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

  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   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.

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

Совместный проект  позволяет получать актуальную информа-
цию о строительной отрасли в видеоформате.

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



СОДЕРЖАНИЕ

Официальное издание Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

№ 7 (14), 2019 г. (сентябрь)

Редакция: 
Главный редактор: Алина Минибаева 
Авторы текстов: Елена Рычкова, Тагир Валиди, 
Игорь Алексеев, Радиф Сафин, 
Алина Минибаева, Макс Горский
Литературный редактор: Ольга Тюрина
Корректор: Аделя Халитова
Дизайн, верстка: Олег Бурилов 

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

Издатель: 
Медиагруппа Тюриных, www.tyurins.ru
+7 (495) 131-53-81, +7 (843) 253-32-36
info@tyurins.ru

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 строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ
А.М. Фролов, первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
И.С. Гимаев, заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
А.А. Хуснутдинов, генеральный директор 
ГУП «Татинвестгражданпроект»
В.А. Кудряшов, руководитель Инспекции 
государственного строительного надзора РТ
С.А. Крайнов, начальник Государственной 
жилищной инспекции РТ
М.Х. Салихов, начальник Управления 
государственной экспертизы и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре
М.М. Айзатуллин, директор ГКУ «Главное 
инвестиционно-строительное управление РТ»
Д.М. Миннахметов, генеральный директор ГКУ 
«Фонд газификации, энергосберегающих технологий 
и развития инженерных сетей РТ»
А.Ю. Ханнанов, генеральный директор 
Саморегулируемой организации «Ассоциация 
«Первое Поволжское Строительное Объединение»
Г.С. Минниханова, заведующая сектором взаимо-
действия со СМИ Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ
Д.С. Романов, директор НП «Региональный Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ РТ»

Фото: Минстрой РТ, WorldSkills Kazan 2019, ГАУ 
«УГЭЦ РТ», бюро LOFT, НП «Региональный Центр 
общественного  контроля в сфере ЖКХ РТ» и другие

Использование материалов допускается только 
по согласованию с редакцией

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-01645 от 01.04.2019

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        2
Кадры

Будущее рядом       4
Рейтинг

Где выгоднее строить жилье? 
Топ-15 регионов РФ по себестоимости 
жилищного строительства      12
Мировой опыт

Новостройки в зоне ЮНЕСКО: 

опыт Латвии        16
Ценообразование

Стройматериалы в РТ: 

цены в рост        20
ЖКХ

Платим за ЖКУ: 

как защитить свои деньги?      23
Благоустройство

Город не для пешеходов. 

Как не надо проектировать 

пешеходные дорожные сети     24
Конкурсы

Отраслевые конкурсы      28
Экспертиза

Скоро BIM        30
Профсообщество

Когда охватывает гордость 

за профессию       34
Материалы

Теплоизоляция: 

что предпочитают застройщики?     36
Календарь мероприятий

Календарь отраслевых мероприятий   38



СОБЫТИЯ
ПЛАН ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ В РТ ГОТОВ НА 68% 

В Республике Татарстан введено в эксплуатацию более 1,6 млн кв. м жилья, 
или 68,7% от годового плана. По инвестиционной программе Государственного 
жилищного фонда при Президенте РТ на 6 сентября в органы статистики отчи-
тались по 75 домам на 2720 квартир площадью 158,8 тыс. кв. м. По 90 домам сте-
пень готовности следующая: в высокой степени готовности находятся 38 объекта 
(по 18 строительство завершено), в средней — 33, в низкой — 19.
По программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 52 домов 
37 объектов находятся в высокой степени готовности и 15 — в средней.
В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 
7325 домов введено в эксплуатацию 6294 объекта.

КАПРЕМОНТ ДОМОВ В РТ ВЫПОЛНЕН НА 87% 

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
2019 года на 12 сентября, по данным мониторинга жилищного фонда, работы выпол-
нены на 87,2%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ. Работы выполнены 
на сумму 5 млрд 107 млн 729,55 тыс. руб. Всего в рамках программы планируется 
отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях, 
кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов. В своем докладе министр 
Ирек Файзуллин отметил, что в республике по 51 многоквартирному дому зафик-
сировано отставание от графика производственных работ. 

ДЕДЛАЙН ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ ОСТАВИЛИ ПРЕЖНИЙ 

Российские застройщики, которые намерены продолжить работу по прежним прави-
лам долевого строительства, должны подтвердить соответствие своих проектов кри-
териям строительной готовности и привлеченных средств дольщиков до 1 октября. 
Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
Остаться на прежних правилах могут проекты со строительной готовностью не менее 
30% и объемом привлеченных средств по договорам участия от 10%. При этом про-
екты комплексного развития территории с возведением социальной инфраструктуры 
могут остаться на старых правилах при готовности в 15%. Готовность в 6% допуска-
ется для проектов системообразующих застройщиков (таких в стране два — ГК ПИК 
и «Группа ЛСР»), а также для проектов компаний, завершающих проблемные дома.

