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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



СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!
От имени Министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан поздравляю вас с насту-
пающими Новым, 2019-м, годом и Рождеством!

2018 год мы завершаем с достойными результа-
тами. Весь год мы вкладываем большие средства 
и усилия, чтобы заданный курс обеспечил благо-
получие граждан нашей республики. Мы сохра-
нили позитивную динамику жилищного строи-
тельства, обеспечили возможности для труда, 
отдыха, занятий спортом, чтобы в городах и селах 
было комфортно всем: детям, молодежи, людям 
старшего возраста, людям с ограниченными воз-
можностями, — чтобы каждый чувствовал себя 
частью единого городского сообщества. 

В этом году Республика Татарстан стала насто-
ящим туристическим и спортивным центром. 
Обновленные парки и улицы наших городов стали 
центром притяжения, дружбы, общения гостей 
из разных государств мира.

Наступает Новый год — время новых надежд, 
успехов и побед. В России 2019 год объявлен 
Годом театра. У нас в республике создана очень 
хорошая инфраструктура, прекрасные культур-
ные объекты, которые являются визитной кар-
точкой Татарстана. И многое еще предстоит отре-
ставрировать, отремонтировать, построить.

Желаю всем работникам отрасли здоровья, 
благополучия, успехов в профессиональной дея-
тельности! Всего самого наилучшего вам и вашим 
семьям!

Ирек Файзуллин
Министр строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан

Результативный 
год     4

Экономим  
на налогах   20

Рождественский саммит:  
с оптимизмом  
в 2019-й   6

Святослав Мурунов:  
«Исполняемость 
генпланов  
в России — 7%»   22

Рустем Хасанов: «ГСИ —  
это рывок для всей 
республики»   10

Дешево 
и мило    28

Недетское  
место     14

Реклама новостроек:  
тренды и новые  
инструменты   30

Официальное издание Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

№ 7, 2018 г. (ноябрь — декабрь)

Редакция: 
Главный редактор: Алина Минибаева 
Авторы текстов: Елена Рычкова, Никита 
Маликов, Владимир Гусев, Ильгиза 
Насибуллина, Сергей Темляков, Алина 
Минибаева, Расил Гимаев 
Литературный редактор: Ольга Тюрина
Корректор: Аделя Халитова
Дизайн, верстка: Олег Бурилов 

Коммерческий отдел:
+7 (843) 253-32-36, 
infokzn@iastr.ru

Издатель: 
Медиагруппа «Коммуникативные технологии»

Адрес редакции: 
420030, Казань, ул. Адмиралтейская, 3, корп. 4 
Телефон: +7 (843) 253-32-36 
Сайт: tatarstan.iastr.ru
E-mail: redaktorkzn@iastr.ru
 
Редакционный совет:
И.Э. Файзуллин, министр строител ства  
ар итектуры и  
А.М. Фролов, первы  аместител  министра 
строител ства  ар итектуры и  
И.С. Гимаев, аместител  министра 
строител ства  ар итектуры и  
А.А. Хуснутдинов, генерал ны  директор 

 атинвестгражданпроект
В.А. Кудряшов, руководител  Инспек ии 
государственного строител ного над ора 
С.А. Крайнов, на ал ник осударственно  
жили но  инспек ии 
М.Х. Салихов, на ал ник правления 
государственно  ксперти ы и еноо ра ования  
по строител ству и ар итектуре
М.М. Айзатуллин, директор  лавное 
инвести ионно строител ное управление 
Д.М. Миннахметов, генерал ны  директор  

онд га ифика ии  нергос ерега и  те нологи  
и ра вития инженерны  сете  
А.Ю. Ханнанов, генерал ны  директор 
Саморегулируемо  органи а ии ссо иа ия 

ервое оволжское Строител ное единение
Г.С. Минниханова, аведу ая сектором в аимо
де ствия со СМИ Министерства строител ства  
ар итектуры и  
Д.С. Романов, директор  егионал ны  ентр 
о ественного контроля в сфере  

Материалы в рубриках «Инновации», «Опыт лиде-
ров», «Инфраструктура» публикуются на партнер-
ской основе 
Фото: Минстрой РТ, park.tatar, president.tatarstan.ru,  
ЦПУ, ГУД, Иннополис, innoginsk.ru, news.sarbc.ru, 
kazan2013.com 
Использование материалов допускается только 
с согласования редакции
 
Отпечатано в ООО «Карти» 
420095, Казань, ул. Восстания, 100 
(843) 227-41-33, 227-41-28 
www.karti-print.ru 
Тираж: 2000 экз.

Распространяется бесплатно 
16+ 



СОБЫТИЯ
ПЛАН ВВОДА ЖИЛЬЯ СКОРРЕКТИРУЮТ 

Минстрой РФ зафиксировал в стране снижение объемов строительства жилья 
и планирует скорректировать национальный проект «Жилье и городская среда» 
на последующие годы. Ввод жилья в России в 2018 году будет на 13%, или на 11 млн 
кв.м, ниже планового. По паспорту нацпроекта, в 2018 году в РФ должно быть 
введено 86 млн кв. м жилья. Но по оценкам Минстроя, в реальности эти цифры 
составят 75–76 млн кв. м. Снижение в ведомстве объясняют падением ввода мно-
гоквартирных домов — это следствие малого количества новых строительных 
проектов, начало которых пришлось на 2015–2016 годы. По нацпроекту «Жилье 
и городская среда» к 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен 
достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 
5 млн российских семей. Министр Владимир Якушев признал, что сейчас эта 
цифра «под вопросом».

ИПОТЕКА В РОСТ 

В 2018 году рынок ипотечного кредитования в России ставил рекорды. Рост объе-
мов ипотеки составил около 20%. Ставки достигли своего исторического минимума, 
составив в марте 7,25% годовых. По оценкам «Дом.рф», по итогам года средняя 
ставка выдачи составит 9,5–9,7%, впервые за всю историю опустившись ниже 10%.
Сейчас 56% ипотечных сделок заключается в новостройках, 47% — на вторичном 
рынке. По прогнозам, в 2019 году увеличенная ключевая ставка приведет к росту 
ставок по жилищным кредитам, удорожанию ипотеки и снижению доступности 
жилья. Ставки в течение года могут вырасти на 0,4–0,6%.
В конце ноября глава Минстроя России предложил запустить новую программу 
субсидирования ипотеки, детали которой пока не раскрываются.

ГОРОДА «ПОУМНЕЮТ» ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ 

Совет при Президенте РФ утвердил сценарий развития проекта «Умный город» 
до 2024 года. Ключевые показатели проекта такие: уже через пять лет 70% потре-
бителей коммунальных услуг будут пользоваться «умными» приборами учета с дис-
танционной передачей данных. На 10% сократится число прорывов трубопроводов, 
а все новые дома оснастят системами мониторинга и прогнозирования поломок вну-
тридомовых сетей. 90% строек будут проходить проверки на соответствие требова-
ниям без участия человека, а половина всех сделок купли-продажи и аренды недви-
жимости будет заключаться в электронном виде. Порядка 12 млрд рублей направят 
на цифровизацию городского хозяйства, еще 900 млн рублей — на реализацию циф-
ровых решений для более эффективного управления городским хозяйством. Для 
этого Минстрой РФ представил ресурс «Банк решений умного города» — откры-
тую базу данных лучших технологий, которые уже используются в регионах РФ.
ЗАКОН О ДОЛЕВКЕ: ПОПРАВКИ ПРИНЯТЫ 

Принято 30 поправок, среди которых нововведения, смягчающие требования к опыту 
застройщиков жилья и требование к общей площади дома — с 10 до 5 тыс. кв. м. 
Застройщики, получившие разрешения на строительство до 1 июля 2018 года, 
должны открыть счет в уполномоченном банке по каждому разрешению на строи-
тельство. Для них вводятся ограничения на привлечение денег в форме кредитов, 
займов, ссуд. У дольщиков вводится возможность в рамках банкротства застрой-
щика предъявлять требования о передаче им в собственность нежилых помеще-
ний площадью не более 7 кв. м, а также машино-места. Одна из поправок разре-
шает девелоперам, не останавливая продаж, страховать риски ответственности 
(в случае долгостроя) перед покупателями не в коммерческих страховых компа-
ниях, а в Фонде защиты дольщиков.
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СОБЫТИЯ
БОЛЬШИЕ ГОРОДА МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГЕНПЛАНОВ

Придумать меры для сокращения сроков градостроительной подготовки поручил 
правительству президент России Владимир Путин. Среди них — переход от Гене-
рального плана к документу, основанному на стратегии социально-экономиче-
ского развития города и местных муниципальных программ в крупных городах. 
Кроме того, правительство должно придумать, как упростить процедуры внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки и как вести проектные 
и изыскательские работы без предварительного оформления прав на сформиро-
ванный и поставленный на кадастровый учет земельный участок.
Правительство должно представить предложения до 1 марта 2019 года.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ СНИЗИЛИСЬ ВДВОЕ 

По предварительным итогам, в 2018 году российские инвесторы вложили в рынок 
недвижимости около 3,2 млрд долларов (200 млрд рублей), сообщила Ирина Уша-
кова, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций компании CBRE. Это 
значение сопоставимо с уровнем 2015 года (3,3 млрд долларов) и на 30% меньше 
показателей 2016 года (4,6 млрд долларов). Разница с 2017 годом составила 38% 
(5,2 млрд долларов). 
В CBRE отметили, что на настрой инвесторов повлияли новые санкции, выборы 
президента, чемпионат мира по футболу, возросшая волатильность на валютных 
и сырьевых рынках и замедление экономического роста.
Вложения со стороны зарубежных компаний остаются на прежнем уровне.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА

Определены проекты-победители ежегодного конкурса «50 лучших инновацион-
ных идей для Республики Татарстан». Многие из них — в строительной сфере. 
Отмечены работы «Оценка экономической безопасности строительных предпри-
ятий для выявления текущих угроз и стратегических резервов» и «Смарт-города: 
технология информационного моделирования и BIM-менеджмент». Три проекта 
созданы в сфере нанотехнологий: «Ресурсосберегающие направления проектиро-
вания объектов ТЭК», «Модификация цементных композитов» и «Легкие газогип-
совые бетоны для возведения монолитных стен». Среди молодежных работ выде-
лены: «Блокчейн-технологии для снижения рисков участников рынка долевого 
строительства», «Специфика оценки инновационных проектов в строительстве», 
«Энергоэффективные фасонные детали для систем вентиляции».

ТАТАРСТАН: 5,5 МЛРД НА КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ

Дома 200 тысяч жителей Татарстана капитально отремонтируют в 2019 году. 
В республиканскую программу капитального ремонта жилья на следующий год 
попали 986 домов общей площадью 5,8 млн кв. м. На нее будет потрачено более 
5,5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Фонда ЖКХ РТ Марат 
Айзатуллин.
Для сравнения: в программу капремонта на 2018 год входили 974 многоквартир-
ных жилых дома.
Взносы на капитальный ремонт жилья в 2019 году останутся на прежнем уровне. 
В 2018 году они составляют 5,85 рубля на 1 кв. м общей площади помещения 
в многоквартирном доме.
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Стройкомплекс Татарстана запомнит 2018 год таким: 
множество целевых программ, сложные проекты,  
масштабные мероприятия, грандиозные открытия. 

А  

К чемпионату мира по футболу 
строители отреставрировали 
в Казани ряд спортивных площа-
док и общественных зон.
Осенью открылся выставочный 
комплекс Kazan Expo, который 
в следующем году станет основ-
ной площадкой для чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills.
Под конец года открылась обнов-
ленная Галерея современного 
искусства. О ее реконструкции 
читайте на стр. 10.

Татарстан показывает ста-
бильно высокие цифры 
по вводу жилья. С целе-
вым показателем в 2,4 млн 
кв. м регион находится 
на 4-м месте по РФ после 
Московской и Ленинград-
ской областей и Краснодар-
ского края. 

4

ФОТОПР ОЕК Т

 | № 07 11–12.2018



Международный инвестфорум 
архитектуры и дизайна SIYUM 
этой весной собрал в Казани 
700 участников из 10 стран 
мира. Международный архи-
тектурный фестиваль «Эко-
Берег», прошедший в Казани 
в октябре, принес новый взгляд 
на развитие территории Волж-
ской излучины. А воркшоп 
МАРШ-2018 — на преобразо-
вание объектов культуры.

В Татарстане комфортно 
жить не только в городах. 
Программы по строительству 
сельских клубов, медицин-
ских объектов, спортплоща-
док и бассейнов, зданий испол-
комов выполнены полностью. 
Капитально отремонтированы 
все запланированные сельхоз-
объекты. 

Жители Татарстана уча-
ствуют в проектирова-
нии общественных про-
странств. За год в разных 
уголках республики 
обустро ены более 50 объ-
ектов — парки и пляжи, 
скверы и бульвары, пло-
щади и улицы.

