встречаемся, у нас есть понимание 
по дальнейшим действиям. Работа 
непростая, но думаю, что мы должны 
справиться», — подчеркнул Рустам 
Минниханов в ходе совещания Пре-
зидента РФ Владимира Путина с чле-
нами правительства РФ.

е е о  н  ск о   
не е енес т
Минстрой РФ официально опроверг 
информацию о переносе перехода 
на эскроу-счета: «Переход на про-
ектное финансирование пройдет 
в сроки, обозначенные в законода-
тельстве, то есть 1 июля 2019 года».

Слухи об отсрочке перехода 
на эскроу до 1 октября появились 
благодаря СМИ, которые цитиро-
вали мнение анонимного участника 
совещания у главы Минстроя Вла-
димира Якушева 11 июня.

На самом деле на этом совещании 
обсуждалась крайняя дата подачи 
застройщиком заявления, подтверж-
дающего 30% степени готовности 
объекта. 

«С 1 июля на 1 октября ничего 
не переносится, сейчас обсуж-
даются сроки, когда опустится 
шлагбаум по предоставлению 
заключений о строительной готов-
ности», — сказал замминистра 
строительства Никита Стасишин 
на селекторном совещании с реги-
онами по переходу на проектное 
финансирование.

На совещании у главы Минстроя 
предлагалось рассмотреть 1 октя-
бря как вероятную окончательную 
дату, на которую застройщик, при-
влекший до 1 июля 10% ДДУ, смо-
жет подать заявление о 30% стро-
ительной готовности дома. 

е  се  с е
На днях закрылась еще одна 
законодательная лазейка: новые 
поправки в 214-ФЗ устанавливают 
запрет на использование любых 
опосредованных схем привлечения 
средств граждан в строительство 
многоквартирных домов. К ним 
относятся схемы с ПИФ и цен-
ными бумагами. Предполагается, 
что по ДДУ будут продаваться все 
российские новостройки, включая 
и апартаменты.

«Никаких ПИФов, никаких 
ценных бумаг при покупке квар-
тиры больше использоваться 
не будет. Никто не должен обма-
нывать людей», — добавил Антон 
Николаев, председатель комитета 
по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям.

Цены на первичное жилье 
в Казани с января по май 2019 года 
повысились в среднем на 10–15% 
(в зависимости от класса жилья). 
С введением эскроу цены на жилье 
от застройщиков вырастут еще — 
у кого-то одномоментно, с 1 июля, 
у кого-то в несколько этапов. 

Рынок реагирует на рост цен сни-
жением продаж, что отразила май-
ская статистика Росреестра по РТ. 
Количество зарегистрированных 
в Татарстане договоров долевого 
участия (ДДУ) в мае по сравнению 
с апрелем сократилось на 25%: 
до 1318 сделок против 1759 меся-
цем раньше. Почти таким же ока-
залось падение и по сравнению 
с маем прошлого года (22%). 

Участники рынка жилищного 
строительства рассказали «Строй-
экспертизе», каким видят будущее 
и готовы ли к переходу на новую 
схему финансирования строек.   
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Илья Вольфсон, генеральный  

директор ГК «СМУ-88»

 «#Суварстроит»  

(комментарий от компании)

 « По большинству наших жилых 
комплексов мы продолжим рабо-
тать на старых условиях: они отве-
чают требованиям закона — 30% 
готовности и 10% продаж. Объ-
екты, которые не проходят по этим 
критериям, будем строить за счет 
собственных средств, мы можем 
себе это позволить.

Что касается перехода на эскроу, 
мы не хотим торопиться и подо-
ждем, пока эта практика будет как 
следует «обкатана». Минстрой Рос-
сии заложил достаточный переход-
ный период, чтобы успеть наладить 
механизм работы в новых условиях. 
Мы начали подготовку, изучаем 
возможные нюансы. Разумеется, 
в новых ЖК квадратный метр подо-

рожает. Думаю, это произойдет 
в пределах стоимости обслужива-
ния эскроу-счетов. 

 Я искренне надеюсь, что переход 
на эскроу-счета и проектное финан-
сирование станут для людей гаран-
тией от недобросовестных застрой-
щиков, из-за которых страдали все. 
Ситуация, когда обманутые доль-
щики годами не могут получить 
жилье, когда слово «застройщик» 
стало почти ругательным, а покупка 
квартиры в строящемся доме свя-
зана с сильнейшими переживани-
ями, — все это должно уйти в про-
шлое. Отрасль сейчас движется 
в направлении цивилизованного 
бизнеса, а рынок уже расставит 
всех по местам.

 « Компания передала заявки 
по переводу на эскроу-счета 
по двум жилым комплексам: «Стан-
ция «Спортивная» и «Столичный». 
Никаких проблем на данном этапе 
не выявлено, застройщик находится 
в крепкой взаимосвязи с банками: 
мы тесно сотрудничаем по вопро-
сам реализации жилья через ипо-
теку, поэтому каких-либо проволо-
чек не ожидаем и далее. 

Под требование закона об эскроу-
счетах подходят 11 жилых домов 
«#Суварстроит»: три объекта в ЖК 

«Палитра», два — в ЖК «Залес-
ный Сити», четыре — в ЖК «Стан-
ция «Спортивная» и один — в ЖК 
«Столичный», а также жилой дом 
элит-класса на улице Островского. 
Их число в два раза меньше тех 
жилых домов, которые к 1 июля 
будут готовы больше чем на 30%.

Цена продолжает формироваться 
рынком, делая это без резких скач-
ков и учитывая все экономиче-
ские факторы, о которых мы гово-
рим последние месяцы: реформа, 
ставки, предложения на рынке. 
Совокупность статуса готовно-
сти объекта, темпов продаж, уни-
кальных предложений и совмест-

ной работы с банками-партнерами 
позволяет выводить на рынок объ-
екты по самым привлекательным 
для столицы ценам. С начала года 
спрогнозированная динамика цен 
составила 10–15% (в зависимо-
сти от класса жилья), что не ска-
залось отрицательно на интересе 
со стороны покупателей — он ста-
бильно высокий.

Резкого скачка цен на объекты 
именно после 1 июля мы не про-
гнозируем. Будет традиционное 
повышение цен по мере готовно-
сти объекта и приближения даты 
заселения: от котлована до выдачи 
ключей — на 13%.
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Искандер Юсупов,  

заместитель генерального директора 

компании «Унистрой»

Роман Лесохин, директор дирекции  

разработки продуктов корпоративного 

бизнеса «Ак Барс Банка»

Владимир Сорокин, генеральный директор 

компании «ЮИТ Казань»

 « Наша компания к переходу 
на эскроу-счета готова. В октябре 
прошлого года мы первыми в Татар-
стане заключили сделку по эскроу-
счетам. Первым объектом в респу-
блике, продажи квартир в котором 
ведутся по новой схеме, стал дом № 7 
ЖК ART City. Сейчас у нас получены 
одобрения на кредиты на первый дом 
второй очереди ЖК «Весна» (130 тыс. 
кв. м жилья) и трех домов ЖК ART 
City (36 тыс. кв. м). Из наших объ-
ектов, которые сейчас находятся 
в процессе строительства, четыре 
дома будут достраиваться по смешан-
ной схеме, остальные — по старой. 
Все новые дома мы будем строить 

по системе эскроу-счетов. Повы-
шение цен в ближайшее время — 
да, планируем. Ежемесячно цены 
на наши объекты растут на 1–2% 
в связи с повышением степени готов-
ности домов. На 6–7% возрастает 
стоимость при переводе объекта 
на эскроу. Таким образом, чувстви-
тельное повышение коснется только 
объектов, которые будут реализо-
вываться по системе эскроу-счетов. 
Естественно, это будет не одномо-
ментно, а постепенно. Все повыше-
ния заложены в экономику проекта.

Цены на недвижимость растут уже 
20 лет, и когда это вело к снижению 
спроса?

 « Главная проблематика отрасли 
в связи с переходом от долевого стро-
ительства к механизму эскроу-счетов 
заключается в трудности получения 
проектного финансирования. 

«Ак Барс Банк» является упол-
номоченным банком по кредитова-
нию застройщиков в рамках 214-ФЗ 
и имеет право на открытие счетов 
эскроу для расчетов по договору уча-
стия в долевом строительстве.

Наш банк выстроил процесс кре-
дитования застройщиков, сформи-
ровал соответствующие кредитные 
продукты, а также ресурсы и компе-
тенции, позволяющие своевременно 
рассматривать заявки заемщиков 

на проектное финансирование доле-
вого строительства (до 45 дней). Воз-
можность открытия счетов эскроу 
депонентов физических лиц и юри-
дических лиц полностью доступна. 

На 17 июня на рассмотрении 
«Ак Барс Банка» находятся пять кре-
дитных заявок в размере 5,93 млрд 
руб. от компаний-застройщиков. 

Один из главных факторов для 
предоставления банками проектного 
финансирования — более глубокая, 
качественная и своевременная под-
готовка застройщиками проектов 
жилищного строительства и пакета 
документов по кредитной заявке для 
банка в целях получения кредита. 

 « Компания «ЮИТ» готова работать 
в новых условиях. В течение пере-
ходного периода, который начнется 
1 июля 2019 года, часть объектов 
будет продаваться по схеме с опла-
той через счета эскроу. Часть объ-
ектов, где строительство и продажи 
были начаты ранее и степень готов-
ности и продаж отвечает установ-
ленным правительством критериям, 
будет продаваться по прежней схеме, 
без использования счетов эскроу.

Введение эскроу-счетов и необ-
ходимость по-новому организовать 
финансирование строящихся объ-

ектов будут оказывать влияние 
на затраты застройщиков в виде рас-
ходов на проектное кредитование, 
которое застройщик должен получить 
у банка, в первую очередь на уплату 
процентов по кредиту. Однако рыноч-
ная стоимость любого товара опре-
деляется совокупностью множества 
факторов. К тому же в течение пере-
ходного периода на рынке будет еще 
много домов, строящихся с использо-
ванием старой схемы. Поэтому пока 
невозможно прогнозировать, когда 
и насколько изменения будут повы-
шать цены продаж.
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Дорожная инфраструктура 
Татарстана в настоящее 
время приобрела почти 
европейский вид. Однако 
строительство, реконструк-
ция, ремонт и содержание 
дорог республики в надле-
жащем состоянии — дело, 
требующее ежегодных 
немалых бюджетных за-
трат и строгого контроля 
бюджетных расходов, — 
отмечает заместитель 
начальника ГАУ «УГЭЦ РТ» 
Тимур Зинатуллин. 

И В  ВС
Интересный факт: по объемам финан-
сирования из госбюджета РФ расходы 
на безопасные и качественные дороги 
составляют 299 млрд руб., занимая 
второе место после расходов на демо-
графию. За дорожным строительством 
следуют расходы на здравоохране-
ние, образование, жилье и городскую 
среду, экологию, цифровую экономику.

Ур а У  
А  А 

Т  СТ В
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Ежегодно в Татарстане утверж-
даются программы, направленные 
на строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог и мостовых сооружений. 

В 2018 году финансирование до-
рожной отрасли в нашей республи-
ке составило 27,4 млрд руб. (в том 
числе из республиканского бюдже-
та — 25,1 млрд руб., из федерально-
го бюджета — 2,3 млрд руб.). За счет 
этих средств в том числе построено 
и отремонтировано 418,4 км реги-
ональных дорог и 19 мостов; в на-
селенных пунктах отремонтировано 
773 улицы протяженностью 455 км; 
приведены в нормативное состояние 
440 улиц протяженностью более 
220 км. 

По программе дорожных работ 
на дорогах общего пользования 
на 2019 год из средств бюджета 
Рес публики Татарстан выделено 
20,7 млрд руб. Из них 2,6 млрд руб.
будет потрачено на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог 
и мостовых сооружений

Одна из задач нашего учрежде-
ния — обеспечить эффективное ис-
пользование финансовых ресурсов 
на стадии проектирования строи-
тельных объектов. Сметная стоимость 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования, которые 
финансируются за счет средств бюд-
жетов РФ, подлежит проверке на до-
стоверность.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРО-
ГИ, ТАКЖЕ КАК ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, 
ЛИНИИ СВЯЗИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КА-
БЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ), 
ТРУБОПРОВОДЫ, 
ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖНЫЕ 
ЛИНИИ, ОТНОСЯТСЯ 
К ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТАМ.

Реконструкция линейных объ-
ектов — изменение параметров 
линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных по-
казателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемно-
сти и других) или при котором требу-
ется изменение границ полос отвода 
и (или) охранных зон таких объектов.

Капитальный ремонт линейных 
объектов — изменение параметров 
линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных по-
казателей функционирования таких 
объектов и при котором не требует-
ся изменение границ полос отвода 
и (или) охранных зон таких объектов.

А И  ИТ И  А 
ТВ АТ  С В А  

А
• Прочность — обеспечивает хорошую 

несущую способность дороги;
• ровность — обеспечивает комфорта-

бельность, безопасность дороги;
• шероховатость — обеспечивает хо-

рошее сцепление шины с покрытием 
дороги; 

• износостойкость — обеспечивает хоро-
ший срок службы дороги;

• работоспособность — обеспечивает вы-
сокую пропускную способность дороги;

• надежность — обеспечивает безотказ-
ную работу автомобильной дороги.

АС СТ  И А СТВ  
АВТ И  И 

АВИС Т Т
• проектной документации, прошедшей 

государственную экспертизу;

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:  
СП 34.13330.2012 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
СП 243.1326000.2015 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВ-
НОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ 
ГОСТ 21.001-2013 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСТ 21.101-97 СПДС. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТ НОЙ И К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБО-
ТАННЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГОСТ Р 52398-2005. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
ГОСТ Р 52399-2005. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ГОСТ Р 52289-2004. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕ-
НИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ, ДО-
РОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
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• соблюдения технологии производства 
работ с применением современных 
высокотехнологичных машин и меха-
низмов;

• применения дорожно-строительных 
материалов, строго соответствующих 
ГОСТам.

 С ТИ   
В С В В
С 2018 года объем представленной 
на экспертизу в ГАУ «УГЭЦ РТ» докумен-
тации на реконструкцию и капитальный 
ремонт автодорог вырос в два раза. Пре-
жде всего это связано с установленными 
Правительством РФ и РТ требованиями 
по оптимизации расходования бюджет-
ных средств. Специалисты ГАУ «УГЭЦ 
РТ» выполняют проверку достоверно-
сти сметной стоимости строительства, 
капитального ремонта и реконструк-
ции автомобильных дорог, согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 18.05.2009 № 427 (с изменениями 
от 13.12.2017 № 1541). 