ВПЕРВЫЕ ПРЕМИЮ АГА ХАНА ПОЛУЧИЛ РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

Программа развития общественных пространств Татарстана вошла в число лауреа-
тов международной премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год, став пер-
вым российским проектом, одержавшим победу за всю историю проведения конкурса.
Премия Ага Хана считается второй по значимости в архитектурном мире после 
Притцкеровской премии. В этом году международное жюри выбрало 20 финали-
стов из 380 проектов 39 стран. Главным критерием оценки была польза проекта для 
местных жителей. «Победа российского проекта значима не только для республики, 
но и очень важна для дальнейшей реализации программы формирования комфортной 
городской среды по всей России. Опыт Татарстана был учтен в национальном проекте 
«Жилье и городская среда». Теперь эти методы получили признание и на междуна-
родном уровне», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
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СОБЫТИЯ
НА ЭСКРОУ ПЕРЕШЛО БОЛЕЕ 600 ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Согласно отчету о переходе долевого строительства на новую модель финансирования, 
опубликованному ДОМ.РФ, об открытии эскроу-счетов в рамках своих проектов, по дан-
ным на 11 сентября, заявили 666 застройщиков. Общая жилая площадь застройки про-
ектов составляет 16,4 млн кв. м. По данным ДОМ.РФ, еженедельно в Единой инфор-
мационной системе жилищного строительства регистрируется 60–70 новых проектов, 
предусматривающих использование счетов эскроу в качестве механизма привлече-
ния средств граждан, общей площадью около 0,8–0,9 млн кв. м. В годовом выражении 
это составляет около 40–50 млн кв. м. Лидеры среди банков, в которых открываются 
эскроу счета, — Сбербанк, Банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ. На их долю приходится более 
80% проектов, жилье в которых будет продаваться по новым правилам.

ДОЛГОСТРОЕВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

С июля количество жилых долгостроев в России увеличилось более чем в полтора 
раза. В Минстрое объяснили это изменившейся методикой подсчета: проблемные 
дома подсчитали поштучно и включили в реестр при наличии даже одного из трех 
критериев «проблемности». К ним относятся: задержка сроков строительства более 
чем на полгода; нарушение обязанности по передаче объекта дольщику по зареги-
стрированному ДДУ; признание застройщика банкротом в соответствии со 127-ФЗ.
Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится 3201 дом, два месяца назад 
было 2070. Попавшие в реестр дома возводили 1,15 тыс. застройщиков. В отношении 
111 из них введена процедура банкротства. Сроки завершения строительства более 
чем на полгода нарушили 248 застройщиков, сроки передачи квартир — 245. Общая 
площадь долгостроев в России составляет почти 16,4 млн кв. м.

ТЕХСВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

Минстрой России решил отменить необходимость получения технических свиде-
тельств по оценке пригодности фасадных теплоизоляционных композиционных систем. 
В министерстве считают, что нормативных документов, применяемых к СФТК, и без 
свидетельств достаточно.
«Отмена снимает барьер для входа на рынок штукатурных фасадных систем новых 
игроков, а также способствует росту конкуренции и повышению качества продукции. 
В течение последних 20 лет действовала система выдачи технических свидетельств 
на СФТК и такое регулирование имело свое обоснование. Но теперь, благодаря раз-
работанной системе нормативных документов, в технических свидетельствах необ-
ходимость отсутствует», — сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Дми-
трий Волков.

ЦЕНТРОБАНК ХОЧЕТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ ПОД КОНТРОЛЬ

Банк России намерен ввести лимиты на выдачу разных видов ипотечных кредитов. 
Данная рекомендация содержится в сентябрьском докладе, опубликованном на сайте 
регулятора. В разделе, посвященном ипотечному кредитованию, отмечается, что 
основные риски связаны «со значительной долей выдач кредитов с низким первона-
чальным взносом, которые характеризуются повышенным уровнем кредитного риска 
заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения». 
При этом авторы доклада полагают, что с целью поддержания высоких стандартов 
ипотечного кредитования в РФ целесообразно наделить Банк России полномочиями 
устанавливать прямые количественные ограничения выдачи отдельных видов займов 
в зависимости от характеристик последних.
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Прошедший в Казани чемпионат WorldSkills еще раз напомнил: новые технологии 
перекроят рынок труда и до неузнаваемости изменят облик многих отраслей. 
Трансформация строительной сферы уже началась: информационное моделирование, 
«умный дом» и «умное производство», 3D-печать зданий, цифровая сварка, новейшие 
материалы, промышленные роботы. Как вписаться в меняющуюся реальность?