Жилье, школы, детские 
сады и лагеря отдыха пре-
ображаются благодаря 
капитальному ремонту. 
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В этом году в саммите участво-
вали почти 200 человек. Мож-
но отметить высокий уровень 

спикеров — это 43 эксперта строи-
тельной отрасли и рынка недвижи-
мости из Казани, Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода 
и Тюмени. В этот раз, помимо стан-
дартных секций по жилой, торго-
вой и офисной недвижимости, про-
шли отдельные обсуждения по те-
мам инвестиций в недвижимость, 
проектированию и строительству 
современных школ, международ-

ным программам обучения в сфере 
недвижимости. В отличие от про-
шлогоднего саммита, порадовала 
секция по маркетингу — как со-
ставом, так и количеством спике-
ров. Организовали мероприятие 
НП «Российская гильдия управля-
ющих и девелоперов» и «АК БАРС 
Недвижимость».

ро  одогре и о е   
ДД  и и о е
Традиционно большой инте-
рес участников вызвала секция 

по жилой недвижимости, где дали 
обзор рынка и обсудили результаты 
года. 

По объемам ввода жилья Татар-
стан остался на уровне прошлого 
года — 2,4 млн кв. м, заняв по этому 
показателю четвертую строчку 
среди других регионов страны. 

2018 год в целом порадовал 
застройщиков покупательской 
активностью. Более того, по ито-
гам за январь — ноябрь он стал 
рекордным по количеству заклю-
ченных договоров долевого участия 

В Казани прошел VIII Рождественский саммит. Эксперты в области 
строительства и недвижимости подвели итоги года и обсудили, куда 
будет двигаться рынок дальше. Наша редакция побывала на саммите 
и делится с вами своими впечатлениями. 

СТВ С И  СА ИТ
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в строительстве жилья за послед-
ние пять лет. Не последнюю роль 
здесь сыграло изменение законо-
дательства — речь о федеральном 
законе 214-ФЗ. Опасаясь возмож-
ного повышения цен, татарстанцы, 
планировавшие покупку недвижи-
мости, стали закрывать сделки. 
Сработал отложенный спрос, 
за которым на рынке может после-
довать затишье. 

Вторичный рынок жилья 
тоже не отставал, уступив лишь 
результатам 2014 года. По итогам 
10 месяцев этого года заключено 
61 146 сделок, против 68 356 сделок 
четырьмя годами ранее. По этим 
цифрам понятно, что переход 
от ДДУ к проектному финансиро-
ванию и последующая покупатель-
ская паника — не единственный 
фактор, сработавший на активи-
зацию спроса. Большая роль при-
надлежит подешевевшей ипотеке. 
Впрочем, с подъемом ключевой 
ставки этой осенью ипотека стала 
дорожать. 

о оро и и ь  
 р зре е ия и

Как сообщила директор АН «Счаст-
ливый дом» Анастасия Гизатова, 
в этом году в Казани стартовали 

44 новых комплекса, включая про-
екты точечной застройки. Про-
дажи открылись в жилых ком-
плексах «Мой ритм» около «Меги» 
от «АК БАРС Недвижимость», 
«Нестеровский» в Вахитовском рай-
оне от компании «Бриз», «Паруса» 
в Советском районе от «Рент-
Сити», «Славный» на ул. Амир-
хана Еники от «Миростроя», Savin 
House в Ново-Савиновском рай-
оне от «Садового кольца», «Яркий» 
в Авиастроительном от «ЖИК 
Казани», Z House на ул. Спарта-
ковской от «КамаСтройИнвест», 
«Архитектор» на ул. Калинина 
от «ТатЭкоРесурс», «Норвеж-
ский» на ул. Короленко и Skyline 
на ул. Новаторов от SoldCo и т.д.

В этом году только в Казани 
выдали более 80 разрешений 
на строительство многоквартир-
ных домов — вдвое больше, чем 
в 2017-м. Отчасти потому, что деве-
лоперы «запасались» разрешени-
ями впрок, чтобы успеть до 1 июля 
2018 года, в надежде играть по ста-
рым правилам. Впрочем, недавние 
поправки в 214-ФЗ изменили кар-
тину. Работать с эскроу-счетами 
придется всем российским застрой-
щикам, независимо от даты получе-
ния разрешения на строительство. 

Более подробный обзор рынка 
жилья Татарстана приведен в инфо-
графике на стр.18. 

и е е р   
ого у ио ь о ь

Офисный сегмент, особенно каче-
ственная его часть, чувствует себя 
неплохо. Недвижимость высоких 
классов в Казани занята полностью: 
в классе В+ доля вакантных площа-
дей не превышает 5,5%, в классе А 
их не больше 3%. Средний показа-
тель вакансий по рынку, включая 
класс В-, составляет 6% против 7% 
годом ранее — поглощение идет 
медленно, но верно. Прироста пред-
ложения при этом не происходит.

Как рассказала руководитель 
проектов UD Group Клара Рит-
ман, за последние два года в городе 
не было введено ни одного офис-
ного центра. Видимо, отсюда рост 
арендных ставок. Класс А за год 
подорожал на 3%, до 1259 руб./
кв. м в месяц, классы В и В+ приба-
вили 4%, до 773 руб./кв. м в месяц. 
По словам Ритман, офисный фонд 
в городе по большей части устарел: 
здания возведены 6–10 лет назад 
и нынешним требованиям к ком-
форту и практичности не удовлет-
воряют. 
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Среди новых офисных проектов 
названы бизнес-центр компании 
«ТАИФ» на 150 тыс. кв. м возле 
НКЦ «Казань», который, впро-
чем, не окажет влияния на ставки, 

поскольку строится для собствен-
ных нужд компании. 

Один из свежих проектов — 
бизнес-парк «Азинский» класса 
В+, включающий три бизнес-цен-
тра общей площадью 33 800 кв. м. 
Начало строительства намечено 
на I квартал 2019 года, заверше-
ние — через год. 

Запланирован и ряд неболь-
ших объектов, среди них бизнес-
центр класса А на 12 тыс. кв. м по 
ул. Островского, 110 и бизнес-центр 
«Кремлевская Плаза»: на ул. Москов-
ской после реконструкции долго-
строя к III кварталу 2019 года пла-
нируют открыть объект класса В+. 

В числе офисных трендов экс-
перты называют рост сегмента 

совместного потребления, напри-
мер развитие коворкингов; а также 
стремление девелоперов диверси-
фицировать риски, что рождает 
многофункциональные форматы 
недвижимости, где доходы идут 
минимум из трех независимых 
источников, — например гости-
ница, офисы, магазины. 

По мнению гендиректора IDEM 
Екатерины Гресс, смешанное 
использование недвижимости пред-
лагает потребителю привлекатель-
ное, интегрированное сообщество, 
в котором можно жить, работать 
и делать покупки. Новые функции 
создают дополнительный трафик 
в торговых центрах и дают макси-
мальную отдачу от инвестиций. 

СМЕШАННОЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОЕ, ИНТЕГРИРО-
ВАННОЕ СООБЩЕСТВО, 
В КОТОРОМ МОЖНО 
ЖИТЬ, РАБОТАТЬ 
И ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ.
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орго я  из о о   
 г зи  е и я

В 2018 году в Казани введено 80 тыс. 
кв. м торговых площадей. Это без 
учета стрит-ритейла — площадей 
на первых этажах зданий. Крупней-
ший из объектов — ТЦ «МОКИ» 
на Кулахметова (21 тыс. кв. м) с якор-
ными арендаторами «Эльдорадо», 
«Детский мир», «Перекресток». 
Открылись «Мегастрой» на Горьков-
ском шоссе (18 964 кв. м), «Касто-
рама» на пр. Камалеева (11 500 кв. м) 
и ТЦ «Карусель» на Оренбургском 
тракте (9114 кв. м). Михаил Рого-
жин из CBRE отметил, что наибо-
лее крупные и популярные торговые 
центры построены в Казани более 
10 лет назад. 

Задерживается выход на рынок 
ранее заявленных проектов, расска-
зал Владимир Шайхиев, заместитель 
директора компании А-Development. 
Приостановлено строительство ТЦ 
«Авиатика-молл» на 180 тыс. кв. м. 
По словам Шайхиева, у объекта 
«неудачно» сменился собствен-
ник. Вероятно, отодвинется срок 
сдачи и у центра семейного отдыха 
на ул. Павлюхина — на 2020 год.

Интересно, что свободных площа-
дей в торговых центрах города нет: 
уровень вакансий не превышает 
3–5%. Казань занимает 6-е место 
в РФ по присутствию брендов: это 
28% от общего числа арендаторов. 

Из тенденций спикер назвал пере-
профилирование площадей. Напри-

мер, автосалоны превращаются 
в офисные и торговые центры. В быв-
шем салоне Iron Motors на Спарта-
ковской теперь продают домаш-
ний текстиль и ткани, в салоне Ford 
на Чуйкова в следующем году откро-
ется микрорайонный ТЦ. 

Не обошлась секция без обсуж-
дения потребностей миллениалов. 
Екатерина Гресс привела крите-
рии современного торгового центра, 
который будет востребован новым 
поколением покупателей: модный, 
атмосферный, многофункциональ-
ный, технологичный, трансформиру-
емый, развлекательный, досуговый. 
Чтобы выжить в эпоху технологий, 
торговые центры должны будут изо-
бретать себя.  
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Здание Галереи современно-
го искусства Государствен-
ного музея изобразительных 

искусств РТ, спроектированное 
заслуженным архитектором РФ 
Германом Бакулиным и открытое 
в 1979 году, — знаковое не только 
для Казани. Выставочный зал Сою-
за художников ТАССР долгое вре-
мя был одним из главных центров 
художественной жизни Поволжья. 

Вернуть ему былую славу, превра-
тив разрушающееся здание в совре-

менную галерею на уровне мировых 
стандартов, — такая амбициозная 

задача ставилась перед реставра-
торами.

7 декабря после реконструкции открылась Галерея современного 
искусства ГМИИ РТ. И это грандиозное перевоплощение. 
До реставрации — здание советской постройки, где конструкции 
прогнили, с крыши лилась вода, а выставки соседствовали с вещевыми 
ярмарками. После — уникальное арт-пространство, которое эксперты 
сравнивают с музеем MoMA в Нью-Йорке. 

А А СИ  Т  
В   ВС  С И И

В капремонт и реконструкцию Галереи современного искусства Государ-
ственного музея изобразительных искусств РТ вложено 343 миллиона рублей. 
Работы велись с февраля 2017 года, заказчиком выступил Главинвестстрой 
РТ, генподрядчиком — ООО «Реставратор». Сейчас в галерее 3500 квадрат-
ных метров выставочных площадей, шесть экспозиционных залов, лекторий, 
детская арт-площадка. Обновленное пространство станет базой для синтеза 
изобразительного и театрального искусства, музыки и кино.
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е ре о ру ия   
 ед  и ории

— Если в новом строительстве ты 
можешь прогнозировать ход собы-
тий, то реконструкция, капремонт 
и тем более реставрация — это всегда 
извилистая дорога, полная сюрпри-
зов, — рассказывает директор ООО 
«Реставратор» Рустем Хасанов. 

Обследовать здание, чтобы раз-
работать проект реконструкции, 
пришлось в условиях работаю-
щей галереи. Снятые со стен дра-
пировки, декорации и штукатурка 
обнажили серьезные конструктив-
ные дефекты — глубокие трещины. 

— Первые полгода мы только 
вырабатывали понимание того, что 
здание нуждается в более серьезном 
вмешательстве, нежели частичный 
ремонт, — делится Рустем Хасанов. 

В итоге в стены встроили укре-
пивший здание металлический 
каркас, а трещины проинъециро-
вали. Кровлю пришлось полностью 
заменить на более легкое и проч-
ное покрытие — технологии и мате-
риалы конца 1970-х не отвечают 
современным требованиям. На зад-
ней части фасада заложили оконные 
проемы. В галерее установили лифт, 

которого раньше не было. Межэтаж-
ные перекрытия облегчили. Инже-
нерные сети заменили полностью. 

— Самым сложным было сохра-
нить галерею, не переделывать ее, 
а сделать этакий ремикс на клас-
сику, модернизировать здание, 
не меняя его сути. Все два года, что 
шла работа над объектом, нашим 
консультантом был автор проекта 
здания, архитектор Герман Баку-
лин — он еженедельно приходил 
на стройку. Мы очень рады, что он 
остался доволен результатом нашей 
работы: современное здание, сохра-
нившее идею его создателя. Это 
не просто реконструкция, это след 
в истории города, то, о чем можно 
рассказывать потомкам, — говорит 
Хасанов. 

 о о ь  до гр ду
После реконструкции климатиче-
ская система ГСИ позволяет экс-
понировать ценные художествен-
ные произведения — температуру 
и влажность можно установить 
с точностью до градуса и процента. 
Датчики Русского музея ведут 
мониторинг климата в помеще-
ниях и отправляют данные в еди-
ную онлайн-систему. 

О современной климатической 
системе в музее мечтали давно, рас-
сказала директор ГМИИ РТ Розалия 
Нургалеева.