Сметы проверяются на соответствие:
• предельной стоимости строитель-

ства, рассчитанной с использо-
ванием укрупненных нормативов 
цены строительства;

• сметным нормативам, включенным 
в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих приме-
нению при определении сметной 
стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
объектов капитального строитель-
ства;

• физическим объемам работ, кон-
структивным, организационно-тех-
нологическим и другим решениям, 
предусмотренных проектной доку-
ментацией;

• при проведении проверки сметной 
стоимости капитального ремон-
та — на соответствие расчетов, 
содержащихся в сметной докумен-
тации, физическим объемам работ, 
включенным в ведомость объемов 
работ или акт технического осмо-
тра и дефектную ведомость.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ И ОТКОРРЕКТИ-
РОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ СМЕТ: 
ИСКЛЮЧЕНЫ ЗАТРАТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ; 
ПРОВЕДЕН КОНЪЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРАЙС-ЛИСТАМ, 
С ВЫБОРОМ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОГО ВАРИАНТА; 
ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
БЫЛИ ОБОСНОВАНЫ ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА; 
ИСКЛЮЧЕНЫ НЕОБОСНОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ; 
ОТКОРРЕКТИРОВАНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ РАБОТ, ПРИНЯТОЙ В ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДОЛГО-
ВЕЧНЫЕ ДОРОГИ — ЭТО 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНС-
ПОРТА И ПЕШЕХОДОВ, 
ДОСТУПНОСТЬ ГОРОД-
СКОЙ И РАЙОННОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ, ЭТО ТАК-
ЖЕ ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

По всем интересующим вопросам
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
e pertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125

С В  А АТ И А Т  В АСТИ С ТИ  Т
С Т  ТА ИИ С ВА   А  А   А

И СТВ  А И  СТ Т А А И   
 ВИ А  С

87% — по проверке достоверности сметной  
стоимости
9% — по экспертизе проектной документации  
и результатов инженерных изысканий
4% — по экспертизе проектной документации

724 — общее количество, в т.ч.:
632 — по проверке достоверности сметной стоимости
64 — по экспертизе проектной документации 
и результатов инженерных изысканий
28 — по экспертизе проектной документации
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К каким результатам пришел Татарстан за полгода, 
прошедшие со старта «мусорной реформы»? 

ПоД оД  Т А
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С 1 января 2019 года по всей 
России введена в действие 
новая система обращения 

с твердыми коммунальными отхо-
дами и тарификации соответству-
ющих услуг. Уже полгода в стране 
применяется новый, более эколо-
гичный подход к сбору, сортиров-
ке и переработке бытового мусора. 

А Москва и Татарстан, где пробле-
ма мусора стоит особо остро, ста-
ли пилотными регионами, где реа-
лизуется инвестпроект компании 
«РТ-Инвест» — дочернего предпри-
ятия Росатома.

 то к  е о
Реформа отрасли предполагает 
со здание соответствующей инфра-
структуры — сортировочных стан-
ций, полигонов ТБО и строитель-
ство в указанных регионах пяти 
мусоросжигающих заводов (МСЗ) 
до конца 2022 года. 

Четыре МСЗ будут располо-
жены в Подмосковье и один — 
под Ка занью. Казанский МСЗ дол-
жен ежегодно перерабатывать 
550 тыс. тонн отходов и превра-
щать их в 55 МВт электроэнергии. 
Официально строительство должно 
стартовать в июле 2019 года. 
Подтверждая это, гендиректор 
«РТ-Инвест» Андрей Шипелов сооб-
щил, что уже идет работа по полу-
чению разрешительных документов 
и утверждению госэкспертиз.

Начать стройку планировали еще 
в октябре 2018 года, но противники 
МСЗ через суд добились проведе-
ния экспертиз по экологической 
безопасности и неоднократно оспа-
ривали правомерность его строи-
тельства в поселке Осиново.

Современный мусоросжигающий 
завод, построенный по примеру 
передовых европейских аналогов, 
поможет справиться с разрастаю-
щимися мусорными завалами и при 
этом выработать тепловую энер-
гию для коммунальных и производ-
ственных нужд. А шлаки, образую-
щиеся в результате горения мусора 
(их должно быть до 10% от забро-
шенного в топку «горючего»), 
можно будет использовать в дорож-
ном строительстве. При своевре-
менной замене специальных филь-
тров для улавливания токсичных 
продуктов горения МСЗ будет без-
опасным для окружающей среды 
и местного населения. Минэколо-

гии РТ обещало вести бдительный 
и непрерывный контроль выбро-
сов на мусоросжигательном заводе 
Татарстана.

ен  о ос
Но мусоросжигательный завод — 
лишь заключительное звено 
в цепочке обращения с отходами. 
Базовый этап — раздельный сбор 
отходов, далее — их сортировка 
на пригодные к повторному исполь-
зованию и не пригодные. Первые 
пускаются на переработку, вторые 
в соответствии с классом опасно-
сти направляются на захоронение 
или сжигание. 

Объем инвестиций в строитель-
ство казанского МСЗ составляет 
28 млрд руб. Тратить бюджетные 
деньги непосредственно на стро-
ительство завода не планируется, 
однако расходы на выполнение про-
екта планировки и проекта меже-
вания территории «мусорной 
печи» в размере почти 11 млн руб. 
лягут все-таки на местный бюд-
жет. Это следует из соответству-
ющей заявки, размещенной в ЕИС 
в сфере закупок.

По данным Минстроя РТ, еже-
годно в Татарстане образуется 
1 613 тыс. тонн ТКО. Эта гора мусора 
занимает порядка 12 443 тыс. куб. м 
(для сравнения: вместимость одного 
мусоровоза — не более 50 кубов). 
Около трети этого мусора прихо-
дится на Казань и сейчас складиру-
ется на полигонах, которые через 
четыре-пять лет будут переполнены.

Столица Татарстана вырабаты-
вает ежедневно 1600 тонн мусора, 
за год набирается 600 тыс. тонн. 
Большую часть этих отходов 
и предполагается сжигать, так как 
они не разлагаются и почти не при-
годны для вторичного использо-
вания.

к и ется  
ин ст кт
Согласно федеральной программе 
Республику Татарстан поделили 
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на западную и восточную зоны, 
назначив в каждой регопера-
тора. На западе (включая обслу-
живание Казани) ответствен-
ность за аккумуляцию, перегрузку 
и сортировку мусора возложена 
на ООО «УК «ПЖКХ», в восточ-
ных районах (включая Набереж-
ные Челны) — на ООО «Гринта». 
Соглашения с этими операторами 
заключены на 10 лет.

Минстрой РТ озвучил, что в рам-
ках «мусорной реформы» планиру-
ется в ближайшее время постро-
ить шесть мусоросортировочных 
станций, пять станций перера-
ботки, пять межмуниципальных 
полигонов и завод по термической 
обработке твердых коммунальных 
отходов. Будет создано 164 пункта 
приема утильсырья.

Более амбициозные и далеко-
идущие планы обрисовали в пресс-
службе ООО «Гринта». По терри-
ториальной схеме к 2022 году для 
создания современной системы 
обращения с отходами и улучшения 
экологической обстановки в восточ-
ной зоне Татарстана будут постро-
ены 21 мусороперегрузочная стан-
ция, четыре мусоросортировочных 
комплекса, два межмуниципаль-
ных полигона ТКО (вместимость — 
18 млн тонн, мощность — 900 тыс. 
тонн в год) и два экологических тех-
нопарка при этих полигонах.

Сейчас компания использует две 
современные мусоросортировочные 
станции мощностью 330 тыс. тонн 
в год, полигоны и более 200 единиц 
техники. Это позволяет «Гринте» 
обеспечивать весь цикл обращения 
с отходами: вывоз, транспортирова-
ние, сортировку, обработку, обез-
вреживание, утилизацию и захо-
ронение.

Руководитель организации Свет-
лана Ярлыченко подвела промежу-
точные итоги работы: «За январь — 
апрель в восточной зоне вывезено 
1,8 млн куб. м отходов, что почти 
на 10% больше, чем за тот же 
период прошлого года. Это означает, 

что около 200 тыс. куб. м отходов 
не попали на несанкционирован-
ные свалки и в условные «овраги». 
Построена система, при которой 
перевозчикам отходов просто невы-
годно везти мусор «налево».

По прогнозам, в зоне действия 
«Гринты» в 2019 году образу-
ется 745,8 тыс. тонн ТКО, а через 
несколько лет этот показатель 
достигнет 800 тыс. тонн в год. 
Если в 2019 году будет обработана 
только половина, то в ближайшие 
годы планируется обрабатывать 
почти все отходы.

о о ное ело
Некоторые компании занима-
ются не полным циклом обра-
ботки мусора, а лишь определен-
ной частью, например сортировкой 
и частичной переработкой, и таким 
образом вносят ощутимый вклад 
в улучшение экологии.

Богдан Сабуров, руководитель 
ООО «Эко-Приоритет» (специа-
лизируется на раздельном сборе 
мусора в Казани), рассказал, что 
с начала года они увеличили коли-
чество сетчатых контейнеров 
для сбора полиэтиленовой тары 
в Казани более чем на четверть. 
Сейчас в городе более 1500 их 
«сеток» для складирования ПЭТ.

«Эко-Приоритет» ставил цель 
собрать к декабрю 2018 года 
1000 тонн пластиковых отходов. 
К назначенной дате усилиями 
казанцев удалось собрать лишь 
70% от плана, но при существую-
щей высокой динамике за 2019 год 
планка в 1000 тонн, вероятно, все-
таки будет достигнута. Богдан Сабу-
ров поделился расчетами: «При-
мерно по 70–75 тонн пластика мы 
собираем ежемесячно через свои 
контейнеры, с добором из мусора 
выходит 90–100 тонн. Таким обра-
зом, с начала года мы собрали 550–
600 тонн пластиковых отходов».

Переработкой ПЭТ-бутылок 
занимаются компании-партнеры. 
Бутылки моются и дробятся в ПЭТ-

хлопья — так называемый флэкс. 
Флэкс идет на дальнейшую перера-
ботку: из него делаются нетканые 
материалы — утеплители, обшивка 
и т.д. Отправляется это все, как 
правило, в Сыктывкар или Подмо-
сковье. Крышки, этикетки и клей 
идут на основу смеси для пены-
утеплителя, которая продается 
в любом строительном магазине. 
Спрос и цена на ПЭТ подвержены 
сезонным колебаниям. Зимой, 
когда подобных отходов меньше, 
заводы испытывают дефицит сырья 
и цена повышается.

Самые ответственные жители, 
по наблюдениям компании, прожи-
вают в домах с огороженным дво-
ром, общим на три-четыре строе-
ния. Контейнеры близ таких домов 
наполняются регулярно и практиче-
ски не требуют дальнейшей сорти-
ровки. Территориально это улицы 
Дубравная и Чистопольская, а также 
микрорайон «Солнечный город».

Н ло  н  со
С января в Татарстане изменились 
тарифы и подход к начислениям для 
потребителей — физических и юри-
дических лиц. Теперь плата за быто-
вой мусор начисляется из расчета 
на человека, а не на квадратные 
метры жилплощади. Тариф на мно-
гоквартирные дома составляет 
71,95 руб., на индивидуальные — 
78,05 руб.

Для сравнения: жители многоэ-
тажек в соседних областях платят: 
в Ульяновской — 87 руб. в месяц, 
в Саратовской и Самарской — 
117 руб., в Нижегородской — 
144 руб. Таким образом, тарифы 
на обращение с ТКО в Татарстане — 
одни из самых низких в России. 
Такими они останутся даже после 
ожидаемого роста в 5%, связан-
ного с расходами на рекультивацию 
бывших свалок. О планах по вос-
становлению земель (речь о сотнях 
гектаров), на которых сейчас склади-
руется мусор, стало известно из про-
екта доклада Госсовета по экологии.
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В то же время для малого и сред-
него бизнеса Татарстана тарифы 
выросли в разы, поэтому они массово 
отказываются заключать договоры 
на вывоз отходов, ссылаясь на отсут-
ствие четко регламентированных сро-
ков для их заключения. Региональ-
ные операторы оказались в тупике. 
«Сложилась ситуация, когда у опе-

раторов есть обязанность по обеспе-
чению вывоза мусора, а для тех, кто 
этот мусор производит, не прописана 
обязанность заключить договор», — 
обрисовал проблему регоператоров 
Ирек Файзуллин, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ. 

В «Гринте» отметили, что сейчас 
завершается длительная договор-

ная кампания с «отходообразова-
телями», а это несколько десятков 
тысяч договоров, причем у каж-
дой из сторон есть свои требования 
и каждый договор проходит проце-
дуру согласования.

Основная идея «мусорной» 
реформы — увидеть в твердых ком-
мунальных отходах вместо нераз-
решимой экологической проблемы 
сырье для вторичного использова-
ния и мощный энергоэффективный 
ресурс. Но чтобы начать извлекать 
из мусора пользу, нужно выстроить 
технологические процессы и подго-
товить необходимую инфраструк-
туру, а это не быстро и финансово 
затратно. Первые полгода работы 
новой системы выявили недочеты 
и точки роста (например, пробелы 
в вопросе утилизации отработав-
ших батареек). В то же время про-
деланные всеми участниками про-
цесса шаги показали, что выбран 
верный путь: сортировка, частичная 
переработка и безопасная утилиза-
ция вредных отходов уже приносят 
первые плоды.  

Н    Н Н  
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«Стройэкспертиза» 
составила рэнкинг 
крупнейших управляющих 
компаний Татарстана. 
Ранжирование велось по 
одному показателю — объ-
ему жилого фонда, на-
ходящегося в управлении 
УК. Из 290 работающих 
в республике компаний 
лишь 15 управляют 
действительно большим 
хозяйством — несколькими 
сотнями жилых домов.

В Татарстане лицензии на управ-
ление жильем имеют 290 ком-
паний. Таковы данные рее-

стра лицензий от 3 июня 2019 года 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами в РТ, 
опубликованные на сайте Госжил-
инспекции РТ. При этом у ряда ком-
паний из реестра вовсе нет домов 
в управлении, то есть они не ведут 
деятельность. Значительную долю 

занимают «микроскопические» УК, 
управляющие 1–3 домами. 

Больше года назад «Стройэкс-
пертиза» уже составляла рэнкинг 
крупнейших УК региона. Тройка 
лидеров с 2018 года осталась неиз-
менной: «УК ЖКХ Московского рай-
она», «Управляющая компания 
«Заречье», «УК «Жилкомплекс». 
При этом «Уютный дом», управ-
лявший почти 80% жилого фонда 
Московского района Казани, пере-

местился с 4-й строчки нашего рэн-
кинга на  9-ю, уступив прежнюю 
позицию лениногорской компании 
АО  «Центр ЖКХ и С». Впрочем, 
на 14-й позиции — ООО «УК «Уют-
ный дом Групп» с 220 МКД в управ-
лении. Судя по тому что адрес, 
руководитель и название компании 
совпадают, можно сделать вывод, 
что эта крупная УК перераспреде-
лила жилой фонд между собствен-
ными компаниями.  