Будущее рядом

45-й чемпионат мира по професси-
ональному мастерству WorldSkills 
Kazan 2019 собрал более 1300 кон-
курсантов из 63 стран и регионов, 
которые соревновались в 56 ком-
петенциях. Тема высокотехноло-
гичного будущего красной нитью 
проходила через весь чемпионат — 
от новейших компетенций до тор-
жественных церемоний. Площадка 
для соревнований была застроена 
с использованием информацион-
ного моделирования, а в блоке 
Future Skills впервые появилось 

соревновательное направление, 
посвященное BIM-технологиям. 

Робот София  
как почетный гость
Церемония открытия чемпио-
ната — шоу, созданное на стыке 
театра и современных технологий, 
сюжет в прямом эфире сопрово-
ждала работа художника по вир-
туальной реальности. Эффектные 
номера сменялись выступлениями 
создателей высокотехнологичных 
стартапов, среди которых Екате-

рина Березий, сооснователь про-
екта по производству экзоскеле-
тов, позволяющих ходить людям 
с болезнями опорно-двигательного 
аппарата. Впрочем, сфера приме-
нения экзоскелетов намного шире 
и имеет большой потенциал для 
использования в аварийно-спаса-
тельных, промышленных и строи-
тельных работах. Перенос грузов, 
удержание массивных элементов 
с применением экзоскелетов позво-
лит исключить производственные 
травмы. 
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В финале церемонии к зрите-
лям обратилась человекообраз-
ный робот София — она обла-
дает искусственным интеллектом, 
умеет распознавать лица, поддер-
живать несложную беседу. «Как вы 
считаете, нужен ли будет ручной 
труд в высокотехнологичном буду-
щем?» — задал вопрос создатель 
Софии, американский робототех-
ник Дэвид Хэнсон. Большинство 
зрителей церемонии проголосо-
вали «за». 

айти есто 
 еня е ся и е

Между тем, в связи с ускорением 
технологического прогресса, про-
фессии начинают появляться 

и исчезать все быстрее. По раз-
ным оценкам, в ближайшие 20 лет 
от трети до половины рабочих мест 
в промышленно развитых странах 
будут заменены роботами, компью-
терными программами и другими 
автоматическими решениями.

Например, распространение 
3D-печати и других строительных 
инноваций снизит потребность в рабо-
чих руках на стройке. Классические 
рабочие профессии вытеснят опера-
торы строительных 3D-принтеров 
и другого оборудования.

«КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
НУЖЕН ЛИ БУДЕТ 
РУЧНОЙ ТРУД В ВЫСО-
КОТЕХНОЛОГИЧНОМ 
БУДУЩЕМ?» — ЗАДАЛ 
ВОПРОС СОЗДАТЕЛЬ 
СОФИИ, АМЕРИКАН-
СКИЙ РОБОТОТЕХНИК 
ДЭВИД ХЭНСОН. 
БОЛЬШИНСТВО ЗРИТЕ-
ЛЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРО-
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА».
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Проект «Атлас новых профес-
сий» приводит некоторые профес-
сии эволюционирующего стройком-
плекса. Например, проектировщик 
инфраструктуры «умного дома», 
BIM-менеджер-проектировщик, 
экологический аналитик в стро-
ительстве, проектировщик 
3D-печати, а также архитектор 
«энергонулевых» домов. 

Потребность в новых специа-
листах испытает и отрасль энер-
гетики. Например, в проекти-
ровщиках энергонакопителей: 
высокоемкостных аккумулято-
ров, тепловых накопителей, сбе-
регающих энергию для перераспре-
деления в «умных сетях» между 
пиками и падениями. Или в систем-
ных инженерах интеллектуаль-
ных энергосетей, проектирующих 
«умные сети», микрогенерацион-
ные системы, «умные» энергетиче-
ские среды под ту или иную задачу.

Вырастет роль альтернативной 
энергетики (ветряная, солнечная, 
био-, атомные микрогенераторы), 
а вместе с ней и спрос на метео-

энергетиков, прогнозирующих уро-
вень производства энергии с уче-
том долгосрочных метеопрогнозов. 
Отрасли также потребуются спе-
циалисты по локальным сетям 

энерго снабжения, которые зай-
мутся разработкой, внедрением 
и обслуживанием систем малой 
энерго генерации. Основные при-
чины для развития микрогенерации 

е ог афия и ынок т а 
Урбанизация и увеличение продолжительности жизни позволяют 
сделать следующие прогнозы:
• Вырастет число людей в возрасте от 60 лет и старше, продолжаю-

щих работать в своей профессиональной нише, что создаст напря-
жение для нового поколения рабочих.

• Вырастет спрос на обучение новым навыкам людей, продолжаю-
щих активную жизнь в возрасте 60+, что откроет широкие воз-
можности для сферы образования.