— Начиная с 1980-х годов дожди 
нас буквально заливали — проте-
кала крыша, дуло в окна. Зимой здесь 
было плюс пять градусов, а летом — 
очень жарко. После дооснащения 
фондов хранилища здесь будут хра-
ниться уникальные произведения 
искусства, включая русский аван-
гард. Теперь мы можем без риска 
принимать международные проекты 
с очень дорогой страховкой.

Сейчас ГСИ — пространство, 
комфортное для длительного пре-
бывания, сюда можно прийти всей 
семьей, и каждый получит удоволь-
ствие. Это единственный музей 
в Казани, где есть лифт и созданы 
комфортные условия для маломо-
бильной группы посетителей. 

о  и ер и
Интерактивный потенциал ГСИ 
не имеет равных в регионе. Одним 
касанием на интерактивных стен-
дах в каждом зале можно получить 
информацию о картине, биографии 
художника или прочитать интервью 
с ним. На потолках проекторы, под-
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ключенные к wi-fi. Всё — лампочки, 
микрофоны, проекторы — включа-
ется с планшета. Стены в выста-
вочных залах легко превращаются 
в экраны для просмотра фильмов или 
площадки для инсталляций — проек-
торы могут создавать изображения 
с яркостью светодиодного экрана 
даже при дневном освещении.

Возможности нового арт-
пространства оценил президент 
Татарстана. Надев очки вирту-
альной реальности, он вступил 
в морскую битву за штурвалом 
старинной шхуны. Идея посмо-
треть на прошлые века с позиции 
участника событий взята у санкт-
петербургского музея «Центр пере-
мещения во времени». Его директор 
Сергей Демчев рассказал, что про-
ект создается на основе архивов, 
глубокой научной работы и пробуж-
дает у посетителей интерес к отече-
ственной истории. В перспективе 
в ГСИ можно будет интерактивно 
изучать историю Татарстана.

Рустам Минниханов высоко оце-
нил проведенную работу: 

— Мы помним, каким было это 
здание до реконструкции. Сейчас 
это современный объект, способный 
выполнять важные задачи. Я хочу 
поблагодарить всех — не только 

тех, кто отреставрировал здание, 
но и тех, кто работал над новыми 
и интересными направлениями, 
которые будут привлекать в Галерею 
современного искусства жителей 
республики и гостей города. Уверен, 
мы будем гордиться этой галереей. 
Здесь можно творить и творить!

и о о ия р ро р
— Сегодня искусству нужен диалог 
со зрителем, и обновленная гале-

рея предлагает множество тем для 
разговора, — убежден Владимир 
Кириенко, специалист по сцениче-
ским и арт-технологиям из Санкт-
Петербурга. Кириенко принимал 
непосредственное участие в модер-
низации ГСИ.

— В эру постмодернизма театр 
буквально врывается в музейное 
пространство, и без интерактивных 
возможностей новый музей жить 
не может. Концепт развития галереи 
включает необходимые мультиме-
дийные технологии — и музейные, 
и сценические. В залах присут-
ствует не только экспозиционное 
освещение, но и сценический свет. 
Звуковое оборудование позволяет 
в каждом зале создавать контент, 
специально подобранный под кон-
кретную экспозицию. Кроме того, 
здесь еще есть и «живой» концерт-
ный звук. Музей готов к слож-
ным художественным проектам, 
и мульти медийные возможности, 
представленные компанией «Рестав-
ратор», стали для этого необходи-
мым инструментом. Безо всяких 
преувеличений, ГСИ сегодня — это 
площадка мирового уровня, а в Рос-
сии подобных арт-пространств 
немного.
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Помощник Президента РТ Олеся 
Балтусова отметила, что, сохранив 
узнаваемый облик, галерея отве-
чает требованиям сегодняшнего 
дня, поскольку подача — это всё 
в современном искусстве:

 — Теперь мы сможем демонстри-
ровать работы российских и татар-
станских авторов в должном фор-
мате. Мы ждем, что галерея даст 
импульс жизни искусства и куль-
туры, образования. Мы сможем про-
водить здесь лектории, мероприятия 
для разной аудитории. У нас есть 
для этого площадка, которую можно 
сравнить, пожалуй, с Музеем совре-
менного искусства в Нью-Йорке, 
знаменитым MoMA. Считаю, что 
зданию галереи очень повезло 
с подрядчиком — все-таки объекты 
республиканского масштаба надо 
доверять людям, которые осознают 
этот немыслимый уровень ответ-
ственности, не подведут и в итоге 
станут лучшими в процессе слож-
ной, кропотливой работы. 

дио  о одро   
е ерь и г ереи

На этот проект было направлено 
внимание практически всех респу-
бликанских структур, имеющих 

отношение к строительству и куль-
туре: открытие обновленной гале-
реи посетили президент РТ Рустам 
Минниханов, мэр Казани Иль-
сур Метшин, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек 
Файзуллин, министр культуры РТ 
Ирада Аюпова и другие.

Владимир Кудряшев, замести-
тель министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РТ, председатель 
Союза архитекторов РТ:

— В ходе капитального ремонта 
на качественном уровне выпол-
нены усиление конструкций, 
ремонт кровли, фасада и вход-
ной группы, замена окон, ремонт, 
благоустройство и озеленение 
территории, ремонт внутренних 
и наружных сетей, монтаж гру-
зового лифта, устройство входов, 
отделочные работы, приобретены 
мебель и необходимое техноло-
гическое оборудование. Теперь 
это современный, оборудованный 
новейшими мультимедийными 
системами выставочный зал, кото-
рый готов принимать экспозиции 
и мероприятия практически любого 
масштаба и формата.

По словам Рустема Хасанова, 
в этот объект вложили огромную 

часть души все, кто был причастен 
к его модернизации: Минстрой 
и Минкульт, ГМИИ РТ, Татин-
вестгражданпроект и Татдорпро-
ект, которые выступили проекти-
ровщиками, ООО «Реставратор» 
как генподрядчик, специалисты 
из Москвы, Петербурга и других 
стран, выступившие консультан-
тами. 

— То, что воплощать проект ГСИ 
доверили нам, татарстанской ком-
пании, — предмет особой гордо-
сти. Раньше объекты подобного 
уровня вели москвичи или питерцы. 
А теперь, получив этот опыт, мы 
сами можем браться за столичные 
объекты. Наши компании строят 
стадионы по всей стране, космо-
дромы — почему бы не строить 
и выставочные центры? Уверен: 
это качественный рывок не только 
для команды «Реставратора», 
но и для всего стройкомплекса 
республики, он поднялся на дру-
гой, более высокий уровень. Татар-
стан сегодня может строить любые 
объекты, в том числе продвинутые 
арт-галереи — для этого у нас есть 
и технологические, и человеческие, 
и интеллектуальные ресурсы. Разве 
это не круто?  
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е р и о и о о
Не секрет, что самые большие 
квартиры приобретаются семей-
ными покупателями, именно 
на привлечение этой категории 
потребителей нацелены девело-
перы. Это самая многочислен-
ная аудитория: более 70% заявок 
на покупку квартиры приходит 
от семей с одним ребенком и более. 
Для них наряду с ценой и локацией 
жилья важны пешая доступность 
хороших школ и садиков, развива-
ющих и спортивных центров, гра-
мотное благоустройство. 

Директор по развитию и кон-
салтингу инвестиционной компа-
нии Key Capital, руководитель про-
екта «Школа девелопера» и мама 
двух малышей Эвелина Ишметова 
провела собственное исследова-
ние «детской» инфраструктуры 
и вы явила болевые точки москов-
ских жилых комплексов, присущих 
и региональным проектам. Пере-
числим некоторые из них. 

Территория двора. По суще-
ствующим нормам открытые 
автостоянки вместимостью 
до 10 машин должны находиться 
на расстоянии не менее 15 метров 

от игровой площадки. В реально-
сти требование игнорируется. 
Встречаются и огороженные 
дворы, но далеко не везде. Бли-
зость к транспорту несет большую 
угрозу.

Зонирование. Размещать 
как можно дальше друг от друга 
песочницы, качели и тренажеры, 
чтобы малыши и активно играю-
щие подростки не пересекались. 
В перечне действующих нормати-
вов нет информации о том, сколько 
метров должно быть между трена-
жером и, например, каруселью.

Входные группы и подъезд. 
Открыть антивандальную дверь 
подъезда маме с коляской без 
посторонней помощи почти невоз-
можно. Домофоны часто находятся 
на такой высоте, что дети до них 
не дотягиваются. Поместиться 
в лифт даже со стандартной коля-
ской — спецоперация, не говоря 
уже о коляске для двойни. При 
этом грузовые лифты есть не везде, 
а колясочные комнаты — скорее 
атрибут домов комфорт-класса. 

Безбарьерная среда. Мамы 
с колясками или с детьми на само-
катах по дороге к школе и садику 

встречают множество поребри-
ков и бордюров. Не всегда есть 
тротуары в нужном месте. Пеше-
ходные маршруты в новых райо-
нах редко бывают грамотно про-
думаны. Представьте, с какими 
трудностями в такой среде стал-
киваются инвалиды. 

Развивающее простран-
ство. Эксперт напоминает, что 

Демографический бум последних лет — вызов не только для властей, 
но и для застройщиков. Семейные покупатели готовы платить не просто 
за жилье, а за среду, дружелюбную к детям, близость к современным 
школам и детсадам. Но нынешний российский, то есть советский, подход 
к их проектированию безнадежно устарел, признают эксперты. Сегодня 
выигрывают девелоперы, создающие в жилых комплексах лучшие условия для 
образования и воспитания детей — в реальности, а не в рекламных буклетах.

ОСНОВНАЯ МАССА 
НОРМАТИВНЫХ ПРЕД-
ПИСАНИЙ ПО БЛАГО-
УСТРОЙСТВУ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК НОСИТ 
ЛИШЬ РЕКОМЕНДАТЕЛЬ-
НЫЙ ХАРАКТЕР, ЧТО ПО-
ЗВОЛЯЕТ ЗАСТРОЙЩИКУ 
ПОПРОСТУ ЭКОНОМИТЬ. 

ТС  

14  | № 07 11–12.2018

ДЕВЕ ЛОПМЕНТ



для свободной игры важнее мате-
риалы и пространства, которые 
можно использовать вариативно, 
а не пластиковые горки ядови-
тых цветов: «Забавы с веточками 
и камушками дают больше, чем 
оборудование с предписанными 
функциями. Лазить по деревьям, 
бросаться листьями — такие про-
стые вещи сегодня стали роско-
шью. Еще можно вспомнить о неза-
менимой ценности игр с водой. 
Так, на детских площадках в Гер-
мании очень много водных лаби-
ринтов и пушек. В российских про-
ектах примеры таких активностей 
пока единичные». 

Эвелина Ишметова констати-
рует: основная масса норматив-
ных предписаний по благоустрой-
ству детских площадок носит лишь 
рекомендательный характер, что 
позволяет застройщику попро-
сту экономить. Как пример хоро-
ших дворов она приводит проекты 
ЖК «Легенда», «Бунинские луга», 
«Гринада», «Нескучный Home 
& Spa» и Sreda.

е ие  и о  
Среднее образование в Финлян-
дии стабильно занимает лучшие 
позиции мировых рейтингов. Веро-
ятно, дело не только в системе 

образования, но и в самой обра-
зовательной среде. В деле проек-
тирования и строительства школ 
финны накопили свой уникальный 
опыт. На недавнем рождествен-
ском саммите в Казани девелоп-
менту образовательных объектов 
посвятили отдельную секцию, где 
эксперты сформулировали крите-
рии, отличающие архитектурные 
модели лучших мировых образцов 
от типовых объектов. «Многофунк-
циональность и трансформируе-
мость помещений; бескоридорная 
система, эффективное исполь-
зование площадей; удобное рас-
положение помещений, проду-
манная логистика; современный 
дизайн, развивающая среда; оби-
лие естественного света и хоро-
шая акустика; хорошая венти-
ляция, приток свежего воздуха; 
качественная удобная мебель 
и оборудование», — перечислил 
Ильдар Мухаметов, директор Кем-
бриджской международной школы 
«Бала-Сити». По мнению Мухаме-
това, пришло время менять уста-
ревшие стандарты классно-кори-
дорной системы проектирования, 
реализовывать успешные мировые 
кейсы современных школ в Рос-
сии и убеждать государство, что их 
можно строить не слишком дорого.

На саммите перечислили луч-
шие мировые образцы: школа 
Мортенсбро в Финляндии, меж-
дународный пансион UWC Dilijan 
College в Армении, Междуна-
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родная школа Экзюпери в Лат-
вии, комплекс зданий Hangzhou 
Haishu School of Future Sci-Tech 
City в Китае и другие. 

о ь е  е  о
Как рассказал на саммите Марк 
Сартан, руководитель центра раз-
работки образовательных систем 
«Умная школа», объекты обра-
зования порой могут «перезагру-
зить» депрессивную территорию. 
Так, Брикстон, этнически пестрый 
и самый криминальный район Лон-
дона, пережил второе рождение 
после открытия красивейшей 
современной школы Evelyn Grace 
Academy, архитектором которой 
выступила Заха Хадид. Вопреки 
ожиданиям, совместное обучение 
подружило подростков из раз-
ных социальных слоев, и уличная 
преступность локально пошла 
на убыль. Таким образом, школа 
повышает качество социальной 
среды. 