Т    ТАТА СТА А

Позиция  
в рэнкинге Управляющая компания

 
Домов  
в управлении 
на 03.06.19

Домов 
в управлении 
на 23.03.18

Адрес / телефон Руководитель

1 ООО «УК ЖКХ Московского 
района» 564 577 Казань, ул. Декабристов,103а

8 (843) 236-41-23

Калимов
Олег
Викторович

2 ООО «Управляющая  
компания «Заречье» 538 539 Казань, ул. Кулахметова, 5

8 (843) 255-50-11

Булюхин
Евгений
Александрович

3 ООО «УК «Жилкомплекс» 449 526
Зеленодольск, ул. Столичная, 34, 
литер А
(84371) 4-97-47

Шибалова
Татьяна
Владимировна

4 АО «Центр ЖКХ и С» 438 н/д
Лениногорский район, Ленино-
горск, ул. Заварыкина, 2
8 (855) 955-76-90

Фархутдинов
Фарид
Марсельевич

5 ООО «УК «ПЖКХ-17» 409 н/д Нижнекамск, пр. Химиков, 66Б
8 (855) 530-97-75

Масляхов
Ильнур
Мулланурович

6 ООО «УК «Жилье» 366 н/д Нижнекамск, ул. Сююмбике, 9
8 (855) 545-49-45

Валасеев
Иван
Григорьевич
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7

ООО «Управляющая 
компания жилищно-
коммунального хозяйства 
Авиастроительного района»

352 376 Казань, ул. Побежимова, 28
8 (843) 524-75-31

Гайфутдинов
Рустам
Анасович

8 ООО «ПКФ «Жилкомсервис» 334 334
Набережные Челны, 
ул. Гидростроителей, 4
8 (855) 270-33-61

Тарнаева
Ольга
Николаевна

9 ООО «УК «Уютный  дом» 333 456 Казань, ул. Четаева, 17
8 (843) 521-12-81

Нуриев
Марат
Абдулхаевич

10 ООО «УК Вахитовского 
района» 305 319 Казань, ул. Восстания, 42

8 (843) 264-40-92

Тетруашвили
Шалва
Филхазович

11 УК «ООО 
«Жилкомфортсервис» 272 287 Елабуга, пр. Мира, 16

8 (85557) 5-11-07

Галяутдинов
Руслан
Рафисович

12 ООО «УК «ЖКХ Дербышки» 268 291 Казань, ул. Правды (Дербышки), 6
Гиниятов
Нияз
Вазихович

13 ООО «УК «Сервис-Гарант» 227 227 Казань, ул. Космонавтов, 29Б
8 (843) 204-27-27

Насыров
Евгений
Салихович

14 ООО «УК «Уютный дом  
Групп» 220 н/д Казань, ул. Четаева, 17

8 (843) 521-12-81

Нуриев
Марат
Абдулхаевич

15 ООО «УК АМР» 211 207
Арский район, Арск, 
ул. Почтовая, 9
8 (84366) 319-34

Аглиев
Ильдус
Куттусович

16 ООО «Уютсервис» 187 н/д Казань, ул. Исаева, 18
(843) 202-28-08

Сибгатов
Ильназ
Илгизович

17 ООО «УК г. Бавлы 
и Бавлинского района» 184 н/д

Бавлинский район, Бавлы,  
пер. Пушкина, 33
8 (85569) 5-66-44

Хабибуллин
Руслан
Альбертович

18 ООО «УК «ЖКХ  
Гвардейская» 181 178 Казань, ул. Гвардейская, 22

8 (843) 272-63-53

Файзуллин
Марат
Мусабикович

19 ООО «УК «Нефтяник»
(г. Бугульма) 180 201

Бугульма, ул. М. Горького, 28, 
корпоселок А
8 (85594) 4-70-92

Анисимова
Ольга
Николаевна

20 ООО «УК «Домуправ-3» 180 178 Елабуга, ул. Марджани, 12
8 (904) 665-40-44

Томилин
Андрей
Александрович

21 ООО «УК «СМП-184» 175 215
Агрызский район, Агрыз,
ул. Энгельса, 27
8 (85551) 2-50-90

Валиев
Рустам
Рафаилович

22 ООО «Мензелинская
управляющая компания» 172 156 Мензелинск, ул. М. Джалиля, 136

8 (855) 553-41-91

Коротин
Роман
Николаевич

23 ООО «Жилищная компания» 159 183
Зеленодольский район, 
п.г.т. Васильево, ул. Школьная, 25
8 (84371) 6-10-64

Хайрутдинов
Айрат
Радифович

24 ООО «УК «Комфорт Биектау» 158 148
Высокогорский район, 
с. Высокая Гора, ул. Озерная, 11
8 (843) 216-39-12

Залялеев
Айрат
Зиафетдинович

25
ООО «Управляющая 
компания Сармановского 
района»

143 143
Сармановский район, 
с. Сарманово, ул. Ленина, 26
8 (85559) 258-72

Мавлявиев
Алмаз
Шарифзянович

26 ООО «УК «Веста+» 143 н/д
Пестречинский район, 
дер. Куюки, Квартал 12, 7
+7 (906) 326-07-77

Митрофанов
Сергей
Никодимович

27 ООО «УК «Речники» 139 н/д Чистополь, ул. Бутлерова, 43а
8 (843) 425-24-83

Халиуллин
Фарит
Накипович

28 ООО «Ремстройсервис» 133 147
Кукморский район, 
п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова, 2
8 (4364) 2-63-72

Сальманов
Раниф
Миннияпарович

29 ООО «Нептун+» 129 н/д Менделеевский район,  
Менделеевск, ул. Химиков, 3а

Сергеев
Вячеслав
Валерьевич

30 ООО «УК Мамадыш» 128 131
Мамадыш, 
ул. К. Маркса, 18/23
8 (5563) 3-35-81

Мухаметханов
Нияз
Яхудеевич
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В Татарстане наметился тренд к росту этажности зданий. «Стройэкспертиза» опросила 
экспертов и выяснила, какие перспективы у высотного строительства в нашем регионе 
есть с точки зрения продаж такой недвижимости и развития технологий. 

Т ТС   У

се е и е
В нашей стране высотное строи-
тельство (25 и более этажей) наи-
более развито в Москве. Высота 
самого высокого небоскреба 
в «Москва-Сити» на данный момент 
достигает 373 метра в башне «Вос-
ток». Планируется строительство 

нового небоскреба в «Москва-
Сити» высотой 404 метра по про-
екту Сергея Скуратова.

Татарстан — в основном Казань 
и Закамье, — похоже, стремится 
догнать столицу. Среди казанских 
высотных проектов анонсированы 
в основном жилые площади. Доля 

ЭКСПЕРТЫ:

Фарит Ханифов, началь-
ник Казанского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»

Ильдар Ахметгареев, первый 
заместитель генерального 
директора — исполнительный 
директор компании «ДОМКОР» 

Александр Шибаев, директор 
департамента консалтинга, 
аналитики и исследований 
Blackwood

Ильдар Файзуллин, генераль-
ный директор АН «Портал 
116»

Искандер Юсупов, замести-
тель генерального директора 
компании «Унистрой» 
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высотного строительства в Татар-
стане составляет 14,7%. В целом 
по РФ доля высотного строитель-
ства составляет 21,9%. Такие 
данные приводит Единый реестр 
застройщиков. Самое высокое 
строящееся в нашей республике 
здание — 28-этажный дом в ЖК 
«Цезарь» в Набережных Челнах.

Увеличение средней этажности 
зданий закономерно, говорит Иль-
дар Ахметгареев из «ДОМКОР»: 
все дороже становятся земельные 
ресурсы, присоединение к сетям. 
Благодаря повышению этажно-
сти на одной и той же точке, при 
одних и тех же инженерных сетях 
и той же транспортной и социаль-
ной инфраструктуре застройщик 
получает большее количество ква-
дратных метров.

«Строительство среднеэтаж-
ного или малоэтажного комплекса 
на сопоставимом участке может 
оказаться нерентабельным или 
отразиться на стоимости недвижи-
мости», — добавляет Александр 
Шибаев из Blackwood. 

соко и ести но
По словам Шибаева, последние 
этажи здания обычно отводятся под 
пентхаусы — самые дорогие лоты. 
Пентхаусы обеспечивают собствен-
нику максимальную приватность — 
у него нет соседей сверху, а иногда 
и соседей по этажу. Также верхние 
этажи могут быть представлены 
видовыми квартирами. В условиях 
плотной городской застройки такие 
лоты являются самыми ликвидными 
и дорогими — владеть видовой 
квартирой престижно. Есть реги-
оны, где высотное строительство 
не распространено и жители пред-
почитают жить не выше третьего 
этажа. Такая специфика может 
носить как региональный, так 
и этнический характер. Но в круп-
ных городах проблем с реализацией 
обычно нет, а многие застройщики, 
напротив, придерживают эти лоты 
до высокой строительной готовно-

сти объекта, чтобы позже продать 
их по более высокой цене.

Лет десять назад жилье на верх-
них, особенно последних, эта-
жах в Татарстане особым спросом 
не пользовалось, рассказывает 
Ильдар Файзуллин, гендиректор 
АН «Портал 116». Люди боялись, 
и не без основания, проблем, кото-
рые они несут — протекающих 
крыш, зависимости от работы лиф-
тов. Такие квартиры люди не спе-
шили покупать даже по низким 
ценам. Современное жилье, даже 
самое простое, эконом-класса, 
таких проблем не имеет. Отсюда 
и новая тенденция — высокие 
этажи в новостройках очень попу-
лярны. Раньше было так: чем выше 
этаж, тем квартиры дешевле. Сей-
час при прочих равных они дороже. 
Жилье на высоких этажах, как пра-
вило, видовое — ничто не мешает 
осмотреть окрестности, полюбо-
ваться на лес или городские пей-
зажи. К тому же там более свежий 
воздух, так как больше отдаление 
от дорог, что актуально для города. 
Главное условие для высотных 

квартир — современные скорост-
ные бесшумные лифты, как пасса-
жирские, так и грузовые, а также 
наличие технического этажа. 

Что касается местного ментали-
тета — есть такой стереотип: ува-
жающий себя татарин будет жить 
только на земле. Но это смотря 
какой татарин. Молодое поколение 
выбирает квартиры, если есть воз-
можность — видовые. Поколение 
их родителей — жизнь в собствен-
ном частном доме, ближе к земле, 
уточняет Ильдар Файзуллин. 

е т ность   
сло нее те ноло ии
Между тем строить высотки 
недешево — такие дома должны 
иметь качественную инженерию 
и инфраструктуру. Требуется 
установка нескольких высокоско-
ростных лифтов, которые надо 
оборудовать дополнительными вен-
тиляционными шахтами. Или как, 
к примеру, вода будет поступать 
на верхние этажи? Нужны особые 
системы кондиционирования, кана-
лизации, водоснабжения. Во мно-
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гих высот ках количество лифтов 
может достигать пяти-шести на сек-
цию, лифты контролируются умной 
системой распределения потоков.

В высотном строительстве пре-
обладают три основные техноло-
гии — это металл, металл с бетоном 
и железобетон, рассказал Фарит 
Ханифов, начальник Казанского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». В целом это соответствует 
мировым тенденциям. Экономиче-
ски оправданные технологии зави-
сят от этажности. В Татарстане 
более оправдано применение 
железо бетона, с той оговоркой, что 
изготовление железобетона непо-
средственно на строительной пло-
щадке в климатических условиях 
России несет в себе определенные 
риски и потому необходимо четкое 
соблюдение технологии. С метал-
лом в этом отношении работать 
проще.

По словам Фарита Ханифова, 
ученые КГАСУ сейчас интенсивно 

развивают и продвигают тему 
высокопрочного железобетона: 
«Сегодня в основном у нас исполь-
зуется бетон марок М400 (В25, 
В35) и ТП. Между тем в развитых 
странах уже считается экономи-
чески обоснованным применение 
бетонов М1000, 1200. И несмо-
тря на более высокую стоимость 
(на 25–50% по сравнению с обыч-
ным бетоном), применение высо-
копрочных бетонов экономически 
целесообразно, в том числе при 
строительстве высотных зданий. 
Так, проектировщики ГипроНИИ-
авиапрома по заказу ГЖФ РТ спе-
циально пересчитали стоимость 
реального 18-этажного дома, воз-
водимого в Татарстане, на высоко-
прочный бетон — вышло на 20% 
экономичнее за счет меньшего 
количества используемого матери-
ала, другого сечения и шага колонн, 
перекрытий и т.д.». 

Искандер Юсупов отмечает, 
что в Татарстане, в отличие 

от других регионов, достаточно 
большие площади болотистого 
грунта, по этому заниматься высот-
ным строительством получится не 
везде: «В нашем регионе в строи-
тельстве многоэтажек в основном 
используется сборный или моно-
литный железобетонный каркас 
с заполнением кирпичом, керами-
ческими или газобетонными бло-
ками. 

В Европе большой популярно-
стью пользуются технологии с при-
менением несущего деревянного 
или металлического каркаса. 

В странах Азии, в Японии, 
в силу рельефа территории и сейс-
мологической обстановки, акцент 
сделан на фундамент с примене-
нием амортизирующих пружин. 

На самом деле новых, интерес-
ных технологий очень много. Дру-
гой вопрос — насколько их при-
менение целесообразно в том или 
ином регионе России», — говорит 
Искандер Юсупов.   

Ильдар Ахметгареев, первый 
заместитель генерального дирек-
тора — исполнительный директор 
ООО «ДОМКОР»:
Тенденция уходить в высоту будет 
развиваться и дальше. Москва 
уже давно ей следует: 24-этаж-
ные многоподъездные дома стали 
нормой. Казань к этому тоже при-
шла, Закамье уверенно двигается 
в этом направлении, повторяя путь 
лидеров. 

Хорошо ли это с точки зрения 
потребителя? Спорный вопрос. Мы 
повторяем опыт столичный, но если 

смотреть на западный, то там после 
увлечения высотками все же 
пришли к малоэтажному строи-
тельству. Потому что высотки — это 
достаточно агрессивная среда для 
человека. Потому-то их и прозвали 
в народе «человейниками», «гетто», 
а прилегающую территорию — «дво-
рами-колодцами»... Это с одной сто-
роны. С другой — строительство 
высотных домов дает людям возмож-
ность приобрести более или менее 
доступные квартиры. Жилье в мало-
этажках стоило бы намного дороже. 

Многое зависит и от того, что  
человек для себя считает комфор-
том. Именно поэтому в последние 
годы очень остро стоит вопрос среды 
обитания. Для людей важна не про-
сто «коробка», а та общественная 
среда, в которую их дом встроен. 
И комфортная среда может быть 
со здана в доме любой этажности.

Фарит Ханифов, начальник 
Казанского филиала ФАУ «Глав-
госэкспертиза России»
Если говорить о субъектах и горо-
дах в сравнении, то может пока-
заться, что Татарстан выглядит 
скромнее, чем мог бы выглядеть. 
Но, во-первых, для Татарстана прио-
ритетно не развитие высотного стро-
ительства как таковое, а прежде 
всего сохранение объемов жилищ-
ного строительства. Республика 
выдерживает стабильный показа-
тель — 2,4 млн кв. м жилья в год 
уже на протяжении семи-восьми 
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лет. И эта стабильность очень 
важна, поскольку только так обе-
спечиваются равномерная загрузка 
промышленных мощностей, посто-
янная работа строительных орга-
низаций, «живое» состояние рынка 
жилой недвижимости и т.д.