• Вырастет самостоятельная роль детей в цифровой экономике (как 
в качестве потребителей, так и в качестве участников рынка труда).

• Вырастет спрос на специалистов, понимающих специфику стар-
шего и младшего поколений во всех областях экономики.

• Вырастет необходимость межвозрастного общения. В скором 
будущем можно будет встретить команды, в которых будут рабо-
тать люди младше 18 и/или старше 80 лет.

• Разрушение границ между периодами «учеба — работа — пен-
сия» за счет демографических изменений приведет к необходи-
мости учиться и переучиваться в течение всей жизни.

Источник: atlas100.ru
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сегодня — это рост экологической 
сознательности и сокращение расхо-
дов потребителя. На Западе эта про-
фессия уже появилась, в ближайшее 
время этот тренд дойдет и до России.

а ыки б его   
обката и  а ани
Инициированный российской сторо-
ной соревновательный блок Future 
Skills впервые в рамках мирового 
первенства представил 25 компе-
тенций, моделирующих инноваци-
онное развитие профессий. Посети-
тели чемпионата могли наблюдать 
управление цифровыми устрой-
ствами на расстоянии, рождение 
искусственных алмазов в лабора-
ториях, использование промышлен-
ных роботов и цифровую сварку, 
когда человек становится операто-
ром, а не простым исполнителем.

«Проект Future Skills имеет три 
составляющие: исследовательскую, 
практическую и образовательную. 
Исследования позволили опреде-
лить, какие компетенции будут 

востребованы в результате транс-
формаций рынка труда в аэрокос-
мической отрасли, металлургии, 
ИТ и других сферах. Практиче-
ская часть состоит в апробирова-
нии исследовательских результа-
тов в ходе соревнований. Но самая 
важная часть — образовательная, 
формирующая учебные модули 
по новым компетенциям, она позво-
ляет готовить новые производствен-
ные кадры», — подчеркнул гене-
ральный директор Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» Роберт Уразов.

Между тем разрыв между луч-
шими передовыми практиками 
и общей системой подготовки 
в настоящий момент только уве-
личился, признает спецпредста-
витель Президента России по циф-
ровому и технологическому 
развитию Дмитрий Песков: «Нам 
как стране необходимо принять 
очень серьезные меры изменения 
государственной политики по ито-
гам чемпионата WorldSkills, чтобы 
мы от отдельных чемпионатных 
практик перешли к системным пре-
образованиям».  

С  Р Р  С Р   Р  Р

Дрон-бот для строительной 
съемки и мониторинга

Бот с насадкой 
для укладки плиток

Экзоскелет для строителей

Робот с насадкой для 
покраски стен/потолка

Логистический робот 
для стройплощадки

Робот, осуществляющий 
покрытие и покраску фасада

Машина для ЗD-печати 
стен дома

Тяжелая строительная  
техника, работающая  
автономно
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УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!

В день Вашего юбилея примите са-
мые теплые и искренние поздрав-
ления от меня лично и от всего 

строительного блока ПАО «Татнефть»!
Рад воспользоваться этим пре-

красным поводом, чтобы выразить 

свое глубокое уважение Вашему 
высочайшему профессионализму, 
восхититься Вашей целеустрем-
ленностью, принципиальностью 
и искренностью. 

Безусловно, для строительной 
отрасли Татарстана Вы — не просто 
признанный корифей и яркий при-
мер мудрого, успешного и харизма-
тичного руководителя, но и обра-
зец редкого постоянства и верности 
своему делу. Сегодня ОАО «Тат-
электромонтаж» — ведущее пред-
приятие всероссийского масштаба, 
собравшее под своим крылом про-
фессионалов высшего класса, спо-
собных выполнять самые сложные 
задачи. В его успехе и процветании 
Вашу роль невозможно переоце-
нить! А сколько успешных проектов 
Татэлектромонтаж реализовал для 
объектов ПАО «Татнефть»! 

Отрадно, что Ваш вклад в разви-
тие строительной отрасли высоко 
оценен на правительственном 
уровне. Не менее ценна Ваша науч-
ная и образовательная деятельность 
как создателя и руководителя кафе-
дры безопасности жизнедеятель-
ности Казанского государствен-
ного энергетического университета 
и автора многих научных работ. 

Дорогой Юрий Иванович! 
От души желаю Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии 
и оптимизма! Пусть рядом с Вами 
всегда будут верные единомыш-
ленники! Пусть каждый день будет 
наполнен теплом и любовью доро-
гих Вам людей! Счастья, благопо-
лучия, радости!

Николай Глазков,
заместитель генерального директора  
по капитальному строительству ПАО «Татнефть»

Примите самые добрые и сер-
дечные поздравления и наи-
лучшие пожелания по слу-

чаю Вашего юбилея — 80-летия 
со дня рождения!