А вот пример из Дании. Копен-
гаген, на месте морского порта, 
вдали от сложившейся жилой 
застройки строится новая 
Copenhagen International School. 
Окраина города, из окна классной 
комнаты видны порт и корабли. 

Таким способом власти стимули-
руют девелоперов развивать эту 
территорию. Есть школа — зна-
чит, появится жилье. 

Российский пример: образова-
тельный комплекс «Точка буду-
щего» в Иркутске — объект 
с не самой удачной локацией: 
окраина областного центра, на гра-
нице между городом и сельским 
районом. Тем не менее открытие 
современной школы послужило 
поводом для развития инженер-
ной инфраструктуры, «сближе-
ния города и деревни» и развития 
новой застройки. Ранее непри-
влекательная территория ожила 
и теперь активно застраивается. 

Но, конечно, главная функ-
ция, интересующая застройщи-
ков, — повышение капитализа-
ции застройки. По словам Марка 
Сартана, установлена статистиче-
ски значимая связь между ценой 

квартиры и результатами образо-
вания, предоставляемого в шко-
лах, территориально закреплен-
ных за жилыми домами. Впрочем, 
родители школьников, искавшие 
жилье, отлично знают это и без 
исследований. 

Мы продолжим интересную 
и обширную тему проектирования 
и строительства детской инфра-
структуры в следующих номерах.  

УСТАНОВЛЕНА СТАТИСТИ-
ЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ ЦЕНОЙ КВАР-
ТИРЫ И РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОБРАЗОВАНИЯ.
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Евгения Дмитриева, генеральный директор «Кемппи Россия», 
рассказывает «Стройэкспертизе» о трендах рынка сварочного 
оборудования и делится прогнозами его развития.
В России наметился тренд разви-
тия автоматизации сварки. Рынок 
роботизированной сварки ежегодно 
удваивается, но ручные методы и спо-
собы сварки занимают еще достаточ-
но большую долю. Сварочный рынок 
очень консервативен, и перемены 
происходят не так быстро. В Евро-
пе внедрение цифровых технологий 
сварки идет активнее, чем в России, 
несмотря на то, что в стране взят курс 
на цифровизацию, индустрию 4.0. 
Речь о системах управления свароч-
ным производством на базе облач-
ных технологий, когда к общей базе 
данных подключаются и сварочные 
аппараты, и вся документация, и ре-
зультаты контроля.
Рынок сварки в России был и оста-
ется высококонкурентным. У нас 
есть как сильные отечественные игро-
ки, так и иностранные — европейские, 
американские, китайские производи-
тели.
Только 1–2% предприятий готовы 
внедрять современные техноло-
гии. В основном потребители кон-
сервативны и отдают предпочтение 
надежному, высококачественному, 
высокопроизводительному оборудо-
ванию, с базовыми характеристиками 
и без каких-либо дополнительных воз-
можностей. А ведь эти возможности 
облегчают работу сварщика! Но это 
некий прирост в цене оборудования. 
Поэтому 88% компаний пока работа-
ют по старинке и отдают предпочте-
ние традиционному оборудованию 
и проверенным ручным методам. 
Однако 10% предприятий держат 
руку на пульсе и внимательно следят 

за тем, что происходит на рынке свар-
ки. Они берут новое оборудование, 
проводят у себя испытания, тестируют. 
2018 год был для нашей компании 
успешным. Все намеченные показа-
тели выполнены. Рост продаж в России 
по результатам 12 месяцев составил 
30%. Реализовано более десятка 
масштабных проектов. Четыре из них 
связаны с внедрением системы управ-
ления сварочным производством. 

Самое передовое оборудование 
из новинок в линейке Kemppi — 
X8 MIG Welder. Оно интегрировано 
с программным обеспечением для 
управления сварочным производ-
ством WeldEye. Интеллектуальное 
оборудование обеспечивает очень 
точный контроль над сварочной дугой 
и высочайшую производительность 
сварки (до 600 А). Кроме того, оно 
отлично подходит для сварки сложных 
материалов — алюминия, дуплексных 
и супердуплексных сталей. Это обо-
рудование мы внедрили на нескольких 
самых современных заводах России.
Пусть в следующем году россий-
ские предприятия продолжат курс 
на модернизацию сварочных про-
изводств, повышая таким образом 
конкурентоспособность своей про-
дукции. И пусть будет 100-процентная 
загрузка производства заказами, в том 
числе и из-за рубежа. А выполнить все 
возрастающие требования заказчиков 
к качеству и производительности помо-
гут команда «Кемппи Россия» и наши 
дилеры по всей стране. Желаю успехов 
и процветания в новом, 2019-м, году! 

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА 
А И А Т СТ

ИННОВА ЦИИ
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Статья о том, как управляющей компании построить открытый диалог 
с жителями обслуживаемых домов, в том числе благодаря работе 
в социальных сетях, и почему не надо модерировать комментарии.

В  С  В
УК ЖКХ Московского района одной 
из первых в Казани завела аккаунты 
в социальных сетях. Обычное дело 
для «управляшек», обслуживающих 
новостройки: жилье практически без 
проблем. А для компаний, работаю-
щих со старым, проблемным жилым 
фондом, — явление редкое. В компа-
нии принципиально отказались от ка-
кой-либо модерации комментариев: 
предельная прозрачность является 
одним из главных принципов работы.

— Мы открыты к диалогу, поэтому 
активно развиваем социальные сети. 
Для нас соцсети — это «книга жалоб 
и предложений», — говорит директор 
УК ЖКХ Московского района Олег Ка-
лимов. — Мое личное мнение такое: жа-
лоба — это подарок. Если жители нам 
жалуются на что-либо, значит, доверя-
ют и знают, что здесь их вопрос точно 
решат, проконсультируют, помогут.  

Т И И В  
И ИТ  В И СТА А  

Аккаунты УК ЖКХ Московского рай-
она в соцсетях «ВКонтакте» и «Ин-
стаграм» позволяют оперативно 
получить отклик по проблеме, не вы-
ходя из дома. Сотрудник УК быстро на-
правляет запрос в работу и извещает 
жителя о ходе работы по его заявке. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно 
заглянуть на странички управляющей 
компании и посмотреть, насколько 
интенсивно ведется общение. Жители 
обращаются к управляющей компа-
нии абсолютно с любыми вопросами, 

от уборки придомовых территорий 
до отключения горячей воды — кстати, 
об отключениях воды, света и многом 
другом здесь оперативно предупреж-
дают. Также максимально оперативно 
отрабатываются заявки, направленные 
УК через сервис «Народный контроль». 

Компания активно ведет сайт, где 
доступны онлайн-услуги, информация 
о льготах и субсидиях, поправках в за-
конодательство, здесь можно найти ша-
блоны всех необходимых документов 
и дать обратную связь по работе УК. 

В  С В Т  ТИВ 
 А А И И

— Максимальной эффективности 
общения между УК и жителями рай-
она способствует создание домовых 
советов — по закону они должны 
быть у каждого многоквартирного 
дома, — отмечает Олег Калимов. — 
Согласитесь, гораздо удобнее, если 

специалисты УК услышат взвешенные 
просьбы от уполномоченных представи-
телей жильцов после обсуждения всеми 
жильцами дома. Это страхует от ситуа-
ций в духе «лебедь, рак и щука», когда 
все говорят о чем-то своем, а дело 
не движется. Чем активнее общение 
и взаимодействие с жителями — тем 
меньше недовольства, тем выше рейтинг 
компании. Мы максимально доступны 
не только в приемные часы и помимо 
еженедельных приемов я лично прово-
жу выезды — чтобы на месте оценить 
проблему и найти решение.

Недавно мне довелось общаться 
с коллегами из другого города, у кото-
рых, только вдумайтесь, 15 тысяч домов 
в управлении — а это 52 миллиона ква-
дратных метров. И они говорят: на ра-
боту управляющей компании либо 
жалуются, либо о ней не вспоминают. 
А если не вспоминают — значит, все 
хорошо! 

ЖАЛУЮТСЯ —  
А ИТ В Т

ОПЫТ ЛИДЕР ОВ
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о и ио   од ро  
го уд р у 
Сейчас Налоговый кодекс РФ уста-
навливает, что изменения када-
стровой стоимости учитываются 
при определении налоговой базы 
начиная с того налогового пери-
ода, в котором подано заявление 
о пересмотре кадастровой стои-
мости, но не ранее даты внесения 
кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания, 
в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Действующая сейчас редакция 
закона несправедливо ограничивает 
собственников имущества, решив-
ших изменить ошибочную када-
стровую стоимость, началом года 
обращения в суд за защитой своих 
нарушенных прав. Все, что вы пере-
платили по ошибочной стоимости 
за ранние периоды, не пересчитыва-
ется. То есть если кадастровая стои-
мость вашего имущества составляет 
около 10 миллионов рублей, из-за 
ошибки в кадастровой оценке вы 
дарите государству более 200 тысяч 
рублей в год, а за пару лет — уже 
полмиллиона, которые могли бы 
пойти на развитие вашего бизнеса.

В качестве иллюстрации: 
в одном из последних проведен-
ных нами дел кадастровая стои-
мость с 54 миллионов рублей сни-
зилась до 22,5 миллиона, то есть 
на 31,5 миллиона рублей.

 из е у од и и 
горь у  и  
С 2019 года налог на имущество 
будет рассчитываться по-новому. 
Особенно это порадует собствен-
ников земельных участков и зда-
ний с завышенной кадастровой сто-
имостью.

Редакция закона, который всту-
пит в силу с 1 января 2019 года, 
устанавливает следующий поря-
док:

— Собственник имущества обра-
щается с заявлением об оспарива-
нии кадастровой стоимости, вне-
сенной в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имуще-
ство, в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости либо в суд. 

— Если суд или комиссия решит, 
что кадастровая стоимость должна 
быть снижена, сведения о када-
стровой стоимости будут учиты-

ваться начиная с момента приме-
нения для целей налогообложения 
кадастровой стоимости, являю-
щейся предметом оспаривания. 

Рассмотрим на примере. Допу-
стим, 1 апреля 2016 года кадастро-
вую стоимость вашего имущества 
установили в размере двух милли-
онов рублей. Вы обратились в суд 
и оспорили эту сумму. Суд принял 

Новость о повышении ставки НДС до 20%  с 1 января 
2019 года вызвала бурю негодования у бизнеса. На этом 
фоне немного затерялась новость об изменениях 
в кадастровом учете для целей налогообложения. 
Юрист Расил Гимаев рассказывает, как в новом году 
сэкономить на налогах через снижение кадастровой 
стоимости. 

ИСХОДЯ ИЗ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РФ, ПЕРЕРАСЧЕТ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕН 
НАЧИНАЯ С 1 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НОВАЯ 
РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА 
ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ.

К
А А А
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КТО НЕ УСПЕЕТ В ТЕЧЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
ЧЕРЕЗ СУД ОСПОРИТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТОИ-
МОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПО-
ТЕРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗА ПРОШЛЫЕ НАЛОГО-
ВЫЕ ПЕРИОДЫ. 

решение, что стоимость имуще-
ства составляет 500 тысяч рублей. 
Исходя из новой редакции Налого-
вого кодекса РФ, перерасчет нало-
говой базы должен быть произве-
ден начиная с 1 апреля 2016 года.

Таким образом, новая редакция 
закона открывает возможности для 
снижения налоговой нагрузки.

е о д е 
ерео е у!

Государственная кадастровая 
оценка проводится не чаще одного 
раза в три года (в городах федераль-
ного значения — не чаще одного 
раза в два года) и не реже одного 
раза в пять лет (статья 11 ФЗ 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке»). 
Исключение составляет внеоче-
редная государственная кадастро-
вая оценка. 

Тем, кто откладывает оспарива-
ние кадастровой стоимости иму-
щества в долгий ящик, хочу напом-
нить, что последняя массовая 
переоценка кадастровой стоимости 
была в 2014 году, а она может про-
водиться не ранее чем через пять 
лет. Это значит, что следующая 

массовая переоценка будет в 2019 
году, как и перерасчет налога. 

Кто не успеет в течение следу-
ющего года через суд оспорить 
кадастровую стоимость имуще-
ства, потеряет возможность сде-
лать перерасчет за прошлые нало-
говые периоды. 

Позаботьтесь об этом сегодня 
и экономьте на налогах в бли-
жайшие годы. Позвоните сво-
ему бухгалтеру и задайте вопрос: 
«Сколько сэкономит наша ком-
пания на налогах, если снизить 
кадастровую стоимость имущества 
компании?»  
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— Вы только что прочитали 
лекцию о городских сообще-
ствах. Есть у казанских сообществ 
и активистов местная специфика?
— Да, казанские сообщества 
дружны между собой. Коопери-
руются вокруг людей, строятся 
на личных связях. Здесь вообще 
силен этот момент: личные отно-
шения важнее институциональных. 
Есть множество закрытых сооб-
ществ, которые никак себя не про-
являют, но становятся публичными 
в момент кризисов. Например, 
по вопросам национального языка, 
культуры. 