Во-вторых, тренд повышения 
этажности жилой застройки сдер-
живается тем фактом, что инженер-
ная инфраструктура большинства 
районов Казани изначально была 
рассчитана на имеющуюся сегодня 
этажность. А если бездумно возве-
сти на определенной территории 
высотные дома, то может насту-
пить коллапс — инфраструктурный, 
транспортный, социальный.

В-третьих, высотное строитель-
ство должно быть системно орга-
низовано. Это не должна быть 
точечная застройка, тем более 
в историческом центре Казани. 

На мой взгляд, для этого может 
быть создан новый современный 
район, где эти здания образуют 
замечательный ансамбль, не усту-
пающий в эстетичности и эффект-
ности западным и азиатским пано-
рамам небоскребов.

Есть высотные здания, а есть 
брендовые, которые являются сим-
волами нации и показывают уровень 
экономического развития страны. 
Первыми из них стали знамени-
тые небоскребы Америки, затем 
этот тренд переместился в Европу, 
а сегодня впереди страны Азии. 
Во многих городах России появля-
ются свои высотные микрорайоны. 
Безусловно, это показатель раз-
вития отрасли. Думаю, подобный 
микрорайон обязательно появится 
и в Татарстане — стройкомплекс 
республики технически к этому 
готов.

№ Этажи Застройщик Вид объекта ЖК

1 28 ГК «Профит» многоквартирный дом «Цезарь»

2 27 ПКЦ «СТРОЙГРУПП» многоквартирный дом «Маяк»
СК «Арт-Строй» многоквартирный дом «Легенда»
«Березовая роща» многоквартирный дом «Сказочный лес»
«Березовая роща» многоквартирный дом «Палитра»

3 26 ГК «ДАР» многоквартирный дом «Шульгина»
«Залесный-Сити» многоквартирный дом «Залесный-Сити»
СМУ-88 многоквартирный дом Atlantis Deluxe
СМУ-88 многоквартирный дом «Скайлайн» (SKYLINE)

ГК «РОСТ» многоквартирный дом «Родина»
4 25 ГК «Сити Строй» многоквартирный дом «Фестиваль»

СК «Грань» многоквартирный дом «Новые Горки»

СМУ-88 многоквартирный дом «Привилегия»
ГК «АК БАРС Девелопмент» многоквартирный дом «Казань XXI век»
Компания «СтройГрад-Каскад» многоквартирный дом «Три богатыря»

5 24 «РентСити» многоквартирный дом «Паруса»
СИГ многоквартирный дом «ВДНХ/Манхэттен»
«Талан» многоквартирный дом «Сердце города»

Фирма «Свей» многоквартирный дом Дом по пр. Амирхана

ТОП-5 ЛИДЕРОВ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАТАРСТАНЕ

Источник: Единый реестр застройщиков
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Недавнее исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка», посвященное 
вкладу городов-миллионников в экономику страны, повлекло за собой широкое 
экспертное обсуждение. Публикуем исследование, позволяющее понять, из чего 
складывается экономика крупнейших городов страны и как обеспечить их дальнейшее 
развитие. 

ороДа о  
АВ  А А ВИТИ

Российские города-миллионни-
ки вносят существенный вклад 
в экономику страны, несмотря 

на кризисы и другие неблагопри-
ятные факторы. Однако они могли 
бы достичь большего — согласно 
исследованию КБ «Стрелка», для 
этого нужны инвестиции, разумное 

распределение имеющихся средств 
и качественная городская среда. 
В своей работе исследователи про-
анализировали экономику 16 рос-
сийских городов, чье население 
на 1 января 2019 года превышало 
1 миллион человек. Работа охваты-
вает период с 2010-го по 2017 год.

е  осси ско   
коно ики

Российские города-миллионники 
(а всего в стране 16 населенных 
пунктов, имеющих свыше 1 мил-
лиона жителей) в 2017 году обес-
печивали 32% ВВП государства. 
При этом под общим понятием 
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«миллионник» скрываются совер-
шенно разные города, каждый 
со своими особенностями, интере-
сами и путями развития. На самый 
большой город России, Москву, 
приходится 54% от общего вклада 
городов-миллионников в эконо-
мику страны, еще 15% обеспечи-
вает Санкт-Петербург и 31% — 
остальные. Валовой продукт 
столицы в расчете на душу насе-
ления более чем в два раза пре-
восходит аналогичный показатель 
нестоличных городов-миллионни-
ков (1,3 млн руб. против 0,5 млн 
руб. в 2017 году в текущих ценах). 

Исследование выявило дисба-
ланс между вкладом городов-мил-
лионников в валовой внутренний 
продукт (ВВП), их бюджетами, 
качеством городской среды и инве-
стициями в эти населенные пунк ты. 
Так, доходы казны столичных горо-
дов в расчете на одного горожанина 
были выше, чем в других российских 
городах-миллионниках: 169 тыс. 
руб. на душу населения в Москве 
и 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге 
против 23 тыс. руб. в остальных мил-
лионниках по данным на 2017 год. 

Существенная разница между 
городами-миллионниками наблю-
дается и в уровне инвести-
ций. Так, объем инвестиций 
на одного москвича в 2017 году 
составил 162 тыс. руб., в Санкт-
Петербурге — 127 тыс. руб., 
а в прочих миллионниках — 94 тыс. 
руб. Таким образом, уровень инве-
стиций в нестоличных городах 
составляет 58% от московского 
уровня. В абсолютных значениях 
инвестиции в города таковы: около 
2 трлн руб. привлекла Москва 
в 2017 году, Санкт-Петербург при-
влек 0,67 трлн руб., а прочие мил-
лионники — 1,6 трлн руб. 

Миллионники значительно раз-
личаются между собой не только 
по экономическим показателям, 
но и по качеству городской среды. 
В нестоличных городах уровень 
качества городской среды значи-

тельно ниже, чем в Москве, — 
более того, ситуация в них обстоит 
хуже, чем в среднем по России. 

Настолько существенная раз-
ница между вкладом городов-мил-
лионников (кроме Москвы) в эко-
номику страны и ресурсами на их 
развитие означает, что населенные 
пункты не распоряжаются полным 
объемом ресурсов, которые они 
создают. В результате у них про-
сто не возникает внутренних сти-
мулов для развития. Если эта тен-
денция сохранится, в долгосрочной 
перспективе она может привести 
к снижению потенциала городов 
и, как следствие, к уменьшению их 
роли в экономике страны. 

итие  
о о о иллионнико

При уровне подушевого ВГП, сопо-
ставимом с городами второго ранга 
в Китае и крупными городами в Тур-
ции или Польше, миллионники 
России растут существенно мед-
леннее — со скоростью богатых 
городов Западной Европы. Срав-
нение по темпам роста с более бед-
ными городами из стран, только 
вставших на путь динамичного 
роста (Индия, Вьетнам, Индоне-
зия), тем более будет не в пользу 
российских миллионников. Одна 
из причин этого — факторы 
роста этих городов уже не рабо-
тают в России: мы прошли стадию 
активного роста за счет массового 
переселения сельских жителей 
в города и их приобщения к совре-
менной потребительской эконо-
мике. Таким образом, российские 
города-миллионники за исключе-
нием Москвы оказались в ловушке 
среднего дохода: исчерпав первич-
ные ресурсы для роста экономики 
и достигнув определенного уровня 
благосостояния, они пока не смогли 
выработать подходы для дальней-
шего устойчивого роста. 

Примечательно, что последние 
семь лет экономика 15 миллион-
ников растет в среднем несколько 

быстрее, чем московская, но отстает 
от общей по стране. Вся страна 
росла в среднем на 1,4% в год 
(в расчете на душу населения). 
Санкт-Петербург рос на 1,85% 
в год, а нестоличные миллион-
ники — на 0,8% в год. При этом 
ВРП Москвы в подушевом выраже-
нии в реальных ценах не изменился. 
В итоге суммарно все миллионники 
росли ежегодно в среднем на 0,5%.

Если посмотреть на динамику 
ВГП миллионников за семь лет 
более детально, то становится 
видно, что 2014 год стал перелом-
ным моментом для экономики 
нестоличных миллионников. Иссле-
дование КБ «Стрелка» показало, что 
экономический кризис 2014 года 
повлиял на них сильнее всего, 
а Москва и Санкт-Петербург легче 
перенесли возникшие трудности. 
После периода устойчивого роста 
в 2010–2014 годах валовой город-
ской продукт крупнейших городов, 
за исключением столичных, упал 
в расчете на душу населения значи-
тельно сильнее (на 5,1%), чем ВВП 
России в целом (на 0,4%). В Москве 
же падение оказалось незначитель-
ным (на 1,8%), а Санкт-Петербургу 
и вовсе удалось сохранить пусть 
небольшой (2,4%), но устойчивый 
рост экономики. 

Н  ти к о ет нию
Если динамика развития россий-
ских городов, наблюдавшаяся 
в 2010–2017 годах, сохранится 
и дальше, то среднему нестолич-
ному миллионнику потребуется 
примерно 100 лет, чтобы догнать 
Москву по уровню подушевого 
валового продукта. Чтобы сокра-
тить этот срок, городам потребу-
ется радикально ускорить рост соб-
ственной экономики. За какой срок 
и насколько ускориться — зависит 
от стартовых позиций города. 

На данный момент миллионники 
(кроме Москвы) по уровню валового 
городского продукта можно условно 
разделить на продвинутые (средний 
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темп роста с 2010-го по 2017 год — 
1,4%) и отстающие (средний темп 
роста с 2010-го по 2017 год — 
0,2%). Продвинутым городам 
(Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Казань, Уфа, Самара, Краснодар) 
в среднем потребуется 10 лет при 
годовом росте 5,9%, чтобы достичь 
уровня Москвы 2017 года, отстаю-
щим (Воронеж, Омск, Челябинск, 
Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Пермь, Красноярск, Нижний 
Новгород) — в среднем 20 лет при 
годовом росте 5,4%. 

Если эти города разгонятся 
до подобных скоростей, то, будучи 
важными факторами националь-
ной экономики, они ускорят и рост 
ВВП страны. Исходя из текущих 
прогнозов Минэкономразвития, 
в 2018–2030 годах среднегодовой 
рост ВВП России составит 2,9%. 
Исходя из прогноза, разработан-
ного в рамках исследования, этот 
темп может быть экстраполирован 
на рост экономики нестоличных 
миллионников на уровне 3,2%. 

Одним из определяющих фак-
торов экономического роста явля-
ются инвестиции в основные 
фонды. Поэтому объем и структура 
инвестиций являются ключевыми 
характеристиками, определяющими 
динамику валового продукта. Чтобы 
он рос, инвестиции необходимо 
наращивать. 

Задача эта будет не из легких 
как минимум по следующей при-
чине: негативный тренд, сложив-
шийся в последние три года. Так, 
с 2014 года доля инвестиций отно-
сительно валового городского про-
дукта в нестоличных миллионниках 
упала на 30% — с 23,1% до 17,6%, 
а в Санкт-Петербурге отноше-
ние инвестиций к ВРП снизилось 
с 17,6% в среднем в 2010–2014 
годах до 15,5% в 2015–2017 годах. 

Необходимо осознавать, что 
с 2014 года по объему инвести-
ций к ВГП российские миллион-
ники уступают большинству евро-
пейских городов с сопоставимым 
или гораздо более высоким поду-

шевым ВГП, для которых низкая 
доля инвестиций не так критична. 
В богатых городах Западной Европы 
(Мадрид, Гамбург, Штутгарт) 
доля инвестиций к ВГП превосхо-
дит 20%, а в устойчиво растущих 
городах Восточной и Центральной 
Европы (Краков, Брати слава, Прага) 
этот показатель обычно превышает 
25%. В Дели показатель составляет 
30%, а в отдельных городах Китая, 
для которых доступна статистика 
(Чэнду), и вовсе 57%. 

Можно сделать вывод, что мини-
мальный необходимый уровень 
инвестиций относительно ВГП для 
устойчивого развития в нашем слу-
чае равен 25%. Если же ориентиро-
ваться на национальные цели по соот-
ношению инвестиций и ВВП в 25%, 
то уровень инвестиций в нестолич-
ных миллионниках должен соста-
вить 26,5–27%, исходя из установив-
шегося соотношения докризисного 
периода (2010–2014 годы). 

Еще одним фактором, который 
может ускорить рост экономики 
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городов, является создание моти-
вации для местных властей стиму-
лировать этот рост. Сейчас этих сти-
мулов немного, ведь темпы роста 
объема муниципальных бюдже-
тов вдвое отстают от темпов роста 
валового городского продукта. Так, 
за семь лет российские города-мил-
лионники (кроме Москвы и Санкт-
Петербурга) в среднем нарастили 
свой ВГП почти в два раза (на 94% 
в текущих ценах), при этом рост 
объемов городских бюджетов соста-
вил всего 49% в текущих ценах. 

Если сравнить российские несто-
личные миллионники с немец-
кими — Мюнхеном и Кельном, 
то окажется, что там разница между 
динамикой ВГП и динамикой город-
ского бюджета значительно меньше. 
Переложив эту разницу на россий-
ские показатели, исследователи рас-
считали, что нестоличные милли-
онники недополучили за семь лет 
479 млрд руб. (в среднем 4,9 млрд 
руб. в год для каждого города, что 
составляет 22% ежегодных дохо-
дов). 

В отличие от европейской прак-
тики, в наших городах пока разви-
тие городской экономики не кон-
вертируется в доходы бюджетов, 
и у муниципальных властей недо-
статочно мотивации стимулировать 
рост экономики города.

со енности  
о о о иллионнико

Инвестиции, которые конвертиру-
ются в устойчивый экономический 

рост, — это не формальное испол-
нение постановлений по достиже-
нию целевых показателей, а про-
цесс, учитывающий специфику 
городской экономики. 

Важно не забывать об особенно-
стях экономики каждого города-мил-
лионника и вкладывать в них сред-
ства соответственно этим нюансам. 

Российские миллионники зна-
чительно различаются по отрасле-
вой структуре экономики, по числу 
занятых в разных отраслях, по их 
производительности. Так, у восьми 
российских миллионников сфор-
мировались собственные специа-
лизации — отрасли, где работает 
больше всего людей при высоком 
уровне производительности отно-
сительно других миллионников. 
Например, среди городов с высокой 
долей занятых в торговле — Крас-
нодар и Екатеринбург, в обрабаты-
вающей промышленности — Омск, 
Уфа и Казань. Высокой долей заня-
тых и высокой производительно-
стью в строительстве отличается 
Краснодар, в операциях с недви-
жимостью — Краснодар, Самара, 
Казань, Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Новосибирск.