К знаменательной дате в жизни 
Вы подходите, многого добившись, 
и продолжаете идти вперед, не оста-
навливаясь на достигнутом, чему 
свидетельство — недавнее пере-
избрание Президентом Ассоциа-
ции «Росэлектромонтаж» на новый 
пятилетний срок.

Ваш вклад в развитие строитель-
ного комплекса значителен, как 
и весь жизненный путь и управ-
ленческий опыт. Вы проявили себя 
компетентным, вдумчивым и ответ-
ственным специалистом и руково-
дителем.

Уверен, что в условиях широко-
масштабных преобразований в стро-

ительной отрасли Ваше понимание 
современных тенденций, накоплен-
ный опыт, энергичность и огромный 
потенциал будут способствовать 
успешной деятельности, направ-
ленной на ее всестороннее развитие.

В день Вашего юбилея примите 
от Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики 
Татарстан и от меня лично поже-
лания успехов, оптимизма, вопло-
щения Ваших замыслов. Доброго 
здоровья, благополучия, личного 
счастья и новых успехов в Вашей 
разносторонней деятельности! Здо-
ровья и счастья Вашей семье! 

Ирек Файзуллин, 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

25 сентября празднует юбилей Юрий Иванович Солуянов, председатель совета 
директоров АО «Татэлектромонтаж», заслуженный строитель ТАССР и почетный 
строитель России. Редакция журнала «Стройэкспертиза» присоединяется к много-
численным поздравлениям и теплым пожеланиям!
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УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!

От имени профессорско-пре-
подавательского состава, 
всех студентов Казанско-

го государственного энергетиче-
ского университета и от себя лич-
но поздравляю Вас с замечатель-
ным юбилеем!

В канун юбилея принято подво-
дить итоги пройденного пути, гово-
рить о профессиональных и лич-
ных успехах юбиляра. Перечислить 
все Ваши жизненные достижения 
нелегко – Вы преуспели во всем. 

Прежде всего, Вы – созида-
тель. Непросто начать новое дело, 
но сохранить и приумножить достиг-
нутое – еще более сложная задача. 
Компания «Татэлектромонтаж», 
с которой неразрывно связано 
более полувека Вашей трудовой  
биографии, — одна из крупнейших 
в отрасли, она имеет бесценный опыт 
научных инноваций, сильный и сла-
женный коллектив профессиона-
лов. Без преувеличения – это Ваша 
заслуга, результат профессиона-
лизма, мудрости и целеустремлен-
ности, глубокой личной заинтере-
сованности в успехе начатого дела.

Заслуженный строитель, профес-
сор, авторитетный ученый, почетный 

гражданин города – редкое сочета-
ние и лучший пример для подража-
ния молодым специалистам энер-
гетической отрасли. Более 20 лет 
Вы успешно возглавляли кафедру 
безопасности жизнедеятельности 
КГЭУ, которая за годы своего суще-
ствования выпустила тысячи специ-
алистов. Неоспоримое повышение 
уровня безопасности в электромон-
тажной отрасли, которое в последние 
годы наблюдается в республике, – 
во многом Ваше личное достижение.

От всей души желаем, чтобы 
не иссякали Ваши энергия и опти-
мизм! Крепкого здоровья Вам, Юрий 
Иванович, активного долголетия, 
позитивного настроения! Пусть 
живут и процветают все начатые 
Вами проекты, дела и компании! 

Эдвард Абдуллазянов, 
кандидат технических наук,
ректор Казанского государственного  
энергетического университета



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Управление государственной экспертизы 
и ценообразования Республики Татарстан 
по строительству и архитектуре»
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 октяб я  го а  Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Обзор и анализ изменений законодательства в области ценообразования 
в строительстве

Последние изменения и основные положения определения сметной стоимости 
базисно-индексным методом при бюджетном финансировании

Определение предельной стоимости строительства в соответствии с требованиями 
законодательства РФ

Актуальные вопросы проведения проверки достоверности сметной стоимости. 
О системных ошибках, выявленных при проверке достоверности

Ошибки при загрузке документов на проверку достоверности в электронном виде

Разъяснения Минстроя России по отдельным вопросам ценообразования в строительстве

О новых типовых формах контрактов на проектно-изыскательские работы 
и строительно-монтажные работы в связи с утверждением Минстроем России Приказов 
№ 397/пр и 398/пр от 5 июля 2018 года. О типовой форме задания на проектирование 
объекта капстроительства и требования к его подготовке

Новое в правовом регулировании договора об оказании услуг в рамках 44-ФЗ

О новых методиках расчета начальной (максимальной) цены контракта и составлении 
сметы контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства с твердой договорной ценой

Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства. Характерные 
недостатки и особенности при определении стоимости монтажных и пуско-наладочных работ