— Общественный активист Олеся 
Балтусова пришла во власть 
и приносит пользу городу уже 
в новом качестве. Насколько это 
уникальный пример для россий-
ских городов? 
— Я бы сказал, пригласили. Акти-
вист-эколог Яков Казанский 
в Калуге стал депутатом. Идти ли 
во власть — непростой выбор для 
самого активиста. Система управ-
ления устроена сложно, он дол-
жен понимать, что придется чем-то 

жертвовать. Пример Олеси Балту-
совой скорее исключение — попав 
в администрацию, она стала влиять 
на принятие решений и принесла 
городу пользу. Но надо учитывать, 
что система управления в Татар-
стане строится на личном участии 
первых лиц. Если у вас есть доступ 
к первому человеку, вы влия ете 
на политику. 

В Москве или Екатеринбурге это 
ни у кого не получилось, и активи-
сты во власть сейчас вообще ста-
раются не ходить. Это ценностный 
кризис. Да, ты получаешь возмож-
ности, но с ними немало ограни-
чений. 

— Расскажите о вашей работе над 
развитием центра Казани.
— Наш проект называется «Раз-
работка методологии на примере 
исторического центра Казани». 
В Татарстане сложился уникаль-
ный для постсоветского простран-
ства прецедент. Президент и мэр 
говорят: друзья, серия конфлик-
тов горожан и застройщиков нуж-
дается в публичном обсуждении. 
И обсуждаться будут интересы раз-

ных групп, причем на конкретных, 
а не абстрактных примерах. Напри-
мер, что мы будем делать с террито-
рией речного порта? Администрация 
города и застройщики — это тоже 
горожане. Сейчас самое время выхо-
дить из своего мирка, выбираться 
из своей колеи, выстраивать отно-
шения с теми, кто не такой, как ты.

Я участвую в этом проекте как 
модератор. Моя функция как ней-
трального человека, не живущего 
в Казани, — отмодерировать инте-
ресы разных групп. Чтобы не было 
такого: одна группа говорит, а дру-
гие молчат и делают по-своему. 
Любые примеры, когда публичный 
диалог власти и других групп идет 
до принятия решения, я рассматри-
ваю позитивно.

Этот подход можно использо-
вать в других городах. Я знаю, что 
Астана сейчас интересуется этим 
проектом для развития Алма-Аты. 
Баку наблюдает, так как у них есть 
конфликт, связанный с историче-
ским центром. 

Казань — город уникальный, 
здесь случилось много градо-
строительных прорывов, но есть 

Урбанист Святослав Мурунов приехал в Казань 
в рамках «Школы городских модераторов» и дал 
интервью «Стройэкспертизе». Говорили о том, чем плоха 
федеральная программа «Комфортная городская среда», 
можно ли считать Иннополис умным городом и во что 
выльются масштабные и шумные общественные слушания 
по новому генплану Казани. 

А
ИС СТ  

А В В ССИИ  
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и много городских потерь. Исто-
рическая застройка, сложные раз-
вязки, плотная застройка в цен-
тре, там, где это жилье не совсем 
нужно. Это хороший пример интен-
сивного развития, которое сей-
час нуждается в некотором пере-
осмыслении. Казань раньше, чем 
Москва и Санкт-Петербург, задума-
лась, что к городу надо относиться 
по-другому. 

С другой стороны, Казань, в отли-
чие от той же Москвы, несет ответ-
ственность за районы, но у нее нет 

центра кооперации с этими райо-
нами. Показателен пример Инно-
полиса. 

— Иннополис — умный город или 
не очень?
— В технологиях, может, и умный, 
а в остальном — нет. Это пример, 
как не нужно делать. В свое время 
мы проводили исследование Инно-
полиса, и когда гуляли по городу, 
я спрашивал у его первого мэра 
Егора Иванова: а где здесь рынок, 
где больница, где кладбище, где 

мечеть? Есть только универси-
тет, администрация, жилье. Вы 
хорошо построили, но это не город, 
это деревня. И что будет делать 
через 20 лет следующее поколе-
ние? Иннополис сам себя не обес-
печивает, не развивает. Это такой 
город-спутник, город-вассал. Пре-
кратится внешнее финансирова-
ние — он умрет сразу. 

В регионе есть и позитивный 
опыт построения агломерационных 
связей. И есть такой, который нуж-
дается в переосмыслении. 

ЕСТЬ ТОЛЬКО УНИВЕРСИ-
ТЕТ, АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЖИЛЬЕ. ВЫ ХОРОШО 
ПОСТРОИЛИ, НО ЭТО 
НЕ ГОРОД, ЭТО ДЕРЕВНЯ. 
И ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЧЕ-
РЕЗ 20 ЛЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ?

ЕСТЬ ТОЛЬКО УНИВЕРСИ-
ТЕТ, АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЕСТЬ ТОЛЬКО УНИВЕРСИ-
ТЕТ, АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЖИЛЬЕ. ВЫ ХОРОШО 
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— Летом по новому генплану 
Казани прошли беспрецедентные 
общественные слушания, где го-
рожане задали порядка 3500 во-
просов. Выльется ли эта большая 
работа в какой-то конструктив?
— У вас есть профессиональ-
ное сообщество, которое на каж-
дом обсуждении генплана дает 
взвешенное аргументированное 
мнение. И есть реакция других 
горожан, которая никак не моде-
рируется. Скорее всего, на обсуж-
дении генплана они кричали, как 
кричат на других обсуждениях. 
Люди не против генплана, они 
в нем не разбираются. Их волнуют 
вопросы плотности застройки, 
доступности среды, создания рабо-
чих мест для молодежи, работы 
общественного транспорта — 
почему все время надо ездить 
на машине, где ее оставить? Люди 

не знают, как формируется бюджет 
города. Нужна большая просвети-
тельская работа. И когда выносят 
вопросы на обсуждение, срабаты-
вает механизм защиты. 

Думаю, эти замечания все-таки 
будут учтены. Потому что в Казани 
администрация и муниципали-
тет реагируют на запросы горо-

жан. А вот в какой мере они будут 
учтены — вопрос хороший...

— На лекции вы сказали, что 
генпланы не работают в реаль-
ности. 
— Да, и это их основная проблема. 
У каждого города должен быть 
по закону генплан, но как документ 
для принятия решений — он ника-
кой. Стратегия социально-экономи-
ческого развития оторвана от ген-
планов. А стратегия девелоперов, 
крупных предприятий вообще 
не учтена в стратегии социально-
экономического развития. 

Генплан Казани — сложный 
и конфликтный документ. Он будет 
принят, но вряд ли будет реали-
зован. Исполняемость генпланов 
в России — 7%. Это официальная 
статистика разработчиков. Испол-
няемость стратегий социально-эко-
номического развития — меньше 
1%. Потому что каждый раз меня-

ГЕНПЛАН КАЗАНИ — 
СЛОЖНЫЙ И КОНФЛИКТ-
НЫЙ ДОКУМЕНТ. ОН 
БУДЕТ ПРИНЯТ, НО ВРЯД 
ЛИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН. 
ИСПОЛНЯЕМОСТЬ ГЕН-
ПЛАНОВ В РОССИИ — 7%.

ГЕНПЛАН КАЗАНИ — 
СЛОЖНЫЙ И КОНФЛИКТ-
ГЕНПЛАН КАЗАНИ — 
СЛОЖНЫЙ И КОНФЛИКТ-
НЫЙ ДОКУМЕНТ. ОН 
БУДЕТ ПРИНЯТ, НО ВРЯД 
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ется федеральная повестка, и рас-
пределение денег идет по другим 
отраслям. Никто несколько лет 
назад не думал, что возникнет 
программа «Комфортная город-
ская среда». Но выборы 2018 года 
и желание вовлечь людей и нане-
сти им добро привели к этому. 

— Я слышу ваш скепсис. Что 
не так с «Комфортной средой» 
и как надо сделать?
— Когда я в январе этого года 
общался с замминистра строи-
тельства Чибисом, он меня спро-
сил: сколько надо времени, чтобы 
совместно с жителями спроектиро-
вать двор дома? Я сказал: три года. 

Первый год — их нужно познако-
мить друг с другом. Второй год — 
администрацию и профессионалов 
научить разрабатывать техниче-
ское задание. И только на тре-
тий год они начнут понимать, что 
надо, как это делать, кто это суб-
сидирует. Он говорит: у нас есть 
время до марта 2018-го. Я говорю: 
тогда никакого вовлечения у вас 
не будет. 

Программа «Комфортная 
среда» — абсолютная профанация 
с точки зрения вовлечения. Горо-
жане в этом не участвуют, не берут 
на себя ответственность за резуль-
тат, они это не обслуживают, 
а опять выступают лишь потре-

бителями. Поэтому у меня к про-
граммам, где есть эта халявность 
и «торопыжность», отношение кри-
тическое. Сама-то программа хоро-
шая, но должна разворачиваться 
по-другому. Например: «Разра-
ботка проектов благоустройства 
дворовых территорий как элемент 
формирования локального сооб-
щества, локальной ответственно-
сти и развития местного бизнеса». 
Тогда — да. Но она ведь форму-
лируется просто как «Комфорт-
ная городская среда». Ее цель — 
быстро, дешево и сердито по ФЗ-44 
провести благоустройство, не учи-
тывающее интересы разных групп. 
Многие говорят: «ну хотя бы это». 
Но быстрые решения — это не про 
город. 

В Казани перегружена инфра-
структура. У вас много круп-
ных объектов. Те же парки, кото-
рые нужно обслуживать. Одна 
из последних новостей: паркам 
Казани требуются дополнитель-
ные 80 миллионов рублей на обслу-
живание. У вас было полтора мил-
лиарда рублей на строительство 
и проектирование парков! А когда 
вы их проектировали, о чем вы 
думали? Где экономика этих пар-
ков, где рабочие места? С этой 
точки зрения быстрое развитие 
имеет много минусов.  

ПАРКАМ КАЗАНИ ТРЕБУ-
ЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. У ВАС 
БЫЛО ПОЛТОРА МИЛЛИАР-
ДА РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПАРКОВ! А КОГДА ВЫ ИХ 
ПРОЕКТИРОВАЛИ, О ЧЕМ 
ВЫ ДУМАЛИ? 

ПАРКАМ КАЗАНИ ТРЕБУ-
ЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПАРКАМ КАЗАНИ ТРЕБУ-
ЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
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В советское время существовало 
множество государственных проф-
техучилищ, и у каждого строитель-
ного треста было свое ПТУ. Я рабо-
тал прорабом в Казремстрое. Это 
был большой трест, в нем труди-
лись 2,5 тысячи человек. Училище 
нашего треста тоже было боль-
шое. Оно располагалось в Арак-
чино и кроме учебных помещений 
имело девятиэтажное общежитие, 
столовую и спортзал. Учащимся 
ПТУ предоставлялись бесплат-
ное питание, место в общежитии, 
стипендия, а в некоторых учили-
щах и форменное обмундирование. 
Все это делалось, чтобы привлечь 
молодежь к получению профессио-
нальных знаний и навыков. После 
учебы они все получали направ-
ление на работу по своей специ-
альности. Каждый год ПТУ выпу-
скало около 150 подготовленных 
рабочих.

В наше ремонтно-строительное 
управление ежегодно приходили 
8–12 молодых специалистов — 
каменщики, штукатуры, маляры, 

плотники, сантехники, электрики, 
сварщики. Из профтех училища 
Казремстроя выходили добротные 
специалисты с хорошими теоре-
тическими и практическими зна-
ниями, не только по своей спе-
циальности, но и по технике 
безопасности. Каждый моло-
дой рабочий сразу прикреп лялся 
к специалисту высокого разряда 
и несколько месяцев стажировался 
у него, постепенно получая необ-
ходимые навыки и становясь пол-
ноценным членом бригады.

К огромному сожалению, сей-
час многих профтехучилищ уже 
не существует, а оставшиеся 
не могут в полной мере возмес-
тить убыль профессиональных 
рабочих кадров в отечественной 
экономике. На их место прихо-
дят в основном мигранты либо 
неквалифицированные рабочие — 
не получившие должной подго-
товки наши соотечественники. 
Снижается качество строительных 
работ, поскольку руководители, 
экономя бюджет, вынуждены для 
выполнения заказа нанимать на 
работу непрофессионалов, а порой 
и буквально первых попавшихся 
работников. Это, в свою очередь, 
влечет за собой и снижение стои-
мости рабочей силы: нет конкурен-
ции — нет и конкурентной зара-
ботной платы.

Когда перед предприятием 
стоит задача сделать все быстро 
и с минимальными затратами, 
зачастую работа делается «как 
получится». Страшно другое: 
когда заказ выполняется в спешке 
и неквалифицированными людьми, 
о технике безопасности и охране 
труда никто не вспоминает, а это 
уже чревато настоящими траге-
диями.