Различаются города и по основ-
ным драйверам экономики: где-то 
бурно развивается малое пред-
принимательство, а где-то жизнь 
по-прежнему строится вокруг инду-
стриальных гигантов. Так, в Уфе, 
Новосибирске, Краснодаре, Челя-
бинске, Воронеже и Ростове-на-
Дону, опережая средние темпы 

роста экономики, развивается 
малый бизнес. Крупные компании 
растут быстрее малых в Омске, 
Самаре, Казани, Нижнем Новго-
роде и Волгограде. 

Учет отраслевой структуры эко-
номики, доли предприятий раз-
личного масштаба, относитель-
ного уровня производительности 
в разных отраслях может лежать 
в основе инвестиционной политики 
города. Так, отрасли с высоким чис-
лом занятых и высокой производи-
тельностью могут стать базой для 
формирования кластеров специа-
лизации в национальном и мировом 
масштабе. Отрасли с большим чис-
лом занятых и низкой производи-
тельностью могут стать объектом 
трансформации, а высвобождаю-
щиеся трудовые ресурсы и физи-
ческие активы (в т.ч. недвижимое 
имущество) могут быть переориен-
тированы на более перспективное 
использование. В случае, если в эко-
номике доминирует исключительно 
крупный бизнес, наиболее рацио-
нальной стратегией будет создание 
условий для развития малого и сред-
него бизнеса в целях повышения 
устойчивости городской экономики. 

Проведенное исследование 
наглядно показывает, что необхо-
димо сформировать стратегию инве-
стирования в российские города и 
найти им место в региональной, 
мировой экономике с учетом их 
отраслевой специализации и благо-
приятствующих факторов роста.  
КБ Стрелка
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Всего два месяца осталось до 45-го чемпионата мира WorldSkills, который 
впервые пройдет в России. «Мы должны провести лучший чемпионат в 
истории движения WorldSkills», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин. 
«Стройэкспертиза» побывала на «Казань Экспо», где будут проходить со-
ревнования, и узнала, как идет подготовка главной площадки чемпионата.

Корреспонденты «Стройэксперти-
зы» уже были здесь в прошлом 
году – тогда шла подготовка к 

российскому этапу соревнований. 
Было построено несколько корпусов 
– кластеров площадью 63 тыс. кв. ме-
тров. Апробация новых корпусов на 
практике состоялась в мае этого года: 
в национальном этапе соревнований 
участвовали 1519 человек. В этом 
году комплекс WorldSkills пополнился 
новыми сооружениями. Генеральный 
подрядчик комплекса чемпионата - 
компания «Евростройхолдинг+».

К настоящему моменту в рамках 
договора с АНО «Дирекция спортив-
ных и социальных проектов» компания 
«Евростройхолдинг+» построила 35 
тыс. кв. метров площадей: ресторан 
на 2040 посадочных мест, шатер для 
проведения соревнований Future Skills, 
медиацентр, логистический центр 
(около 7500 кв. метров). Обустроена 
входная группа в комплекс – пост ох-
раны, КПП, зона аккредитации.

– Электроэнергией объекты 
обеспечиваются с помощью ди-
зель-генераторов, воздухообмен 
обеспечивают системы вентиляции 
Airway, – рассказал директор по 
строительству «Евростройхолдинг+» 
Руслан Насыров. – К слову, прошед-
ший в мае финал Национального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» стал генеральной репетицией 
главных соревнований WorldSkills 
Russia 2019 и выявил нюансы, тре-

бующие доработки. Так, проекти-
ровщикам и строителям пришлось 
дополнительно продумать систему 
климат-контроля в здании, поскольку 
тент, покрывающий каркас, в жаркую 
погоду создавал эффект парника. В 
августе температура в кластерах 
будет комфортной.

В   
И

Продуманы защита строений от силь-
ных ветровых нагрузок, устройство 
дождеприемников и др. Испытание 
погодой уже пройдено – возведенные 
конструкции прекрасно выдержали и 
майские ураганные ветры, и июньские 

   
ГОТОВНОСТЬ №1
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«Евростройхолдинг+» работает с 2010 года. Объекты: капитальный ремонт 
ГБКЗ им.Сайдашева, гостевого дома при управлении делами президента РТ, 
Казанского цирка, особняка Стахеева (здание Союза композиторов РТ), зда-
ния бывшей пересыльной тюрьмы на Батурина,7, зданий 5 городской боль-
ницы в Казани, школ и ведомств в районах РТ. Реставрация: собор Казанской 
иконы Божией Матери. Новое строительство: Международная школа на ул. 
Федосеевской, площадка WorldSkills и др.
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ливни с градом. Прекрасный пример 
надежности сооружений – кластер 
F, где был расположен блок Future 
Skills . Здание было просто напичка-
но высокотехнологичным уникальным 
оборудованием – станки, машины, 
компьютеры, квадрокоптеры и даже 
самолет. Обес печить ее сохранность 
было перво очередной задачей, и она 
была выполнена на 100%.

Особый подход был применен при 
строительстве ресторанного корпуса, 
где расположены помещения и мощ-
ности для обеспечения полного цикла 
приготовления, подачи и приема пищи. 
Шатер рассчитан на одновременное 
пребывание 2000 гостей и 300 чело-
век персонала. Все помещения спроек-
тированы и выполнены в соответствии 
с СанПиН.

– Особенность ресторанного шатра 
– переменная высота пола, – говорит 
заместитель главного инженера Алек-
сандр Мусаев. –  Это связано с тем, 
что рельеф местности, на которой 
размещен шатер ресторана (а также 
здание Future Skills) характеризуется 
перепадом высот на 2,4 метра. Было 
принято решение выполнить трехуров-
невые полы с постепенным переходом 
от одной высоты к другой, для чего 
были устроены наклонные пандусы с 
комфортным углом наклона. Еще один 
важный нюанс – устройство пола. 
Для устройства полов в кластерах 
WorldSkills использована двухслойная 

ламинированная фанера 18 мм, также 
положенная на деревянный каркас – в 
целях влагозащиты. В ресторанном 
же кластере потребовалось усилить 
прочность пола, поскольку вследствие 
применения различного пищевого обо-
рудования нагрузка на него может до-
ходить до 500-700 кг/кв.м, а во время 
соревнований в сутки через этот кла-
стер проходит 10-12 тыс. человек. Те-
кущее обслуживание всего комплекса 
WorldSkills также осуществляет наша 
компания, поэтому оперативно заме-
чать и устранять возникающие слож-
ности – одна из важных задач.

ИА Т  А ИСТ В 
В АТ И
Нас, как представителей СМИ, осо-
бенно впечатлил кластер М, где рас-

полагается медиацентр чемпионата. 
На огромной площади в нем устроено 
все, что сделает комфортной работу 
сотен журналистов, – столы с USB-
портами для компьютеров и ноутбуков, 
конференц-зал, зоны отдыха, фудкорт, 
плазменные экраны для трансляций и 
мощный Wi-Fi. Все организовано на 
очень высоком уровне. Работать здесь 
будет одно удовольствие!

Отметим также, что комфортное 
передвижение для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья предус-
мотрено на всех объектах чемпионата. 

Возведенные шатры - практически 
полноценные здания, насыщенные 
всеми инженерными коммуникациями, 
оснащенные слаботочными система-
ми, пожарной сигнализацией, систе-
мами общественной безопасности и 
т.д. Для независимого контроля каче-
ства выполненных работ Дирекцией 
спортивных и социальных проектов 
была привлечена организация «Союз-
контроль», которая дала положитель-
ную оценку.

В И  
А А СТИ

Параллельно идет работа по возрож-
дению собора Казанской иконы Божи-
ей Матери, где «Евростройхолдинг+» 
также выступает генподрядчиком – сей-
час жители и гости города уже могут 
любоваться ярко-голубыми куполами 

А Н АТОМИЯ ПР ОЕК ТА
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собора. Огромная часть работ уже 
выполнена, но предстоит не меньше, 
рассказал заместитель директора 
«Евростройхолдинг+» Тимур Алишев:

– Собор 1808 года постройки вос-
создается максимально близко к ори-
гиналу (историческое здание взорвано 
в 1930-е годы). Закончено возведение 
здания, предстоят финишная покраска 
фасадов, облицовка гранитом входных 
групп. Идет отделка внутри верхнего 
храма – оштукатуривание и архи-
тектурный лепной декор. В пещерном 
храме идут работы по воссозданию 
сохранившейся аутентичной живо-
писи, иконостаса и места обретения 
чудотворной иконы. Благоустраивает-
ся территория вокруг собора, соору-
жаются объекты инфраструктуры для 
паломников.

Срок завершения работ назвать 
пока невозможно - это не полностью 
зависит от строителей. Главное в этом 
проекте – максимально достоверное 
воссоздание исторического объекта, 
поэтому параллельно со строитель-

ством идут научные изыскания, при-
влечены лучшие эксперты России. 
Здесь совершаются археологиче-
ские открытия – недавно обнаружен 
фрагмент старинной мощеной пло-
щади, сейчас обсуждается вопрос 
ее изучения, сохранения, возможного 
экспонирования. Приоритет для нас 
- качество и бережное отношение к 
истории.

А И  В
Сегодня «Евростройхолдинг+» гото-
вится к решающему рывку – менее 
чем за месяц предстоит построить 
еще два шатра для соревнований 
(кластеры D и E) общей площадью 
20 тыс. кв. м и полностью подготовить 
объекты и территорию к масштабно-

му событию (в работах будет задей-
ствовано порядка 350-400 человек). 

По словам Александра Мусаева, 
до работы над объектами WorldSkills 
на «Казань Экспо», никогда еще не 
приходилось строить конструкции по-
добного масштаба за столь короткий 
период времени. Но тем интереснее, 
ведь это колоссальный опыт. 

Уже с 1 августа здесь начнут работу 
организаторы и волонтеры меропри-
ятия, а затем огромную территорию 
заполнят почти 1500 участников из 
67 стран мира, десятки тысяч гостей и 
журналистов. В зданиях, построенных 
«Евростройхолдинг+», закипит жизнь, 
и есть полная уверенность, что чем-
пионат мира WorldSkills Kazan 2019 
пройдет на самом высоком уровне. 

А Н АТОМИЯ ПР ОЕК ТА
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ЧИТАЙТЕ В НОВОМ ВЫПУСКЕ ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2019 ГОДА:
В рубрике «Тема номера»:
Статья начальника ГАУ «УГЭЦ РТ» Мазита Салихова «Аудит крупных 
инвестиционных проектов: порядок проведения»

В рубрике «Техническое регулирование»:
Статья руководителя службы экспертизы ГАУ «УГЭЦ РТ» Тамары Сальниковой 
«О техническом регулировании и стандартизации»

В рубрике «Актуальная тема»:
Статья начальника отдела архитектуры, градостроительства и инженерных изыс-
каний ГАУ «УГЭЦ РТ» Игоря Алексеева «Перспективы реального применения 
BIM-технологий»
Статья эксперта отдела специализированных экспертиз ГАУ «УГЭЦ РТ» Алек-
сандра Никитина «ЗОУИТ: перечень и особенности режимов и ограничений 
использования»
Статья руководителя технической службы ГАУ «УГЭЦ РТ» Елены Жаленковой 
«ЕГРЗ: Из опыта работ ГАУ «УГЭЦ РТ»
Статья начальника отдела сертификации, оценки квалификации и экспертизы та-
рифов ГАУ «УГЭЦ РТ» Татьяны Кабальновой «Новые требования в работе ЖКХ»
Статья начальника отдела организационной работы ГАУ «УГЭЦ РТ» Ирины Ба-
рановой «Финал конкурса «Лучший сметчик» все ближе»

В рубрике «Мнение эксперта»:
Статья главного эксперта отдела архитектуры, градостроительства и инженер-
ных изысканий ГАУ «УГЭЦ РТ» Виталия Гущина «Повод для размышления»

В рубрике «Вопрос эксперту»:
руководитель Регионального центра ценообразования в строительстве 
ГАУ «УГЭЦ РТ» Татьяна Антонова; начальник отдела сопровождения проектов 
и выдачи заключений ГАУ «УГЭЦ РТ» Евгения Акульшина; начальник отдела 
приемки проектно-сметной документации ГАУ «УГЭЦ РТ» Гузель Нугуманова

КОГДА ВЫЙДЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА?
Новый выпуск журнала выйдет 1 августа 2019 года

ГДЕ ЧИТАТЬ?
http://gosekspertiza-rt.ru/press/ (Пресс-центр — 
Наши издания — Журнал «Вестник экспертизы 
Республики Татарстан»)

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО?
Хотите подписаться на бесплатную рассылку 
журнала — отправьте письмо в свободной форме 
на электронную почту AE.Tarasova@tatar.ru

  е н о н  
конк с сотно   

итект
Хороший призовой фонд, бесплат-
ное участие, конкурс в США – что 
еще нужно студенту-архитектору? 
В этом году студенческий конкурс 
CTBUH 2019 на лучший проект 
высотного здания нового поколения 
пройдет в восьмой раз. Регистрация 
до 15 июля, прием работ до 22 июля, 
объявление результатов 30 августа. 
Сайт конкурса: www.ctbuh.org

  
л ч ее и  е е
Идет прием заявок на уча-
стие в общероссийской премии 
АРХИWOOD на лучший архитек-
турный и интерьерный проект из 
дерева. К участию в конкурсе при-
нимаются объекты, реализованные с 
10 апреля 2018 года по 30 июля 2019 
года. Регистрация и прием работ до 
30 июля. Организатор конкурса – 
HONKA.

е  итект н  
с от конк с  очи
В октябре 2019 года в восьмой раз 
пройдет ежегодный смотр-конкурс 
архитектурных проектов. Ограни-
чения по географии конкурсантов 
нет. Номинации: «Курортно-рекре-
ационные комплексы»; «Градостро-
ительство»; «Благоустройство 
городской среды»; «Общественные 
комплексы и сооружения»; «Мно-
гоквартирные жилые дома и ЖК». 
Прием работ до 15 сентября. Сайт 
конкурса: arch-sochi.ru

КОНКУРСЫ



Производство дорожно-строительной техники для многих стран — важная 
отрасль экономики. Россия пока не может похвастаться развитым промышленным 
производством в этой сфере. Но если нужен экономический рывок, выпуск техники 
для строительства дорог надо многократно увеличивать. 

о р о , 
И  АСТ

 от сли ит ия
По словам председателя коми-
тета по специальной и строитель-
ной технике Ассоциации евро-
пейского бизнеса Андрея Комова, 
в 2018 году прирост продаж такой 

техники в России упал с 36% 
до 12%. Одна из основных причин 
снижения — введение утилизаци-
онного сбора. За первый квартал 
2019 года прирост продаж составил 
13%. И, как считает Андрей Комов, 

такие темпы никак не могут устраи-
вать, нужен рывок, который позво-
лил бы увеличить их как минимум 
в два раза.