Отдельные вопросы по составлению смет: на проектно-изыскательские работы; 
на капитальный ремонт зданий и сооружений; на реставрационные работы

аписаться на се ина      



е у   
у е  
ГАУ «УГЭЦ РТ» является одним из круп-
нейших экспертных центров в Приволж-
ском федеральном округе, а также 
экспертным центром Республики Татар-
стан по вопросам ценообразования 
в строительстве. Учреждение проводит 
обучающие мероприятия — курсы, се-
минары, вебинары для специалистов 
строительной отрасли. Лекторами 
выступают эксперты и специалисты 
по ценообразованию с большим прак-
тическим опытом профессиональной 
деятельности. На протяжении 12 лет 
(с 2007 года) ГАУ «УГЭЦ РТ» при под-
держке Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ проводит ежегод-
ный семинар по вопросам градострои-
тельной деятельности для специалистов 
строительной сферы Татарстана и близ-
лежащих регионов. В нынешнем году 
он состоится 17 октября.

е  Буду  
Б у д

В ходе семинара будут рассматривать-
ся нововведения законодательства в об-
ласти градостроительной деятельности 

и ценообразования в отрасли. Подроб-
ная программа семинара и бонусы для 
первых зарегистрированных участни-
ков — на сайте gosekspertiza-rt.ru.

 е  Бе  
е    ду

Программа составляется с учетом ак-
туальных вопросов в строительстве 
и дополняется по пожеланиям участни-
ков. Ценность семинара заключается 
в подробном разъяснении актуальной 
информации и специфики определения 
стоимости будущих объектов с учетом по-
следних изменений в законодательстве 
от непосредственных разработчиков 
законодательных норм, специалистов 

экспертизы и ценообразования. Это от-
крытый диалог и ответы на все интересу-
ющие вопросы. 

у е е  е
Всем, кто связан со строительством, 
поскольку среди участников — госу-
дарственные заказчики, инвесторы, за-
стройщики, подрядные, строительные 
и проектные организации, образова-
тельные учреждения. В мероприятии 
ежегодно принимают участие более 
100 специалистов, как из нашей респу-
блики, так и из близлежащих регионов. 

 Б  е е  
е е д  е  у 

у   Б  е е  
д е  

д е  
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е Б  
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Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, 
ул. зержинского, 10, каб. 312 
(1 )
По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться в учебный центр 
ГАУ «УГЭЦ РТ» («Профстандарт») 
+7 (843) 253-75-49  272-65-60  
8 (960) 043-43-44
info@proff-standart.ru, www.proff-standart.ru
420073, РТ, г. Казань, ул. уртыгина, 22

о м р
д  е  е
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В России средняя сметная стои-
мость строительства квадрат-
ного метра в новостройках со-

ставляет 49,5 тыс. руб., а средняя 
стоимость предложения на рынке 
для конечного потребителя находит-
ся на уровне 53,8 тыс. руб. Разница 
в этих цифрах дает понимание о рен-
табельности девелоперского бизне-
са. В среднем по России это 8%, или 
4,3 тыс. руб. с квадратного метра. 

По уровню себестоимости 
стро ительства ожидаемо лиди-
руют Москва (95 629 руб./кв. м) 
и Санкт-Петербург (88 462 руб./
кв. м), а также Московская область 
(74 840 руб./кв. м). Казань по дан-
ному показателю занимает 14-ю 
строчку из 15 с показателем себесто-
имости 74 840 руб./кв. м. При этом 
среднерыночные цены на квартиры 
в новостройках в нашем регионе 

одни из самых высоких в стране — 
79 550 руб./кв. м, что дает ощути-
мую разницу между показателями — 
29%. Таким образом, Татарстан 
является весьма привлекательным 
субъектом для девелоперов жилья. 

Большая разница между смет-
ной стоимостью строительства 
и рыночными ценами квартир 
также в Москве (36,3%) и Санкт-
Петербурге (23,7%). 