Поверхностные знания и шапоч-
ное знакомство с техникой безопас-
ности приводят к непониманию 
самой специфики строитель-
ства. Нарушаются строительные 
нормы, ГОСТы, не соблюдаются 
элементарные требования техники 
безопас ности, что влечет за собой 
несчастные случаи. Рабочие 
падают с высоты, попадают в тех-
нологические отверстия в перекры-
тиях, их поражает электрическим 
током, на них рушатся строитель-
ные материалы! Все это в послед-
нее время случается весьма регу-
лярно. Основная причина в том, 
что мы нанимаем на работу гастар-
байтеров, а свои кадры не выра-
щиваем! 

Несчастных случаев можно 
избежать, если воспитывать кадры 
непосредственно на производстве. 
Например, назначать начинающих 
мастеров и прорабов на объект 
вместе с опытным старшим про-

Возрождение системы профтехучилищ при предприятиях 
и наставничество под руководством опытных прорабов 
поможет ликвидировать кадровый голод на стройках, 
уверен наш колумнист Владимир Гусев.

Владимир Гусев, отличник охраны труда 
строительной отрасли РТ, член наблюдательного 
совета СРО Ассоциации «Первое Поволжское 
Строительное Объединение» 

А  А  АСТИТ  
А КА
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рабом, который будет корректи-
ровать действия молодых специ-
алистов, передавать свой опыт, 
обучать методам изучения про-
екта, ведению технической доку-
ментации.

Наши проверки возводимых 
в Казани и Татарстане объектов 
показывают, что некоторые компа-
нии пытаются экономить не только 
на рабочих, но даже и на ИТР — 
подчас один прораб исполняет 
обязанности и табельщика, и нор-
мировщика, и другие. А самое глав-
ное, что при обнаружении недо-
четов на этом же человеке будет 
лежать и вся ответст венность. 
Справедливо ли это, если причи-
ной такого положения дел явля-
ется лишь жадность застрой-
щика? Ведь грамотный специалист 
не пропустит некачественный 
стройматериал, раствор бетона, 
в то время как гастарбайтеру все 
равно — он не помешает работо-
дателю сэкономить на материалах. 
Гастарбайтеры на стройке достав-
ляют массу проблем прорабам: 
их нужно учить едва ли не каж-
дому процессу, все многократно 
объяснять, да еще и заставлять 

работать — такие ситуации тоже 
нередки. Между тем опыт работы 
с выпускниками Казанского стро-
ительного колледжа показывает, 
что они несравнимо более подго-
товленные, аккуратные, ответст-
венные, порядочные и исполни-
тельные работники по сравнению 
с неквалифицированной рабочей 
силой.

Сейчас многие компании 
не ве дут добросовестно необхо-
димые при строительстве жур-
налы и документацию — общий 
журнал работ, отражающий все 
этапы строительства, журнал 
бетонных работ, журнал свароч-
ных работ. В журнал авторского 
надзора должны вноситься все дан-
ные о проектном институте и спе-
циалистах, выезжающих на пла-
новые и внеплановые проверки, 
а также все выявленные нару-
шения и данные об исправлении 
заключений. По данным наших 
проверок, в Татарстане немного 
компаний, добросовестно отно-
сящихся к технике безопасности 
и охране труда. Среди них — Каз-
монолитстрой, ЖБИ-3, СК «Строй-
маш», «Акварели Строй», «Арт 

Строй», «Вертикаль-С», «Грейт-
Строй», «Феста».

Чтобы насытить нашу строи-
тельную отрасль квалифицирован-
ными рабочими кадрами, нужно 
возродить традицию профтехучи-
лищ при производствах, наладить 
тесную связь между средним спе-
циальным образованием и стро-
ительными компаниями. Про-
фессиональные кадры должны 
готовиться буквально «под заказ» 
и после обучения обладать необ-
ходимыми навыками для работы 
на предприятиях определенной 
направленности. 

Конечно, враз поменять систему 
профтехобразования не полу-
чится. Хотя я помню, что в совет-
ское время ребята с удовольствием 
шли учиться в ПТУ на строитель-
ные специальности. Но внедре-
ние наставничества в строитель-
ной сфере может стать большим 
шагом на пути воспитания высоко-
квалифицированных специали-
стов, поможет сохранять и транс-
лировать знания опытных кадров, 
связать теорию с практикой, улуч-
шить качество строительства 
и сберечь жизни людей.  
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Тактический урбанизм в российских реалиях. Проект сквера-
перголы в Твери получил диплом международного жюри, 
а главное — признание горожан, став любимым местом отдыха. 
Рассказываем, как устроен и как создавался многофункциональ-
ный сквер-пергола — малобюджетный и легко тиражируемый 
проект. 

«Проект сквера-перголы — первая 
награда за благоустройство в совре-
менной истории Твери. То, что мы 
замышляли как большой экспери-
мент, получило признание веду-
щих архитекторов мира», — гово-
рит архитектор Никита Маликов. 
Он рассказал, как создавал общест-
венное пространство там, где никто 
его не предполагал.

Почему именно здесь делают бла-
гоустройство, для кого оно? Прово-
дились ли исследования? Чем тут 
будут заниматься, что здесь должно 
быть? Эти вопросы я долго задавал 
в пустоту на архитектурных комис-
сиях, где каждый год обсуждаются 
планы по благоустройству города. 
Искал помощи и поддержки в пра-
вительстве, писал обоснования 

и рекомендации для министерства, 
но ничего не менялось. Как в Твери 
много лет подряд покрывали плит-
кой целые плацдармы, так и про-
должают. Мне это настолько осто-
чертело, что я решил доказать: 
качественное благоустройство воз-
можно за малые деньги.

В центре Твери был участок 
с видом на Волгу, по докумен-
там сквер, но по факту пустырь 
с деревь ями. В этом месте пере-
секается много потоков гуляющих 
людей, мы решили его благоустро-
ить. Задача была — сделать уни-
версальное, почти приватное про-
странство, которое каждый мог бы 
адаптировать под свои нужды. 

Первые варианты проекти-
ровались из деревянных палет. 

Но администрация города отнес-
лась к идее скептически. У России 
же свой путь: денег на хорошее 
благо устройство нет, а времен-
ное, как в Европе, делать нельзя. 
К счастью, в Твери появился соци-
ально ответст венный застройщик 

Песочница с детским экскаватором

Доска для рисования мелом

Качели

Урны

Дженга

Инфостенды

Велопарковки

ально ответст венный застройщик ально ответст венный застройщик 

ТАКТИЧЕСКИЙ УРБА-
НИЗМ — НОВЫЙ ТЕРМИН, 
ОПИСЫВАЮЩИЙ МЕТОДЫ 
БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ГО-
РОДСКОЙ СРЕДЫ. ЯВЛЕНИЕ 
ЗАРОДИЛОСЬ В ЕВРОПЕ 
И США. ТАКТИЧЕСКИЙ 
УРБАНИЗМ ОТЛИЧАЮТ:
•ВЗВЕШЕННЫЙ, ПОЭТАП-
НЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕНЕ-
НИЯМ; 
•КОРОТКИЕ СРОКИ ИС-
ПОЛНЕНИЯ И РЕАЛИСТИЧ-
НЫЕ ОЖИДАНИЯ;
• МАЛЫЕ РИСКИ С МАК-
СИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ; 
• ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА;
• РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ, КООПЕРАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТ-
НЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.
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«Талан», который нас поддержал 
и выделил деньги на полноценную 
деревянную перголу. 

Проще выбить 50 миллионов 
на ремонт тротуара под пред-
логом, что это новый парк, чем 
разрешение на строительство 
небольшого сквера за свой счет. 
Большинство управленцев и «экс-
пертов» искренне считают, что про-
гулка и сидение на лавке — иде-
альный отдых для жителя города. 
И когда мы предлагали за свой 
счет на несколько сезонов постро-
ить сквер и доказать иное, система 
зависала. Никто не мог понять, как 
юридически провести данную про-
цедуру. В итоге несколько управ-
ленцев новой формации помогли 
сдвинуть дело с мертвой точки. Вся 
эпопея длилась более года.

Многие горожане в соцсетях 
критиковали проект, не понимали, 
зачем в историческом центре такая 
площадка. Говорили: там будут 
пить пиво, вандалы все сломают. 
Но получилось иначе. Сквер стоит 
на дороге от пешеходной улицы 
к набережной, поэтому люди его 
быстро облюбовали. 

Мы высадили растения, сделали 
подсветку и розетки, устроили 
песочницу, предоставили бесплат-
ные настольные игры. Таким обра-
зом, это и лекторий, и фестивальная 
площадка, и танцпол, и библио-

тека, и место для романтических 
свиданий. Летом в сквере прово-
дят занятия по йоге и почти каждый 
вечер танцуют люди. Можно просто 
прий ти и отпраздновать день рож-
дения. Получать специальные раз-
решения на это не нужно — это 
общественное пространство для 
всех желающих. Все бесплатно 
и происходит в режиме самоорга-
низации. Есть два главных правила: 
не распивать алкоголь на мероприя-
тиях и не шуметь после 23:00. Был 
заключен договор на уборку всей 
конструкции, но чаще всего люди 
сами убирают за собой. Я никого 
не приглашал, не тащил туда спе-
циально. Все идет своим чередом. 

Это большая экспериментальная 
площадка. Мы хотим, чтобы люди 
здесь не просто находились, а зани-

мались делом, играли, работали. 
Помимо проекта сквера был подго-
товлен проект по анализу и сбору 
данных. Мы наблюдаем за поведе-
нием посетителей. Сквер меняется 
по запросам и реакциям людей.

Многие управленцы считают, 
что хорошее благоустройство воз-
можно только если есть большие 
федеральные деньги. Это не так. 
Нужно изучать локации, проводить 
эксперименты и понимать пользова-
телей. Для этого не нужен большой 
бюджет. Мы это доказали и будем 
доказывать. 1 миллион рублей 
затрат и посещаемость 30 тысяч 
человек — по-моему, неплохо для 
временной конструкции. 

Пока знаменитые блогеры пишут 
про благоустройство за милли-
арды, провинциальные города пыта-
ются найти хоть какие-то деньги 
на работы. Поварившись в этом, 
я сделал вывод: если нет денег 
на полноценное благоустройство, 
то надо делать временное. Пусть 
будет тактический урбанизм. 
Охват аудитории большой, но стоит 
в разы дешевле. Я одержал малень-
кую победу и буду продвигать это 
в провинциальных городах.  

Проект сквера-перголы архитектурного бюро 
Никиты Маликова получил диплом журнала «Про-
ект Россия» в номинации «Город: общественные 
пространства», а саму перголу установили на твер-
ской набережной Степана Разина в 2017 году.
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Строительство детских учреждений и объектов здравоохранения требует 
от подрядчиков особой квалификации: здесь более строгие нормативы, 
сложная инженерия, высокие требования к материалам и специалистам. 
Это больше, чем просто строительные объекты: новые уютные садики 
и школы, современные детские поликлиники создают комфортную среду 
для развития нового поколения. 

Спрос на услуги строитель-
ных компаний в 2018 году 
переживал взлеты и паде-

ния, особенно это было заметно 
по застройщикам жилья. А как про-
шел год у компаний, работающих 
в сфере строительства и ремонта 
бюджетных объектов? Итогами 
и планами на будущее с читателями 
«Стройэкспертизы» делится Рамиль 
Галиуллин, генеральный директор 
компании «Рам-Строй», на счету 
которой несколько успешно реали-
зованных госзаказов.
— Рамиль Ильдарович, какие 
строительные заказы ваша ком-
пания выполняла в 2018 году?
— Нам доверили капитальный ремонт 
двух зданий детской поликлиники 
№ 9 в Казани — на ул. Адоратско-
го, 6 и ул. Гаврилова, 42. Этот проект 
реализуется в рамках Президент-
ской программы по модернизации 
поликлиник городов и муниципаль-
ных районов Республики Татарстан, 
которая завершается в 2019 году. 
По контракту срок сдачи объек-

тов — май 2019 года, но мы делаем 
все возможное, чтобы завершить 
работу до конца декабря. Большая 
часть работ уже выполнена: мы за-
менили оборудование, провели 
внешнюю и внутреннюю отделку 
помещений, установили вентили-
руемые фасады. Однако реальный 
срок финальной сдачи зданий — ян-
варь 2019 года: как правило, пара 
недель требуется для приема работ 
комиссией и устранения мелких не-
достатков, которые могут быть выяв-
лены во время осмотра. К объектам 
здравоохранения применяются спе-
циальные СНиПы, которые нужно 
учитывать при строительстве и кап-
ремонте. Для нас это новый и инте-
ресный с профессиональной точки 

ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА — 
В А  В 

ИНФРАС ТРУ К Т У РА
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ООО «Рам-Строй» основано 
в 2015 году. Специализируется 
на строительстве и ремонте объ-
ектов соцкультбыта, строительстве 
жилых домов. 
2015 год, Пестречинский район: 
 строительство трехэтажного жилого 
дома № 1 в микрорайоне Яшьлек.
2016 год, Елабужский район:
 строительство инженерных сетей 
воды и благоустройство территории 
Комсомольского парка, врачебной 
амбулатории на ул. Горького и мо-
дульно-блочного ветеринарного 
пункта на ул. Азина, 155;.
 строительство сельского клуба 
на 70 мест в пос. Малореченском;
 восстановление мостов в селах Ста-
рая Мурзиха и Юраш.
2018 год, Казань:
строительно-монтажные работы 
и оснащение детского сада в ЖК 
«Весна» на Мамадышском тракте;
капитальный ремонт здания детской 
поликлиники № 9.