По оценкам Комова, рынок 
2018 года составляет 76% от рынка 
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2013 года. Средняя рублевая стои-
мость машины за пять лет выросла 
более чем в два раза. Это обуслов-
лено не только ослаблением нацио-
нальной валюты. Десятки миллиар-
дов рублей утилизационного сбора 
уплачено в бюджет в 2018 году 
за дорожно-строительную технику. 
Все это ложится на плечи потреби-
телей, потому что производители 
не могут компенсировать утили-
зационный сбор (за счет субсидий) 
из-за невыполнимых требований 
по локализации. 

«Если посмотреть детально 
на статистику продаж этого года 
по отдельным типам машин, 
то, выражаясь медицинскими терми-
нами, у рынка наблюдается «арит-
мия», или нарушение ритма. Есть 
все предпосылки для более устойчи-
вого роста после вступления, хотя 
и с некоторым запозданием, в актив-
ную фазу дорожно-строительного 

сезона. Очень надеемся, что этот 
недуг не про явится во втором квар-
тале 2019 года и мы увидим более 
стабильную картину».

Не  то  о сте
Но у нас не только недостаточно 
дорожно-строительной техники, 
она еще и устаревшая. А без совре-
менного дорожного оборудования 
хороших дорог не построить, отме-
чает вице-президент Ассоциации 
«Спецавтопром» Юрий Шемчи-
шин. Значит, надо закупать обо-
рудование во все большем количе-
стве. Но в 2019 году ассигнование 
на дорожное строительство сокра-
щается, значит, и техники приоб-
ретут меньше. И это при среднем 
ее износе в 30%.

Главная задача на ближай-
шие годы — увеличение выпуска 
дорожной техники, считает Юрий 
Шемчишин. Положительную роль 
тут играет введение утилизацион-
ного сбора. С одной стороны, он 
ударил по экспорту, в Россию пере-
стали завозить старые машины, 
с другой — стимулирует отече-
ственных производителей нара-
щивать производство.

Но и тут далеко не все гладко. 
У нас зачастую делают так: завезут 
иностранную технику в разобран-

ном состоянии, поставят на нее 
колеса и выдают за российскую 
продукцию. Понятно, что это не тот 
путь, по которому нужно идти оте-
чественным производителям.

Тогда каким же он должен 
быть? И почему сегодня в России 
не удается раскочегарить произ-
водство дорожно-строительной 
техники? Фундаментальных при-
чин несколько. Это низкий уро-
вень инвестиций в отрасль; мало 
новых разработок и моделей; недо-
статочный приток иностранного 
капитала, а с ним и технологий; 
слабое развитие сектора производ-
ства комплектующих изделий. 

Отдельная тема — экспорт 
дорожно-строительной техники. 
Он растет, но составляет неболь-
шую долю от совокупного выпу-
ска отрасли. Да и поставки в основ-
ном идут в развивающиеся страны. 
Сегодня государство довольно 
активно субсидирует экспорт 
целого ряда отраслей. Но произ-
водство дорожно-строительной тех-
ники к ним не относится. К тому же 
заказчики российского оборудова-
ния часто требуют наличия в ней 
различных иностранных узлов 
и комплектующих. А это по раз-
ным причинам не всегда удается 
сделать.
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Как полагает Всеволод Бабуш-
кин, директор по стратегическому 
развитию концерна «Тракторные 
заводы», стране необходима раз-
работка Стратегии развития про-
изводства дорожно-строительной 
техники до 2030 года. Главный 
фактор роста выпуска — стабиль-
ность рынка. А также введение 
принципа обслуживания техники 
на всем протяжении ее жизненного 
цикла. Для этого целесообразно 
внедрение электронных паспор-

тов для каждой машины, в которых 
бы отслеживалось все, что с ней 
происходит. И еще один важный 
пункт — борьба с контрафактом 
с помощью обязательной сертифи-
кации всех производимых и ввози-
мых изделий.

Андрей Комов уверен: перспек-
тивы развития у отрасли большие, 
возможности роста почти безгра-
ничны. Но чтобы они стали реаль-
ными, необходимо срочно прини-
мать стимулирующие меры.

е я е е ен
Нашим главным торговым и дело-
вым партнером по выпуску 
дорожно-строительной техники 
является Евросоюз. Риккардо 
Виаджи, генеральный секретарь 
СЕСЕ, отмечает, что в целом 
в Европе наблюдается устойчивый 
рост производства дорожно-стро-
ительной техники. Ежемесячный 
опрос ее производителей позволяет 
сделать вывод, что выпуск этой про-
дукции находится на историческом 
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максимуме — не в некоторых стра-
нах, а по всему ЕС.

В Евросоюзе разрабатывается 
стратегия развития отрасли, ее 
цель — определение системы при-
оритетов. Внедряются новые техно-
логии, старые бизнес-модели заме-
няются на новые, идет активный 
процесс цифровизации отрасли. 
В этой связи требуется описание 
барьеров, мешающих по всей про-
изводственной цепочке создания 
стоимости.

Для того чтобы перемены шли 
гладко и быстро, на уровне ЕС 

со здан концерн, который при-
ступит к работе уже осенью. Его 
задача — наладить обмен информа-
цией между производителями для 
ускорения протекающих в отрасли 
процессов.

Одна из стран-лидеров по произ-
водству дорожно-строительной тех-
ники — Италия. Как рассказывает 
Люка Нутарелли, генеральный 
секретарь ассоциации производи-
телей строительного оборудования 
этой страны, перед предприятиями 
постоянно стоит задача по повыше-
нию качества продукции. Основ-

ные заводы расположены на севере 
страны — в наиболее развитом 
регионе. В 2018 году товарообо-
рот отрасли достиг 7 млрд евро. 

Как считают эксперты, отече-
ственному производству дорожно-
строительной техники нужна рево-
люция, большой рывок вперед. 
Идти эволюционным путем слиш-
ком долго, есть опасность застрять 
в пути надолго. Требуется пры-
жок сразу через несколько эта-
пов, иначе наше отставание гро-
зит стать вечным.   
По материалам iastr.ru

Международная специализированная выставка стро-
ительной техники и технологий bauma СТТ Russia 
2019, которая проходила в начале июня в Москве, 
как в зеркале отражает ситуацию на строительном 
рынке в России. Техника есть, а спроса, как в былые 
годы, нет. Выставочные площади, если сравнивать 
с прошлыми годами, значительно сократились, 
заметно отсутствие крупных игроков — произво-
дителей техники: «Вольво», «Мерседес», «Либхер». 

Не были представлены и башенные строительные 
краны, которые на предыдущих выставках занимали 
значительную часть уличной площадки.
Широко на выставке была представлена российская 
техника в лице КАМАЗа и ГАЗа, а также китайская. 
А вот турецкие фирмы, производящие технику для 
стройки и ранее всегда активно участвовавшие 
в этой выставке, на этот раз поставили общий стенд 
с информацией от заводов-производителей.

Спецтехника 1-й квартал  
2019 года

1-й квартал  
2018 года Динамика

Экскаваторы-погрузчики 581 516 13%

Гусеничные экскаваторы 831 768 8%

Погрузчики с бортовым поворотом 249 210 19%

Колесные погрузчики 261 220 19%

Гусеничные тракторы 230 176 31%

Колесные экскаваторы 122 98 24%

Самоходные грейдеры 129 135 -4%

Сочлененные самосвалы 24 27 -11%

Самосвалы с жесткой рамой 70 63 11%

Итого 2497 2213 13%

Источник: Ассоциация европейского бизнеса

о и о о но ст оительно  и с е и льно  те ники  оссии 
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ть или не ть   е  
о е  ко  е ть

Конфликтные истории в сфере 
ЖКХ не редкость. Среди частых их 
причин — низкое качество обслу-
живания домов управляющей ком-
панией, информационная закры-
тость УК, подделка протоколов 
заседаний общих собраний, хище-
ние средств или общедомового иму-
щества. Список можно продолжать 
долго. 

Вот свежий пример в одном 
из многоквартирных домов 
Ка зани — судебное дело, в кото-
ром еще не поставлена точка. 

Как известно, закон предусматри-
вает различные способы управле-
ния домами: через некоммерческие 
объединения собственников квар-
тир и помещений многоквартир-
ного дома — ТСН или ТСЖ — либо 
через управляющую компанию. 
Часто жильцы многоквартирного 
дома, возмущенные действиями или 
бездействием своих управляющих 
компаний, решают перейти на само-
стоятельное управление домом. Так 
случилось и здесь. 

Причина — за весь период управ-
ления домом, с начала 2018 года, 
УК, по их мнению, не оказывала 
качественные услуги и некачест-

венно выполняла заявки. УК ока-
залась фактически навязана 
застройщиком — жители ее 
не выбирали. По этому при приеме 
дома от застройщика строительные 
недоделки не были в полном объ-
еме отремонтированы по гарантии. 

нс н  и о ое со л ение
Как только в конце прошлого года 
жильцы решили, что им нужно 
самоуправление, и организовали 
ТСН, УК стала хвататься за фор-
мальности: «вы предоставили не все 
документы, поэтому техническую 
документацию мы вам не дадим». 
Этим она еще больше возмутила 
жильцов, в итоге ТСН иницииро-
вало судебный процесс по взыска-
нию всех собранных на тот момент 
средств на проведение в доме теку-
щего ремонта. 

УК представила акты на выпол-
ненные работы, но при сверке выяс-
нилось, что они не отражают реаль-
ное состояние дел. Если по этим 
актам стороны придут к согласию, 
мы определимся с суммой требо-
ваний и, возможно, решим данный 
вопрос мирным соглашением. 

Жители нехотя платят этой УК, 
но готовы платить новому товари-
ществу собственников, которому 

доверяют и поддерживают во всех 
начинаниях. На сегодня ответчик 
деньги частично вернул, и арби-
тражный суд увидел в этом шанс 
мирного разрешения ситуации. 
Мирное урегулирование по этому 
делу идет тяжело, но мы пока дер-
жимся.

е е о н  е ио    
то се  не осто

Конфликты часто возникают 
именно в переходный период смены 
способа управления домом. Сто-
роны не могут решить, кто, кому 
и сколько должен, кто и в каком 
объеме исполнил свои обязанно-
сти по управлению домом. 

При переходе от одного способа 
к другому (неважно, от ТСЖ и ТСН 
к УК или наоборот) нередко спи-
ливают чужие и устанавливают 
свои замки, чтобы перекрыть дру-
гой стороне доступ в технические 
помещения. УК считает, что дом 
на их обслуживании, значит, никто 
кроме ее работников к этим поме-
щениям доступа иметь не должен. 
Жильцы рассуждают иначе: имуще-
ство общедомовое, значит, и право 
доступа — только у них. 

Другой пример: УК продол-
жает оказывать свои услуги, хотя 

Юрист Расил Гимаев рассказывает о возможностях 
мирного урегулирования конфликтов между 
управляющими компаниями и жителями домов. И о том, 
как распутать клубок противоречий, если дело все-таки 
дошло до суда. Как всегда, с примерами из практики. 

ой а  р 
А В  
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по закону не имеет права вести 
такую деятельность (уже произо-
шел переход на ТСЖ или ТСН). 

Например, жильцы продолжают 
писать заявки, отношения с под-
рядчиками по договорам продолжа-
ются. Чтобы это не бросать, пока 
ТСЖ не начало работать, УК про-
должает выполнять свои обязан-
ности. Этим оказываются довольны 
не все жильцы, и конфликт про-
должается в суде. В такой непро-
стой ситуации в погоне за резуль-
татом стороны нередко забывают, 
что бороться надо с проблемой, 
а не друг с другом. 

се не о ольн  
и и о  то и есть 
о о и  ко о исс

Большим везением для сторон 
будет, если дело попадет к судье, 
для которого во главе угла будет 
стоять мирное разрешение кон-
фликта — с помощью мирового 
соглашения конфликт можно 
исчерпать в кратчайшие сроки. 

А если одну из сторон решение суда 
не устраивает, работа с жалобами 
может растянуться на несколько 
лет. Решить вопрос мирно можно 
на любом этапе, в том числе на ста-
дии досудебного претензионного 
урегулирования, можно также 
подписать мировое соглашение 
до выполнения решения суда. 

Если соглашение вступило 
в силу, а также было исполнено, 
истец и ответчик больше не смо-
гут обратиться в суд по тому же 
вопросу. Мировое соглашение 
невозможно заключить, если оно 
не соответствует законам РФ 
и нарушает права третьих лиц.

Сторонам любого конфликта 
стоит помнить, что высшая цен-
ность для организации, работающей 
в сфере управления многоквартир-
ными домами, — комфорт жильцов 
и собственников.

И еще раз хотелось бы напом-
нить, что человек человеку друг, 
товарищ и брат!   

КОРОТКО О ПЛЮСАХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МИРОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ 
ДЛЯ СТОРОН: 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
И РЕСУРСОВ, МИНИ-
МИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС;

СНИЖАЕТСЯ РАЗМЕР 
ГОСПОШЛИНЫ, ДЕНЬГИ 
ЛУЧШЕ НАПРАВИТЬ 
НА НУЖДЫ ДОМА; 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОГОВО-
РИТЬСЯ С ОППОНЕНТОМ 
И НАЛАДИТЬ ДАЛЬНЕЙ-
ШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ТАК КАК У УК МОГУТ 
БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ НА БЛАГО 
ДОМА;

ИМЕЮТСЯ КОНКРЕТНЫЕ 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
МИРОВОГО СОГЛАШЕ-
НИЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОВОДИТЬ ФИНАНСО-
ВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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Уровень ипотечных ставок — важнейший фактор, поддерживающий спрос 
на недвижимость. С их ростом спрос на массовое жилье замирает. Аналитики дают 
обнадеживающий прогноз: во втором полугодии 2019 года ипотека в России продолжит 
дешеветь. Главное, чтобы к тому времени цены на жилье не выросли до неподъемных 
значений, ведь это сведет на нет эффект от снижения ипотечных ставок.

а  ПроДо а  
С И И

В начале июня «Дом.рф» опу-
бликовал обзор по развитию 
ипотечного рынка с января 

по апрель 2019 года (статистика Бан-
ка России за май будет опубликова-
на в конце июня). Аналитики компа-
нии выделяют как тревожные трен-
ды, так и обнадеживающие. 

отечн  о т ель стет
Совокупный ипотечный портфель 
(задолженность по ипотеке на балан-
сах банков, приобретенные права 
требований, секьюритизированные 
кредиты на балансах ипотечных аген-
тов и портфель «Дом.рф») на конец 
апреля 2019 года достиг 7,47 трлн 
руб. Это плюс 21,3% к концу апреля 
2018 года. За четыре месяца порт-
фель вырос на 376 млрд руб. (+15% 
к приросту портфеля за четыре 
месяца 2018 года).

По данным Банка России, 
за четыре месяца 2019 года выдано 
393 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 858 млрд руб. (-7,4% 
в количественном и +3,2% в денеж-
ном выражении к четырем месяцам 
2018 года). 