1 Москва 95 629 150 092 156 512

2 Санкт-
Петербург 88 462 115 942 124 029

3 Московская 
область 74 840 89 331 96 564

4 Приморье 69 111 102 805 112 728

5 Салехард 66 764 75 134 85 852

6 Хабаровск 64 908 72 926 79 121

7 Якутия 64 518 72 492 77 271

8 Сургут 61 509 65 780 75 690

9 Сахалинская 
область 61 861 58 569 65 340

10 Екатеринбург 59 559 70 072 72 648

11 Нижний 
Новгород 58 368 69 582 65 265

12 Уфа 57 662 64 741 67 220

13 Амурская 
область 57 443 54 386 60 653

14 Казань 56 453 79 550 82 980

15 Тюмень 55 760 58 421 60 086
В среднем  

по РФ 49 505 53 876 60 062

Место
 в рэнкинге Регион

Стоимость строительства 
дома, руб. / 1 кв. м общей 

площади квартир

Среднерыночные цены предложения  
на первичном рынке жилья, руб. / 1 кв. м  

общей площади квартир

Среднерыночные цены  
предложения на вторичном  
рынке жилья, руб. / 1 кв. м  

общей площади квартир

По оценкам Минстроя РФ, за последние пять лет себестоимость возведения жилья 
в разных регионах выросла в среднем на 28–30%. «Стройэкспертиза» составила 
рэнкинг по уровню себестоимости жилищного строительства на основе данных 
Союза инженеров-сметчиков. Рэнкинг дает информацию о рентабельности 
для девелоперов и будет полезен компаниям, развивающим или планирующим 
строительный бизнес в других регионах. В таблицах также приведена информация 
по средней стоимости квартир в регионе во вторичном и первичном сегментах. 

де д ее  
 е  

о р о о р о о мо
о о ро
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ето ика асчета
Показатели приводятся в рублях на 
квадратный метр общей площади 
квартир с учетом НДС. Показа-
тели себестоимости строительства 
и цен первичного рынка приво-
дятся с учетом простой базовой 
отделки (окраска, обои, разводка, 
установка ПДУ, паркет березовый, 
линолеум, газовые или электро-

плиты, лифты и т.п.), наружных 
сетей и благоустройства (относи-
мых на сметную стоимость дома), 
а также среднего уровня прочих 
работ и затрат застройщиков в про-
цессе подготовки строительства, 
производственного цикла и сдачи 
дома, в том числе среднего уровня 
отчислений инвесторов на разви-
тие инфраструктуры.

Учитывая, что многие жилые 
дома вводятся в эксплуатацию без 
отделки квартир, поквартирной раз-
водки систем горячего и холодного 
водоснабжения, установки пред-
метов домоустройства (сантехпри-
боры, плиты и т.п.), для получения 
показателей без отделки приведен-
ные данные могут быть уменьшены 
на 6–8%.  

№
п/п

Регион
первая строка — в рублях с НДС

вторая строка — в долларах США  
Принятое значение 1 $ = 66,49 руб.

Стоимость  
строительства дома,  

руб. / 1 кв. м  
общей площади квартир

Среднерыночные цены 
предложения  

на первичном рынке жилья, 
руб. / 1 кв. м  

общей площади квартир

Среднерыночные цены  
предложения  

на вторичном рынке жилья, 
руб. / 1 кв. м  

общей площади квартир

Центральный федеральный округ

1 Белгородская область
47 077 53 383 57 120

708 803 859

2 Брянская область 37 436 38 100 40 170
563 573 604

3 Владимирская область 46 625 52 978 56 914
701 797 856

4 Воронежская область 44 271 50 082 48 184
666 753 725

5 Ивановская область 41 907 40 400 45 070
630 608 678

6 Калужская область
47 131 54 748 58 371

709 823 878

7 Костромская область
43 279 43 445 45 762

651 653 688

8 Курская область
43 740 43 491 46 722

658 654 703

9 Липецкая область 43 252 45 061 47 179
651 678 710

10 Московская область
74 840 89 331 96 564

1126 1344 1452

11 Орловская область
43 443 43 044 44 852

653 647 675

12 Рязанская область
44 412 44 580 48 338

668 670 727

13 Смоленская область
43 253 43 749 44 988

651 658 677

14 Тамбовская область
44 339 42 929 47 885

667 646 720

15 Тверская область
45 865 48 046 50 844

690 723 765

16 Тульская область
49 475 52 459 62 254

744 789 936

17 Ярославская область 49 606
746

52 415
788

54 260
816

18 Москва
95 629 150 092 156 512

1438 2257 2354

Северо-Западный федеральный округ

19 Республика Карелия
47 151 44 702 50 500

709 672 760

20 Республика Коми
54 487 55 188 58 217

819 830 876

21 Архангельская область
55 372 59 214 62 175

833 891 935

22 Вологодская область
52 098 45 819 50 420

784 689 758

23 Калининградская область
53 403 56 036 60 402

803 843 908
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24 Ленинградская область
52 301 49 820 52 163

787 749 785

25 Мурманская область
52 422 49 877 55 100

788 750 829

26 Новгородская область
44 568 46 568 46 435

670 700 698

27 Псковская область
44 568 44 807

674
46 728

703670

28 Санкт-Петербург
88 462 115 942

1744
124 029

18651330

29 Ненецкий автономный округ
55 289 42 732 50 898

832 643 765

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа

30 Республика Адыгея
52 971 50 152 53 742

797 754 808

31 Республика Дагестан
41 337 41 276 48 564

622 621 730

32 Республика Ингушетия
39 142 37 059 40 856

589 557 614

33 Кабардино-Балкарская Республика
42 943 40 657 44 822

646 611 674

34 Республика Калмыкия
43 194 40 896 45 085

650 615 678

35 Карачаево-Черкесская Республика
39 316 37 224 41 037

591 560 617

36 Республика Северная Осетия — Алания
41 318 39 119 43 127

621 588 649

37 Краснодарский край
(Краснодар)