зрения опыт. Нам приятно слышать 
от врачей и посетителей — детей 
и родителей, что обновленная по-
ликлиника стала уютнее, заиграла 
яркими красками. 
— Это ведь не единственный со-
циальный проект, над которым 
вы работаете?
— Компания «Рам-Строй» в 2018 го ду 
выиграла тендер на строительство 
нового дошкольного образова-
тельного учреждения. Это будет 
двухэтажный детский сад на Мама-
дышском тракте общей площадью 
6400 кв. м. Сейчас объект на стадии 
устройства монолитного каркаса, 
но уже к концу августа 2019 года он 
сможет принять 340 детей, включая 
ясельные группы. Здание спроектиро-
вано с учетом всех санитарных норм 
и усиленных требований пожарной 
безопасности. Мы сдаем объект под 
ключ: устанавливаем специальную 
мебель, инвентарь, кухонное обо-
рудование и т.д. Тщательно отбираем 
поставщиков и субподрядчиков, так 
как нам очень важны безопасность 
и комфорт детей, которые будут про-
водить здесь много времени.
— Какие планы у «Рам-Строя» 
на 2019 год?
— Мы в большей степени ориен-
тируемся на работу с госзаказом. 

Следим за тендерами и аукционами 
на строительство и ремонт муници-
пальных зданий, подаем заявки, 
предлагаем оптимальное соотно-
шение цены и качества. Надеемся, 
подключимся к строительству школ, 
детских и студенческих лагерей 
в Татарстане.
— Какие прогнозы можете дать 
по развитию строительной отрас-
ли в целом?
— Строительства, как и других сфер 
экономики, коснется изменение 
размера НДС, который вырастет 
до 20% с начала 2019 года. До-
полнительная налоговая нагрузка 
скажется на всех участниках рынка, 
вырастут цены у поставщиков строй-

материалов и оборудования. Увы, 
наши издержки тоже вырастут, 
а вместе с ними и цена на услуги. 
В целом сейчас в сфере строитель-
ства большая конкуренция, и она 
будет только ужесточаться. С дру-
гой стороны, это выведет из борьбы 
мелких и ненадежных подрядчиков, 
а значит, останутся только те, кто 
работает качественно и сдает объ-
екты в срок. 

ООО «Рам-Строй» 
Казань, ул. Космонавтов, 39а, 
каб. 24, 34, 35
Тел.: 8 (843) 521-24-43, 
8 (927) 243-60-13

ИНФРАС ТРУ К Т У РА
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Пока при новом жилищном 
строительстве у застрой-
щика в рамках 214-ФЗ есть 

два варианта продажи жилья. 
Первый — договор долевого уча-
стия (ДДУ) с использованием ме-
ханизма эскроу-счетов, второй — 
ДДУ с получением застройщиком 
средств напрямую на этапе строи-
тельства. При этом применяется 
банковское сопровождение и дейст-
вуют ограничения на совершение 
ряда действий и операций со сто-
роны застройщика. Если первый 
договор долевого участия в рамках 
проекта будет представлен на реги-
страцию после 1 июля 2019 года, 
то реализовать площади на этапе 
строительства можно только с ис-
пользованием эскроу-счетов. 

Команда PwC провела исследова-
ние, чтобы оценить эффект влияния 
механизма эскроу-счетов на эконо-
мику проекта, себестоимость и рен-
табельность продаж. Сравнение 
производилось со схемой реализа-
ции площадей застройщиком без 
использования эскроу-счетов, т.е. 
при варианте банковского сопро-
вождения застройщика. Эффект 
рассмотрен на примере двух типо-
вых вариантов строительства, раз-
личающихся масштабом застройки 
и, соответственно, экономикой, — 
точечная застройка и комплексное 
освоение территории.

В последние полгода законодательство в сфере долевого строительства 
жилья претерпело ряд значительных изменений. Компания PWC провела 
исследование влияния на рынок строительства перехода к эскроу-счетам. 
Вывод: все не так плохо, как ожидалось.

А
А  А 

При этом предполагалось, что 
в сценариях с использованием 
и без использования эскроу-сче-
тов застройщик обладает необхо-
димыми правами на земельный 
участок под застройку; финанси-
рование расходов проекта в части 
собст венных средств составляет 
10% от планируемой стоимости 
строительства (минимальный 
норматив достаточности средств 
застройщика для привлечения 

денежных средств участников доле-
вого строительства, в соответствии 
с 214-ФЗ); цена продажи готовых 
квартир (строительство завершено) 
одинаковая.

В таблице ниже представлены 
ключевые допущения, использо-
ванные в анализе.

ия ие  е е ои о ь
Применение эскроу-счетов приво-
дит к следующим изменениям.

 Д

1 Рассчитывается как отношение финансового результата после финансирования,  
административных, хозяйственных и коммерческих расходов к доходам от продаж

о з е ь  о е я з ро  о е ое 
  о ое ие
  ерри ории

Площадь квартир 10 000 кв. м 300 000 кв. м

Срок строительства 2 года 6,5 года

Количество очередей 1 4

Рентабельность1 продаж 
сценария без эскроу-счетов 12,6% 9,6%

Объем реализации квартир 
на стадии строительства 70% 55–70% 
  в зависимости 
  от очереди

Дисконт к цене готового жилья 
для цен начальной стадии  19% 19%
строительства 
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ри ер из е е ия е  и о ого и ого рое

5.2%

Рентабельностьпродаж проекта

12,9%

10,8%

12,6%

14,7%

С эскроу-счетами

Без учета 
эскроу-счетов

Величина скидки к 
ценам квартир на 
начальной стадии 
строительства***

15%

10%

5%

19%**

Вариант Показатель/Период
Начало стр-ва

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв.

Окончание стр-ва

8 кв.

Цена продажи, тыс. руб. 54,0 55,6 57,3 59,0 60,8 62,6 64,4

Скидка на стадию строительства,% 19% 16% 14% 11% 8% 6% 3%

Цена продажи, тыс. руб. 59,7 60,6 61,6 62,5 63,4 64,4 65,4

Скидка на стадию строительства,% 10% 9% 7% 6% 4% 3% 1%

Продажи с использованием 
эскроу-счетов

66,4

66,4

Продажи без использования 
эскроу-счетов

      
  

* Рассчитывается как отношение финансового результата после финансирования, административных, хозяйственных и коммерческих расходов к доходам 
от продаж 
** Величина скидки к ценам квартир на начальной стадии строительства для сценария без использования эскроу-счетов 
*** Цена продажи квартир на этапе полной строительной готовности не изменяется (одинакова для сценариев с эскроу-счетами и без эскроу-счетов)

— Увеличивается срок кредит-
ной нагрузки (т.к. нет возможности 
использовать поступающие от про-
даж средства дольщиков на оплату 
строительства). Но ставка кредито-
вания при этом плавает и зависит 
от обеспеченности кредита средст-
вами от фактических продаж, посту-
пившими в банк на эскроу-счета.

— Отсутствуют взносы в ком-
пенсационный фонд долевого стро-
ительства (1,2% от цены сделки 
по продаже квартиры по договору 
долевого участия).

Увеличение себестоимости про-
екта точечной застройки/ком-
плексного освоения территории 
при использовании эскроу-счетов 
составляет 3,8/3,0% соответст-
венно относительно сценария без 
использования эскроу-счетов.

Привлечение банковского 
финансирования при эскроу-сче-
тах позволяет максимально ста-
билизировать финансирование 
строительст ва (что уже успешно 

применяется в Европе) и выдер-
жать сроки строительства. 

ия ие  ре е ь о ь
Продажа квартир с использованием 
эскроу-счетов минимизирует стро-
ительные риски для покупателей. 
В новых условиях застройщики 
будут предоставлять меньшую 
скидку на квартиры на начальных 
этапах строительства относительно 
цен готовых квартир. Это позволит 
застройщикам компенсировать сни-
жение рентабельности, возника-
ющее из-за увеличения себестои-
мости.

На графике представлен эффект 
влияния эскроу-счетов на рента-
бельность продаж проекта точечной 
застройки относительно сценария 
без использования эскроу-счетов. 
Как видно, для сценария эскроу-
счетов при величине дисконта 
на цены квартир на начальной ста-
дии строительства в размере 10% 
рентабельность девелопера прак-

тически не меняется относительно 
сценария без эскроу-счетов.

од
Результат проведенного исследо-
вания показывает, что эффект вли-
яния применения эскроу-счетов 
приводит к увеличению себестои-
мости на 3–3,8%, что соразмерно 
инфляционному приросту. Сниже-
ние рисков недостроя может приве-
сти к меньшей скидке на квартиры 
на стадии строительства, в резуль-
тате чего можно ожидать, что рен-
табельность продаж застройщи-
ков будет оставаться на прежнем 
уровне.

PwC обращает внимание, что 
результаты исследования напря-
мую зависят от используемых в ана-
лизе допущений и могут сущест-
венно отличаться от результатов 
для конкретных проектов и девело-
перов по причине различной рента-
бельности и темпов продаж, сроков 
строительства.  
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Интерес к новостройкам в Та-
тарстане вырос на 44%, вы-
явили замеры компании «Ян-

декс». При этом за год цена клика 
увеличилась на 6%. Аудитория, 
интересующаяся недвижимостью, 
в 40% случаев использовала для 
поиска мобильные устройства 
(планшеты учитывались как деск-
топ, а не мобильное устройство). 

у  о и о
Специалисты «Яндекса» отобрали 
сайты ЖК и проанализировали 
поисковое поведение людей, совер-
шивших звонки. Типичное пове-
дение пользователя такое: клиент 
набирает запрос, например «одно-
комнатные квартиры в Казани». 
Затем звонит, потом опять что-то 
ищет в интернете, набирает 
запросы, содержащие класс недви-
жимости или наличие инфраструк-
туры, опять звонит. В среднем, пре-
жде чем позвонить застройщику, 
вводит около десяти запросов. 73% 
людей после звонка снова возвра-
щаются к поиску.

Потенциальные клиенты могут 
искать хаотично, заходить с разных 

устройств. Каждый раз запросы 
могут быть совершенно разные: 
то возникает бренд, то направле-
ние, то район, то город, то офици-
альный сайт, то опять застройщик. 

При выборе квартиры они 
не ограничиваются одним райо-
ном, а рассматривают предло-
жения в разных направлениях. 
По этому при создании кампаний 
с геозапросами не ограничивайтесь 
только смежными районами, про-
буйте расширять области. 

е у е о и ь  о
Важно создавать мобильное объ-
явление — тогда система будет 
отдавать ему предпочтение при 
показах на телефонах. По данным 
«Яндекса», у 80% рекламодателей 
нет мобильных объявлений, тем 
самым они теряют свою аудиторию. 

Формат смарт-баннеров позво-
ляет нацелиться на две аудито-
рии: есть возможность захватить 
ту, которая уже заходила на ваш 
сайт, и новую, которая интересо-
валась покупкой квартиры. Спе-
циальный конструктор креативов 
позволяет создавать объявления 

прямо в интерфейсе директа в раз-
ном дизайне за считаные минуты.

Собирайте информацию о ваших 
клиентах, используя данные о них 
из своих СРМ (номера телефонов, 
электронные адреса), и продол-
жайте коммуницировать с этой 
аудиторией. Напоминайте о своем 
ЖК, предложите дополнитель-
ный сервис или услугу, скидку. 
Не забывайте исключать людей, 
уже купивших квартиру, чтобы 
не показывать им вашу рекламу.

е ь з  о е ь е у д
Эффективное привлечение трафика 
на сайт — это 50% успеха, осталь-
ное — сам сайт. 

Сайты жилых комплексов 
в большинстве своем состоят 
из трех основных страниц: глав-
ная, выбор квартиры и условия 
покупки. Именно с этих страниц 
человек совершает целевое дей-
ствие.

В «Яндексе» проанализиро-
вали сайты 40 жилых комплексов 
с помощью «Я.Метрики» по основ-
ным показателям, описывающим 
качество сайта: отказы, глубина 

Компания «Яндекс» изучила покупателей квартир 
в нашем регионе и дает маркетологам рекомендации, как 
эффективно рекламировать недвижимость в интернете. 
Забегая вперед, скажем, что успех держится на трех китах: 
точное попадание в аудиторию, эффективно настроенные 
рекламные кампании и удобный продающий сайт.

А А В СТ  
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просмотра и коэффициент конвер-
сии в звонок. 

98% пользователей при пер-
вом контакте с сайтом в течение 
восьми секунд принимают реше-
ние, остаться на нем или уйти. При 
первом заходе на большинство сай-
тов новостроек сразу же возни-
кает поп-ап — всплывающее окно 
с просьбой оставить телефон. Слиш-
ком навязчивые поп-апы, которые 
преследуют на протяжении всего 
визита, могут спровоцировать нега-
тивную реакцию у посетителя, и он 
попросту закроет ваш сайт.