оля е ин нси о ния 
еличил сь

При этом в общем объеме выдан-
ных ипотечных кредитов растет доля 
рефинансирования, то есть новых 
кредитов, выданных на погашение 
ранее взятых ипотечных кредитов. 

Их доля составила 5,3% (за четыре 
месяца 2018 года — 14,2%).

Выдача новых кредитов, за вычетом 
рефинансирования, выросла на 2% 
в количественном и на 14% в денеж-
ном выражении. Выдано более 370 тыс. 
кредитов на сумму более 810 млрд руб.

В апреле 2019 года выдано 109 тыс. 
кредитов на 239,8 млрд руб. (-13% 
в количественном и -3,8% в денеж-
ном выражении к апрелю 2018 года). 
Это совпало с предварительной оцен-
кой «Дом.рф» и FRG (около 110 тыс. 
кредитов на 235–245 млрд руб.).

о ень ст ок
Средние ставки по ипотеке 
за ян варь — апрель 2019 года соста-
вили 10,28% (+0,6 п.п. к четырем 
месяцам 2018 года). Средние ставки 
по кредитам, выданным в апреле, 
достигли 10,56% (+0,99 п.п. к апрелю 
2018 года). По кредитам на ново-
стройки ставки в апреле 2019 года — 
10,23% (+0,8 п.п.), на вторичное 
жилье — 10,66% (+1,03 п.п.).

В мае 2019 года ряд ипотечных 
кредиторов стали снижать ставки. 
Средневзвешенная ставка предло-
жения на конец мая составила 10,3–
10,35%. Это на 0,2–0,4 п.п. ниже 
уровня конца апреля 2019 года. В ста-
тистике Банка России снижение ста-
вок отразится не ранее конца июня. 

Снижение стоимости фондирова-
ния и прохождения годового пика 
инфляции создают условия для сни-

жения как кредитных, так и депозит-
ных ставок. 

По оценкам «Дом.рф», во втором 
полугодии ставки по ипотеке сни-
зятся до уровня менее 10%. 

 лительн  ос очк  
не н е
С 1 февраля текущего года Банк 
России прекратил публикацию 
данных о доле кредитов с просро-
ченной задолженностью сроком 
свыше 90 дней — важнейшего пока-
зателя качества ипотечного порт-
феля. Доля фактически просро-
ченных платежей в общем объеме 
задолженности на 01.05.2019 — 
1,05%, что на 0,23 п.п. ниже уровня 
на 01.05.2018. По мнению аналити-
ков «Дом.рф», это говорит об отсут-
ствии факторов, негативно влия-
ющих на способность заемщиков 
выполнять свои обязательства 
по ипотечным кредитам. 

т тистик  о т ст н
По данным Банка России, за четыре 
месяца 2019 года жителям Респу-
блики Татарстан выдано 14 056 ипо-
течных жилищных кредитов (ИЖК), 
что на 14,2% меньше, чем за этот же 
период в 2018 году (16 388 ИЖК), 
и на 33,5% больше уровня 2017 года.

За четыре месяца 2019 года коли-
чество ипотечных кредитов, выдан-
ных жителям РТ под залог догово-
ров участия в долевом строительстве 
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(ДДУ), составило 2437, что на 26,3% 
меньше, чем в 2018 году (3307 ИЖК), 
и на 5,9% больше соответствующего 
значения 2017 года (2301 ИЖК).

е ит  н  но ост о ки  
ень е  но о о е

Количество выданных ипотечных 
кредитов для долевого строительства 
в Республике Татарстан в апреле 
2019 года уменьшилось на 40,4% 

по сравнению с апрелем 2018 года — 
563 против 945 годом ранее.

Доля ипотечных кредитов, выдан-
ных под залог ДДУ за четыре месяца 
2019 года, составила 20% от общего 
объема ипотек, выданных жителям 
РТ за этот же период прошлого 
года. Это на 4,6 п.п. меньше, чем 
в 2018 году (24,6%), и на 6,4 п.п. 
меньше соответствующего значения 
2017 года (26,4%).

Средний размер ипотечного 
жилищного кредита для доле-
вого строительства в нашем реги-
оне в апреле 2019 года увеличился 
на 14,4% по сравнению с апрелем 
2018 года (2,23 млн руб. против 
1,95 млн руб. годом ранее). По отно-
шению к предыдущему месяцу сред-
ний размер ипотечного жилищного 
кредита для долевого строительства 
вырос на 1,8%.  

1 490

2 477

3 272 3 293

3 029

3 377

3 206

3 544
3 710

4 542

5 204

6 194

3 149

3 935

4 531
4 773

4 476
4 210

4 414 4 537

4 623

5 261

4 899

5 975

2 937

3 731
3 567

3 821

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2017 2018 2019

©
 e

rz
rf

.ru

ин ик  и енения н ко ленн  ито о  о е   нн  ителя   
ес лики т ст н   о  лн 

ин ик  о есячно о и енения количест    
нн  ителя  ес лики т ст н   о

2 120 5 564
10 259

15 020
19 478

24 586

29 318
34 830

40 825

48 033

56 320

66 385

4 903
11 297

18 723

26 496 33 997

41 202

48 796 56 899

65 141

74 663

83 888

0333

5 346

12 283

18 969 26 100

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2017 2018 2019

©
 e

rz
rf

.ru

37№ 04 (11) 06.2019 |  

ИПОТЕКА



А А  
о р й  
 а о

2–4 ИЮЛЯ

Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850
Цифровизация электрических сетей  
II Международная конференция
Москва

Каширское шоссе, 22, стр. 3, конференц-зал АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

3–5 ИЮЛЯ

ACE Korea 2019
Международная выставка высококачественной кера-
мики 
Сеул, Южная Корея

Korea International Exhibition Center (KINTEX)

3–6 ИЮЛЯ

Archidex 2019
Ежегодное отраслевое мероприятие в Юго-Восточ-
ной Азии по архитектуре, дизайну интерьера и стро-
ительству
Куала-Лумпур, Малайзия

Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)

4 ИЮЛЯ

Korea Build Seoul 2019
Выставка строительных материалов — 2019 
Сеул, Южная Корея

COEX Exhibition Center

4–6 ИЮЛЯ

Demo Expo 2019
Крупнейшее событие индустрии сноса 
Редборн, Великобритания

Hertfordshire County Show

4–7 ИЮЛЯ

MOSCOW URBAN FORUM 2019
9-й Международный форум, посвященный вызовам 
развития глобальных мегаполисов
Москва

Парк «Зарядье»

1–5 ИЮЛЯ

«Анализ уязвимости, категорирование и паспор-
тизация объектов водоснабжения и водоотве-
дения»
Курсы повышения квалификации
Санкт-Петербург

ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности»

8–9 ИЮЛЯ

«Практика заключения концессионных соглаше-
ний в коммунальной сфере»
Семинар
Санкт-Петербург

Бизнес-центр «Мариинский»

8–11 ИЮЛЯ

ИННОПРОМ 
10-я Международная промышленная выставка
Екатеринбург

Экспо-бульвар, 2

8–11 ИЮЛЯ

CBD 2019
Международная Китайская выставка строительства 
и отделки помещений
Гуанчжоу, Китай 

China Import and Export Fair Pazhou Complex
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10–12 ИЮЛЯ

Aluminium China 2019
Международная выставка алюминиевой промышлен-
ности
Шанхай, Китай 

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

13–17 ИЮЛЯ

«ОстровА» 
Молодежный архитектурный фестиваль
Остров Вертолетный (Спасский район Татарстана, 

около города Тетюши) 

13–28 ИЮЛЯ

Open Village 2019 
Выставка домовладений
Москва, КП Семеновское, Ступинский район, Московская область

17–19 ИЮЛЯ

ESBuild 2019
Международная выставка строительных и отделоч-
ных материалов, энергосбережения
Шанхай, Китай 

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

17–19 ИЮЛЯ

«Эффективная работа и управление предприя-
тиями ЖКХ»
II Всероссийская практическая конференция 
Сочи

Sea Galaxy Hotel Congress & Spa

18–19 ИЮЛЯ

Building Content Summit NA 2019
Саммит по разработке ПО для BIM
Сиэтл, США

Hyatt Regency Seattle

18–20 ИЮЛЯ

ICE Xinjiang 2019
Международная выставка строительного оборудова-
ния, строительной техники и транспортных средств
Урумчи, Китай 

Xinjiang International Convention & Exhibition Centre (XICEC)

20 ИЮЛЯ — 4 АВГУСТА

«Древолюция-2019»
Фестиваль-практикум по современной деревянной 
архитектуре 
Москва

Центр дизайна Artplay

23–26 ИЮЛЯ

FIEE 2019
Международная выставка электротехники, электро-
ники, энергетики и систем автоматизации
Сан-Паулу, Бразилия 

Centro de Exposicoes Imigrantes

26–28 ИЮЛЯ

«Архстояние-2019»
Архитектурный фестиваль
Калуга

Арт-парк «Никола-Ленивец»

07/2019
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Сборник «Стройцена Республики Татарстан» с 2003 года 
выпускается Региональным центром ценообразования в стро-
ительстве ГАУ «УГЭЦ РТ». Он содержит средние сметные 
цены на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 
применяемые в строительстве в текущем уровне цен. Рас-
сказывает Татьяна Антонова, руководитель Регионального 
центра ценообразования в строительстве ГАУ «УГЭЦ РТ». 

Сборник «Стройцена Республики Татар-
стан» — ежеквартальное издание в шести 
частях: «Строительные материалы, изде-
лия, конструкции и оборудование» в пяти 
книгах и «Эксплуатация строительных 
машин и автотранспортных средств» 
в одной книге. 

Сборник предназначен для аналити-
ческих и общеэкономических расчетов, 
капитального ремонта и реконструкции 
объектов строительства, расчета инве-
сторских смет на объекты, финансируе-
мые с привлечением средств бюджетов 
РФ, внебюджетных источников финан-
сирования, а также разработки смет-
ного раздела проектной документации. 
Данные, приведенные в сборнике, могут 
применяться инвесторами, заказчиками 
и подрядчиками независимо от их ве-
домственной принадлежности и форм 
собственности. По согласованию между 
заказчиком и подрядной организацией 
цены сборников могут применяться и при 
расчетах за выполненные работы.

Региональный центр ценообразова-
ния в строительстве ГАУ «УГЭЦ РТ» еже-
квартально собирает и анализирует 
информацию о стоимости строительных 
материалов в РТ на основании прайс-
листов производителей и поставщиков. 
Вся эта информация публикуется в жур-
нале «Бюллетень цен на строительную 
продукцию» и является исходной для 
формирования сборника «Стройцена 
Республики Татарстан».

Стоимость маш.-час. машин и меха-
низмов, опубликованных в сборнике 
«Эксплуатация строительных машин 

и автотранспортных средств», рассчи-
тывается по методике, утвержденной 
приказом Минстроя РФ от 20.12.2016 
№ 999/пр «Об утверждении Методики 
определения сметных цен на эксплуата-
цию машин и механизмов», с изменени-
ями стоимости энергетических ресурсов 
и оплаты труда в Татарстане для соответ-
ствующего периода.

На основании сборника «Стройцена 
Республики Татарстан» сметная докумен-
тация составляется ресурсным методом.

В нашей республике принят ряд до-
кументов, в соответствии с которыми 
стоимость строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства может определять-
ся ресурсным методом уже с 2013 года:
• распоряжение Министерства стро-

ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан от 19.01.2013 № 6/р, в кото-
ром предложено проектным институтам 
перейти на разработку проектно-смет-
ной документации ресурсным методом 
по всем программам капитальных вло-
жений РТ;

• постановление Кабинета министров 
РТ от 24.12.2014 № 1022 «О мерах 
по переходу на новую сметно-норма-
тивную базу ценообразования в стро-
ительстве»;

• постановление Кабинета министров РТ 
от 31.12.2016 № 1081 «Об индексации 
стоимости строительно-монтажных 
работ».
В соответствии с пунктом 2 по-

становления Кабинета министров РТ 

от 24.12.2014 № 1022, до введения 
федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования 
в строительстве составление сметной 
документации ресурсным методом про-
водится с учетом среднего уровня цен 
на основные строительные материалы, 
изделия и конструкции, определенного 
в результате мониторинга текущих цен 
по РТ.

Сборник средних сметных цен на ма-
териалы, изделия, конструкции и другие 
ресурсы — актуальный справочник, не-
обходимый для составления смет.

СТ А С И И ТАТА СТА  
о До о р а  а ро а

По всем интересующим вопросам
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
e pertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ» 
 

 

 

                   СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН 
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 

 
        (В ПЯТИ ЧАСТЯХ) 

 

ССЦ  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 
(СТРОЙЦЕНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Часть I 
Книга 01. Материалы для строительных и дорожных работ 

Книга 02. Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты 
Книга 03. Цементы, гипс, известь 
Книга 04. Бетоны, растворы, смеси строительные  
           и асфальтобетонные 
Книга 05. Изделия из бетона, цемента и гипса 
Книга 06. Изделия керамические строительные 
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Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ РТ — един-
ственная в своем роде обществен-
ная организация в нашем регионе. 
Центр создан в июле 2014 года 
и существует за счет субсидий 
от Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ. Цели цен-
тра: повышать коммунальную гра-
мотность потребителей услуг, сни-
жать социальную напряженность 
и стимулировать общественную 
активность населения. 

За пять лет Региональный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ РТ безвозмездно помог соб-
ственникам жилья выиграть более 
400 судебных дел. 

«У нас накопился успешный опыт 
судебных практик. Гражданин обра-
щается к нам, если считает, что его 
обманывает управляющая компа-
ния. Прежде чем идти в суд, нужно 
установить факт того или иного 

нарушения со стороны УК или 
ТСЖ. Собственнику жилья помо-
гают составить исковое заявление, 
кроме того, юрист центра присут-
ствует в качестве третьей стороны 
на судебном процессе. Наш юрист 
компетентно помогает гражданам 
на безвозмездной основе», — отме-
тил Дмитрий Романов, исполнитель-
ный директор Центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ РТ, 
член Общественной палаты РТ.

За пять лет работы центр при-
нял 20 624 звонка (в том числе 
13 661 по горячей линии). Провел 
518 совещаний с представителями 
управляющих компаний и предсе-
дателями ТСЖ и более 200 мастер-
классов и ликбезов по вопросам 
ЖКХ. Подготовлено 42 методиче-
ских материала. При поддержке цен-
тра в Татарстане создано 155 сове-
тов граждан многоквартирных домов 
и обучено более 700 председателей 

советов и инициативных собствен-
ников.

Из почти 7000 личных обра-
щений граждан на юридические 
услуги приходится почти половина. 
На вопросы, связанные с начисле-
нием за коммунальные услуги, — 
почти 20%, жалобы на их каче-
ство — 10,5%. Динамика обращений 
показывает повышение коммуналь-
ной грамотности татарстанцев, 
с одной стороны, а с другой — ста-
бильный рост количества жалоб. 

Центр показывает свою эффек-
тивность на конкретных делах, 
однако, по мнению Дмитрия Рома-
нова, ЖКХ — сложная система, где 
всегда есть пространство для разви-
тия, которое возможно только благо-
даря вовлечению каждого участника 
жилищно-коммунальных взаимоот-
ношений, в первую очередь самих 
собственников многоквартирных 
домов — потребителей услуг.   

Уже пять лет татарстанская 
система общественного 
контроля в ЖКХ 
помогает конструктивно 
взаимодействовать всем 
субъектам этой отрасли 
и снижать социальную 
напряженность.

о щ о У 
о ро     
 

41№ 04 (11) 06.2019 |  

ЖКХ



Мы живем в век стремительного развития новых технологий, 
на рынок выходят новые материалы и механизмы, принима-
ются новые нормативные документы. В этой ситуации растет 
спрос на программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, отмечает Лейсен Габдулкабирова, 
директор учебного центра ГАУ «УГЭЦ РТ» («ПрофСтандарт»).

а ро а й 
П а   С А  

А И А И

В А  ВА ИФИ А И  
А  АС В

Повышение профессионального уров-
ня — необходимое условие в совре-
менном мире. Для этого существует 
система дополнительного професси-
онального образования. В нее входят 
программы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации. 

Профессио нальная переподготовка 
предполагает освоение новой про-
фессии, зачастую смежной с основной 
профессией.

Такие курсы обычно долгосрочные — 
длительность программы обучения 
от 250 академических часов и более — 
и завершаются выдачей диплома уста-
новленного образца.

В отличие от переподготовки, курсы 
повышения квалификации проводятся 
не для приобретения новой профессии, 
а для расширения и углубления имею-
щихся знаний и умений.

Повышение квалификации за-
нимает меньше времени, чем пере-
подготовка: длительность программы 
обучения — от 16 академических часов 
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По всем интересующим вопросам вы можете
обратиться к директору учебного центра
ГАУ «УГЭЦ РТ» («ПрофСтандарт») 
Лейсен Габдулкабировой
+7 (843) 253-75-49, 272-65-60, 
+7 (960) 043-43-44
info@proff-standart.ru, www.proff-standart.ru
420073, РТ, г. Казань, ул. уртыгина, 22

и более и после прохождения курсов вы-
дается не диплом, а удостоверение о по-
вышении квалификации. Курсы повышения 
квалификации позволяют обновить теоре-
тические и практические знания, освоить 
современные методики работы и усовер-
шенствовать навыки, что дает возможность 
работать эффективнее. Поэтому многие ра-
ботодатели отправляют сотрудников на по-
добные курсы, что повышает квалификацию 
работника и рейтинг организации.

ИТ С  ИСТА И
В современном мире стали популярны-
ми дистанционные формы повышения 
квалификации. Удобство дистанционно-
го обучения в том, что можно регулиро-
вать интенсивность занятий и выбирать 
комфортный для себя график.

Дистанционное обучение можно 
применять при любой форме прохожде-
ния курсов, в том числе и очной, когда 
видео конференция (вебинар) обеспечи-
вает прямое взаимодействие слушателя 
и преподавателя. Это большое преиму-
щество. Для занятых людей, ценящих 
свое время, дистанционные курсы по-
вышения квалификации очень удобны.

 И  
СТ В  А И  

В   ВА  
АВИ  В  

А ВАТ  
И

Обучение должно проводиться 
на базе учебных центров, которые 
имеют лицензию на образовательную 
деятельность. Важен как статус само-
го учебного заведения, квалифициро-
ванный преподавательский состав, так 
и современные формы преподавания, 
которые могут предложить слушателю: 
вебинары, онлайн-курсы, что позво-
ляет обучаться без отрыва от работы 
в любое удобное время. Всеми этими 
критериями обладает учебный центр 
ГАУ «УГЭЦ РТ».

А А   Т А 
А   Т   

ТИ С  В И  
ВА ИФИ А ИИ

• в сфере строительства: техническое 
регулирование; экспертиза про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий; сметное 
дело; безопасность строительства 
и осуществление строительного кон-
троля; проектирование зданий раз-
личного назначения; строительство 
и эксплуа тация зданий и сооруже-
ний; подготовка лиц на право работы 
с отходами 1–4-го классов опасно-
сти; обеспечение экологической без-
опасности при работе с отходами; 
контроль качества в строительстве; 
создание доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов;

• в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов; основы управ-
ления многоквартирным домом; 
составление смет на капитальный 
ремонт;

• в сфере управления персоналом: 
кадровое делопроизводство, управ-
ление персоналом, менеджмент 
в организации, внедрение профес-
сиональных стандартов и др.

• дистанционные формы: курсы повы-
шения квалификации по програм-

ме «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве» 
(72 ак. ч.) — профессиональный ин-
тенсивный курс по сметному делу, 
построенный в формате видеоза-
писей по каждой теме, которые 
сопровож даются слайдами. Курс 
рассчитан на начинающих сметчи-
ков и сметчиков без опыта работы. 
Данный курс обучения позволяет 
в кратчайшие сроки научиться со-
ставлять сметы по всем правилам 
действующего законодательства 
в области ценообразования в стро-
ительстве. На протяжении всего 
периода обучения имеется воз-
можность задавать интересующие 
вопросы и получать ответы от лек-
торов. Вопросы и домашние за-
дания загружаются через личный 
кабинет. Обучение проходит без 
отрыва от работы, через компьютер 
или мобильный телефон, в удоб-
ное для слушателя время: 24 часа, 
7 дней в неделю, 365 дней в году. 
Большим преимуществом данного 
курса является то, что преподавате-
ли — ведущие специалисты-практики 
в области ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве 
Регионального центра ценообразо-
вания в строительстве государствен-
ной экспертизы РТ;

• курсы по направлениям специаль-
ностей для национального реестра: 
техническое регулирование; экспер-
тиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий; 
сметное дело; безопасность стро-
ительства и осуществление строи-
тельного контроля; проектирование 
зданий различного назначения; 
строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений и др.
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+7 (843) 253-75-49, 272-65-60, +7 (960) 043-43-44 
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Преимущества вебинаров 
с экспертами ГАУ «УГЭЦ РТ»:
• разъяснение актуальной ин-

формации и специфики ра-
боты в отрасли строительства 
с учетом последних изменений 
в законодательстве;

• открытый диалог с экспертами;
• ответы на интересующие во-

просы;
• удобный формат обучения.

Что такое вебинар 
и как он проводится?
Главным отличием вебинаров 
от обычных семинаров являет-
ся то, что весь курс проходит 
на экране вашего компьютера. 
Содержание курса полностью 
соответствует очному обучению. 

В заданное время (согласно рас-
писанию) вы просто открываете 
специальную страницу в вашем 
браузере и слушаете, а также 
смотрите курс. Если в процессе 
обучения у вас появятся какие-то 
вопросы, то вы можете задать их 
преподавателю в чате.

Дистанционное 
обучение обладает 
рядом преимуществ:

УДОБНО! Обучение проходит 
в привычной для вас обстанов-
ке. Вам нужны только компьютер 
и интернет.

КАЧЕСТВЕННО! Вы не только 
видите и слышите преподавате-

ля, но и можете задавать вопро-
сы через чат.

ПОЛНОЦЕННО! По окончании 
обучения вы получаете удаленный 
доступ к полной версии вебина-
ра и сможете просмотреть его по-
вторно при необходимости.

ДОСТУПНО! Стоимость дистан-
ционных сметных курсов на 50% 
дешевле стоимости очного обуче-
ния.

Заявку на участие в вебинаре 
можно скачать на сайте www.proff-
standart.ru и отправить на электрон-
ную почту info@proff-standart.ru 
вместе с интересующими вопроса-
ми в рамках тематики вебинаров.
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Дата Наименование
Кол-во
часов

Стоимость
обучения, 
руб.

2 июля
Обзор и анализ изменений законодательства в области проектирования сетей газораспределения 
и газопотребления 
Рученина Светлана Викторовна — главный эксперт отдела инженерного обеспечения 

2 1000

9 июля
Составление сводного сметного расчета 
Антонова Татьяна Геннадьевна — руководитель регионального центра ценообразования 
в строительстве

4 2000

16 июля Составление смет на монтаж и пусконаладочные работы 
Мясоедова Лилия Атласовна — начальник отдела разработки сметных нормативов 4 2000

6 августа
Основные требования при проведении экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим 
нормам 
Бакина Елена Маратовна — начальник отдела специализированных экспертиз

2 1000

13 августа Подсчет объемов работ в строительстве 
Заляева Венера Мазитовна — главный специалист отдела информационно-аналитического обеспечения 4 2000

20 августа Определение предельной стоимости строительства. Составление смет по НЦС 
Ахметшина Чечек Салимовна — начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 2 1000

10 сентября Управление проектом в строительстве. ГОСТ Р 57363-2016 
Сальникова Тамара Васильевна — руководитель службы экспертизы 4 2000

17 сентября Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 
Мифтахутдинов Рустем Равилевич — заместитель начальника ГАУ «УГЭЦ РТ» 3 1500



С  С В А  СТ В И   В ИИ ВА ИФИ А ИИ
9–10 июля Бухгалтерский учет и отчетность 

Очная / заочная 48 от 4500

15–19 июля Экологические требования при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
Очная / заочная 72 от 9800

23–26 июля 
16–18 октября

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
Очная / заочная 36 12 800

15–16 августа
Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг 
на объекте 
Очная

16 6800

19–20 сентября Контроль качества в строительстве 
Очная / заочная 72 7800

9–13 сентября Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 
Очная / заочная 72 12 800

19–27 сентября Внедрение профессиональных стандартов в организации 
Очная / заочная 72 от 9800

3–4 октября
Техническое регулирование в строительстве и основные изменения в области 
градостроительного законодательства 
Очная / заочная

72 7800

7–11 октября Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 
Очная / заочная, II ступень — сметчики с опытом работы 72 12 800

29–31 октября Управление многоквартирными домами, ТСЖ, ТСН 
Очная / заочная 72 от 4900

Ежемесячно 
дистанционно

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 
I ступень — начинающие сметчики 72 от 5000

Ежемесячно Подготовка водителей по перевозке опасных грузов (ДОПОГ), все классы опасности 
Очная 44 5000

Ежемесячно
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного 
движения 
Очная / дистанционная / с выездом к заказчику

20 1800

Ежемесячно Охрана труда для руководителей и работников предприятий, учреждений, организаций 
Очная / дистанционная / с выездом к заказчику 41 1600

Ежемесячно Пожарно-технический минимум 
Очная / дистанционная / с выездом к заказчику 16/20 850

Ежемесячно 
дистанционно Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I–IV классов опасности 112 от 6800

Ежемесячно 
дистанционно

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 72 от 5000

Ежемесячно 
дистанционно Управление персоналом 48 4900

Ежемесячно 
дистанционно Менеджмент организации 48 4900

С И А  С В А  С ТИФИ АТА  ИИ
Еженедельно 
по пятницам

Семинар по разъяснению изменений законодательства в части подачи документов 
на государственную экспертизу
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

2 —
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Дата Наименование
Кол-во
часов

Стоимость
обучения, 
руб.
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3 июля

Кадровое делопроизводство, порядок проведения и меры реагирования при проведении 
проверки кадровых служб в 2019–2020 годах 
Лектор: Киямов Ильсур Фаритович — эксперт в области трудовых отношений, директор 
ООО «Трудовой Арбитраж»

8 3900

19 июля
Экспертиза сметной документации в строительстве: сложные вопросы и практические 
рекомендации 
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 3900

9 августа Строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 
Лекторы: специалисты Инспекции Госстройнадзора РТ 8 3900

22 августа Составление смет на проектные и изыскательские работы исходя из оценки стоимости работ 
Лектор: Будруева Светлана Вячеславовна — заместитель директора ГК «Адепт» 8 3900

20 августа Архив организации в современных условиях: правовые, организационные, технические аспекты 
Лекторы: специалисты Государственного комитета РТ по архивному делу, ГАУ «УГЭЦ РТ» 8 3900

23 августа

Порядок и правила предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом изменений 
в законодательстве 
Лекторы: специалисты Минстроя и ЖКХ РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, 
ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 3900

6 сентября
Обзор изменений в законодательстве в области проектирования сетей водоснабжения, 
газопотребления и газоснабжения, охраны окружающей среды 
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 3900

13 сентября
Составление смет на капитальный ремонт. Основные требования к содержанию и перечень 
типовых замечаний для объектов капитального ремонта 
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 3900

24 октября
Особенности предоставления и оформления земельных участков в рамках 
проектирования объектов капитального строительства 
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

8 4900

АТТ СТА И  
Ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков с выдачей квалификационного аттестата 4300

Ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков с выдачей квалификационного аттестата и именной печати 6700

И СТ А  И
Ежемесячно Курсы по английскому языку (А2 — начинающий уровень) 16 4000

Ежемесячно Официальный тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

А А
По заявке Аренда компьютерного класса / лекционного зала 1 от 800
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

Ежеквартально на официаль-
ном сайте министерства размеща-
ются результаты антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
министерством. Эти проекты разме-
щаются в разделе «Независимая ан-
тикоррупционная экспертиза» с ука-
занием контактных данных разра-
ботчика (Ф.И.О. ответственного 
лица, должность, телефоны, адре-
са электронной почты, дополнитель-
ная информация), а также дат нача-

ла и окончания приема заключений 
по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы.

Размещение заказов для нужд 
министерства идет в соответствии 
с требованиями Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». Информация о проведении 
торгов прозрачная и общедоступная. 
Она размещается на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.

Мониторинг цен на закупаемую 
продукцию позволяет избежать не-
обоснованного завышения стоимо-
сти госконтракта.

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 раскры-
тию информации о деятельности 
организаций в сфере управления 
многоквартирными домами.

Представители НП «Региональ-
ный Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ РТ» проводят 
встречи с населением, где разъяс-
няют 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» идет работа 
по жилищному просвещению пред-
седателей советов многоквартир-
ных домов (старших по домам и ак-
тивистов). На выездных приемах 
и по Skype специалисты Минстроя 
консультируют население и ведут 
разъяснительную работу. 

В ее состав входят представите-
ли Министерства юстиции РТ, 
Ассоциации юристов России, 

Адвокатской и Нотариальной па-
лат и юридического отдела Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ.

Специалисты разъясняют поря-
док подготовки и оформления до-
кументов в своих ведомствах, ин-
формируют о текущих изменениях 
в законодательстве, предоставля-
ют населению информацию о го-
сударственных услугах в своих ве-
домствах.

Минстрой РТ оказывает гражда-
нам юридическую помощь в виде пра-
вового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, от-
носящимся к его компетенции.

Такие консультации проводятся 
также в рамках мероприятий к Меж-
дународному дню матери, Дню за-
щиты детей.

Уточнить график проведения сле-
дующих консультаций можно по те-
лефону горячей линии Минстроя РТ: 
(843) 231-14-10.

ИСТ  И СТ  Т 
о У рУ

В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

СТ ИС  С И   
оо щ  а

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.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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