е ь е р о   
е ь е др !

Пример «неудачной» главной стра-
ницы: много ярких цветов, все 

пестрит, на заднем фоне возникают 
видеоролики. Множество крупных 
элементов, которые не несут смыс-
ловой нагрузки, неочевидная нави-
гация, нечитаемый текст из-за боль-
шого количества деталей. Всего 
этого надо избегать. Не перегру-
жайте главную страницу инфор-
мацией. В качестве основного эле-
мента может выступать генплан 
комплекса с обозначением корпу-
сов и свободных квартир или ста-
тичное изображение ЖК.

Главное меню, из которого 
можно попасть на все ключевые 
разделы сайта, лучше располо-
жить в верхней части, там же ука-
зать телефон. Есть люди, которые 
не хотят или не могут разговари-
вать, но при этом готовы общаться 

в мессенджерах. Используйте эту 
возможность. Также хорошим 
тоном будет указать удобное время 
для звонка.

е з удь е  
и о е  ь у я ор
Покажите посетителям стоимость 
жилья. Помимо схемы квартиры 
должно быть ее описание. Длин-
ный и неструктурированный 
текст не дает понимания условий 
покупки. Много текста и подробное 
описание — это не одно и то же.

Дайте возможность выбрать 
и применить фильтры. В резуль-
татах фильтра советуем указывать 
стоимость выбранных вариантов 
и другие важные характеристики: 
площадь, этаж, количество комнат.

Подробное описание условий 
покупки позволяет пользователю, 
не уходя с вашего сайта, узнать 
все тонкости о покупке в кре-
дит. Десяток логотипов от бан-
ков-партнеров не дает понимания, 
по какой ставке они представляют 
ипотеку, — такая информация 
бесполезна. Лучше дайте клиенту 
возможность рассчитать стои-
мость ипотеки в онлайн-кальку-
ляторе и после предварительных 
расчетов сразу оформить заявку 
на кредит.  

о и е  р ир   о о ро
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Вопрос нехватки профессиональных кадров — один из наиболее острых в жилищно-
ком мунальном хозяйстве. Где предприятиям искать специалистов? Мы сделали 
удобную подборку по средним специальным учебным заведениям Татарстана. 

К
А   

уз  р  еду ие о у е ие  ере  

е ное аведение а равление одготов и валифи аци

Арский агропромышленный 
профессиональный колледж 
Арский район, пос. рняк

 - - , - - , факс - -
aa k.u oz.ru

онтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

онтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования

лектросварщик

Альметьевский профессиональный колледж
Альметьевск

 - , - -   
лектромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования по отраслям
лектромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования

Альметьевский политехнический техникум
Альметьевск
(8553) 33-48-56 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений Техник

Буинский ветеринарный техникум
Буинск

 - -  директор

астер общестроительных работ Каменщик, электросварщик ручной сварки

онтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения Техник

лектромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Заинский политехнический колледж
аинск

(85558) 5-66-55
 

лектромонтер по ремонту и  обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

Камский строительный колледж 
имени Е.Н. Батенчука
Набережные елны

.kame .ru
 - -

(8552) 58-93-93

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования
по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Казанский строительный колледж 
Казань 
(843) 234-19-23 

k k.ru
 

лектромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования

лектромонтажник по  распределительным 
устройствам и вторичным цепям 
лектромонтажник по освещению 

и осветительным сетям 

онтаж и эксплуатация внутренних  
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции
 

Техник

Садово-парковое и ландшафтное строительство
   Техник

Камский государственный 
автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева
Набережные елны
autome .ru

 - -
 

онтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий Техник

лектромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования
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Казанский энергетический колледж
Казань
(843) 202-30-90, 277-15-74
 

лектромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования

лектромонтажник по кабельным сетям 
лектромонтажник по освещению 

и осветительным сетям
 

лектромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Тепловые электрические станции  Техник-теплотехник

лектрические станции, сети и системы  Техник-электрик

Релейная защита и автоматизация  
электроэнергетических систем  Техник-электрик

Казанский политехнический колледж
Казань
(843) 273-39-09
https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263
 
 

онтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования

онтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования
лектрогазосварщик 

онтаж и эксплуатация внутренних  
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Техник

лектромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Казанский колледж строительства, 
архитектуры и городского хозяйства
Казань
(843) 564-33-94
 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений Техник

Профессиональное обучение по отраслям астер производственного обучения, 
техник

Сервис домашнего и коммунального хозяйства Специалист по домашнему  
и коммунальному хозяйству

онтаж и эксплуатация внутренних  
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Техник

правление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома Техник

Строительство и эксплуатация зданий  
и сооружений  заочное обучение Техник

Нижнекамский сварочно-монтажный колледж
Нижнекамск
(8555) 36-85-52, 39-21-54

лектромонтажник электрических сетей  
и электрооборудования

лектромонтажник по освещению  
и осветительным сетям
лектромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным сетям

лектромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Набережночелнинский политехнический 
колледж
Набережные елны
nchpk.ru
(8552) 58-51-18

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования
по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Нижнекамский агропромышленный колледж
Нижнекамск
(8555) 30-51-08
 

Строительство и эксплуатация зданий  
и сооружений Техник

Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

Техник

Старший техник

Колледж нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева
Нижнекамск
www.tnnk
(88555) 39-19-01

лектромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Слесарь по контрольно-измерительным  
приборам и автоматике

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
 

аборант-эколог аборант химического анализа
аборант спектрального анализа

Казанский авиационно-технический колледж 
имени П.В. Дементьева
Казань, 

 - -        

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования
по отраслям

лектромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Лениногорский политехнический колледж
ениногорск

leninogorsklpk.ru
(885595) 2-18-06, 2-11-25

астер по обслуживанию магистральных 
трубопроводов

онтер по защите подземных магистраль-
ных трубопроводов от коррозии
Трубопроводчик линейный

Мензелинский сельскохозяйственный техникум
ензелинск

mcxt.edusite.ru
(85555) 3-26-58, 3-22-00

онтаж, наладка и эксплуатация  
электрооборудования промышленных  
и гражданских зданий

Техник

Казанский нефтехимический колледж 
имени В.П. Лушникова
Казань
pl-19.ru
(843) 571-80-10

Слесарь по контрольно-измерительным  
приборам и автоматике Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

аборант-эколог аборант химического анализа
аборант спектрального анализа

Бугульминский строительно-технический колледж
Бугульма
bugstk.ru
(85594) 4-67-42

аборант-эколог
аборант-микробиолог
аборант химико-бактериологического 

анализа
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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 контроля 
в сфере ЖКХ РТ» проводят встречи 
с населением, где разъясняют по-
ложения Жилищного кодекса РФ 
о правах и обязанностях участни-
ков жилищных отношений и си-
стеме контроля над управляющи-
ми 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 палат 
и юридического отдела Министерства 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства РТ.

Так, за 2018 год информационно-
консультационная группа 24 раза 

выезжала в сельские поселения 
и бесплатно консультировала граж-
дан. Специалисты разъясняли поря-
док подготовки и оформления доку-
ментов в своих ведомствах, инфор-
мировали о текущих изменениях 
в законодательстве, давали инфор-
мацию о государственных услугах 
в своих ведомствах.

Минстрой РТ оказывает гражда-
нам юридическую помощь в виде 
правового консультирования в уст-
ной и письменной форме по вопро-
сам, относящимся к его компетен-
ции.

Такие консультации проводи-
лись также в рамках мероприятий 
к Международному дню матери, 
Дню защиты детей.

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

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

СТ ИС  С И   
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.
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14–17 ЯНВАРЯ 

World Future Energy Summit 2019
12-я Международная выставка и конференция  
инноваций в энергетике 
Абу-Даби, ОАЭ 

Abu Dhabi National Exhibitions Centre (ADNEC)

14–19 ЯНВАРЯ

BAU 2019 
Всемирная выставка архитектурных решений,  
строительных материалов и систем
Мюнхен, Германия

Messe Munchen International

15–18 ЯНВАРЯ

Infratech 2019
13-я Международная выставка инженерных техноло-
гий и оборудования для гражданского строительства
Роттердам, Нидерланды 

Ahoy Rotterdam

18–20 ЯНВАРЯ

Haus | Bau | Energie Donaueschingen 2019 
Выставка строительных и энергосберегающих  
технологий
Донауэшинген, Германия  

Donauhallen Donaueschingen

19–21 ЯНВАРЯ

International Builders’ Show IBS 2019 
Международная строительная выставка
Лас-Вегас, США 

Las Vegas Convention Center

22–25 ЯНВАРЯ

«Строительство и архитектура — 2019» 
«ТехСтройЭкспо. Дороги — 2019»
Специализированные выставки строительства,  
архитектуры, строительной техники и технологий
Красноярск

МВДЦ «Сибирь»

22–25 ЯНВАРЯ

World of Concrete 2019 
45-я выставка и конференция по бетону и цементу
Лас-Вегас, США 

Las Vegas Convention Center

23–26 ЯНВАРЯ

Klimahouse 2019 
Выставка энергосберегающих технологий 
в строительстве
Больцано, Италия

Fiera Bolzano

28 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ

Cevisama 2019 
Международная выставка керамики
Валенсия, Испания

Feria Valencia

29 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ

«Отечественные строительные материалы — 
ОСМ — 2019» 
Специализированная выставка
Москва

ЦВК «Экспоцентр»
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29 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ 

«Керамбриктех-2019»
Салон оборудования, технологий и сырья 
для индустрии керамической промышленности
Москва

ЦВК «Экспоцентр»

30 ЯНВАРЯ

«Актуальные вопросы деятельности 
по управлению МКД»
Обучающий семинар
Казань

Место уточняется

29–31 ЯНВАРЯ

«Обращение с коммунальными отходами: 
практика применения новых правил»
Обучающий семинар
Москва

Бизнес-центр «Виктория Плаза»

1–3 ФЕВРАЛЯ

«Ремонт Экспо — 2019»
Выставка ремонта и дизайна квартир и коттеджей
Москва 

Даниловский Event Hall

7–10 ФЕВРАЛЯ

Legno & Edilizia 2019 
11-я специализированная выставка по использованию 
древесины в строительстве
Верона, Италия 

Veronafiere

8–10 ФЕВРАЛЯ

Construction & Interior Design 2019 
Выставка строительства и интерьера
Турку, Финляндия

Turku Fair and Congress Center

12–13 ФЕВРАЛЯ

City & Culture 
Бесплатный семинар по культурному проектированию 
для всех, кто хочет оживить городскую среду и рабо-
тать с творческими кластерами и сообществами
Пермь

12–15 ФЕВРАЛЯ

Aquatherm Moscow 2019 
Международная выставка оборудования для отопле-
ния, водоснабжения, инженерно-сантехнических 
систем, вентиляции
Москва

МВЦ «Крокус Экспо»

12–15 ФЕВРАЛЯ

Budma 2019
Международная выставка строительства 
и архитектуры
Познань, Польша

Poznan International Fair

13–15 ФЕВРАЛЯ

XIV Камский промышленный форум — 2019
Энергетика, сварка, промышленные парки, 
металлообработка, металлургия, машиностроение
Набережные Челны

Выставочный центр «Экспо-Кама» 
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13–15 ФЕВРАЛЯ

Concrete Show Brazil 2019
Международная выставка бетонной промышленности
Сан-Паулу, Бразилия

Centro de Exposicoes Imigrantes

14–15 ФЕВРАЛЯ

«Практика заключения концессионных 
соглашений в коммунальной сфере»
Обучающий семинар
Санкт-Петербург

Бизнес-центр «Мариинский»

14–15 ФЕВРАЛЯ

РИФ-2019 
18-й Российский инвестиционный форум
Сочи

Главный медиацентр Олимпийского парка в пос. Адлер

14–17 ФЕВРАЛЯ

Baue & Energie Wien 2019 
Выставка строительства и энергетической 
промышленности
Вена, Австрия

Messezentrum Wien (Messe Wien Exhibition & Congress Centre)

19–20 ФЕВРАЛЯ

«Электроэнергетика России — 2019» 
Специализированная конференция
Организатор: IC Energy
Москва

Место уточняется

19–21 ФЕВРАЛЯ

26-я Межрегиональная специализированная 
выставка «Энергетика»
Самара

ВК «Экспо-Волга»

19–22 ФЕВРАЛЯ

WorldBuild Siberia 2019 
Международная строительная и интерьерная выставка
Новосибирск

МВК «Новосибирск Экспоцентр»

20 ФЕВРАЛЯ

Russian Coworking Conference
Конференция, посвященная коворкинг-центрам 
Москва

Meeting Point

Конференц-зал «Москва»

26–27 ФЕВРАЛЯ

Building Skin Russia 2019
3-й Всероссийский форум технологий и элементов 
внешних оболочек зданий 
Москва

«Даниловский EventHall»

28 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА

ХII Международный конгресс по деревянному 
строительству
Москва

Здание Торгово-промышленной палаты РФ
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