46 766 52 660 64 465

703 792 970

38 Ставропольский край
44 612 44 510 46 706

671 669 702

39 Астраханская область
44 342 43 776 46 228

667 658 695

40 Волгоградская область
(Волгоград)

45 862 46 447 50 070

690 699 753

41 Ростовская область
(Ростов-на-Дону)

53 443 56 782 62 128
804 854 934

Приволжский федеральный округ

42 Республика Башкортостан
(Уфа)

57 662 64 741 67 220

867 974 1011

43 Республика Марий Эл
45 409 46 273 51 013

 683 696 767

44 Республика Мордовия
44 526 41 945 48 785

670 631 734

45 Республика Татарстан
(Казань)

56 453 79 550 82 980

849 1196 1248

46 Удмуртская Республика
44 531 43 624 48 612

670 656 731

47 Чувашская Республика
44 269 41 669 47 399

666 627 713

48 Кировская область
42 903 43 423 45 654

645 653 687

49 Нижегородская область
(Нижний Новгород)

58 368 69 582 65 265

878 1047 982

50 Оренбургская область
43 110 41 056 47 053

648 617 708

51 Пензенская область
43 766 45 106 47 452

658 678 714

52 Пермский край (Пермская область)
(Пермь)

49 319 53 915 57 544

742 811 865

53 Самарская область
(Самара)

53 532 56 014 61 874

805 842 931

54 Саратовская область
39 872 42 656 44 448

600 642 668
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55 Ульяновская область
37 989 39 507 43 372

571 594 652

56 Пермский край
(Коми-Пермяцкий автономный округ)

** ** **
** ** **

Уральский федеральный округ

57 Курганская область
37 972 39 883 41 463

571 600 624

58 Свердловская область
(Екатеринбург)

59 559 70 072 72 648

896 1054 1093

59 Тюменская область
55 760 58 421 60 086

839 879 904

60 Челябинская область
(Челябинск)

39 070 40 412 41 462

588 608 624

61 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
(Сургут)

61 509 65 780 75 690

925 989 1138

62 Ямало-Ненецкий автономный округ
(Салехард)

66 764 75 134 85 852
1004 1130 1291

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа

63 Республика Алтай
44 264 49 303 52 403

666 742 788

64 Республика Бурятия
42 521 39 358 43 908

640 592 660

65 Республика Тыва
40 955 38 775 42 747

616 583 643

66 Республика Хакасия
43 252 42 732 46 671

651 643 702

67 Алтайский край
44 581 44 588 47 259

670 671 711

68 Красноярский край
(Красноярск)

47 651 55 672 58 669

717 837 882

69 Иркутская область
(Иркутск)

47 401 56 194 60 810

713 845 915

70 Кемеровская область
44 300 43 359 45 411

666 652 683

71 Новосибирская область
(Новосибирск)

52 083 60 043 67 619

783 903 1017

72 Омская область
(Омск)

41 885 42 237 45 821

630 635 689

73 Томская область
48 393 51 982 57 148

728 782 859

74 Забайкальский край (Читинская область)
44 323 45 767 48 205

667 688 725

75 Забайкальский край
(Агинский Бурятский округ)

42 377 40 856 45 041

637 614 677

76 Красноярский край
(Таймырский Долгано-Ненецкий район)

36 314 35 489 39 125
546 534 588

77 Иркутская область
(Усть-Ордынский Бурятский округ)

36 967 35 946 39 628

556 541 596

78 Красноярский край
(Эвенкийский район)

37 643 35 640 39 291

566 536 591

79 Республика Саха (Якутия) 64 518 72 492 77 271
970 1090 1162

80 Приморский край
69 111 102 805 112 728

1039 1546 1695

81 Хабаровский край
(Хабаровск)

64 908 72 926 79 121

976 1097 1190

82 Амурская область
57 443 54 386 60 653

864 818 912

83 Камчатский край (Камчатская область)
52 750 57 517 64 865

793 865 976

84 Магаданская область
42 712 48 738 53 729

642 733 808

85 Сахалинская область
61 861 58 569 65 340

930 881 983

Российская Федерация, в среднем 49 505 53 876 60 062
745 810 903
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11 сентября в Казани прошел деловой форум «Татарстан — Латвия». В составе 
латвийской делегации Казань посетил магистр архитектуры Гирт Калинкевич, 
владелец бюро LOFT. Он провел открытую лекцию об интеграции новых проектов 
в историческую среду на примере столицы Латвии. Старый центр Риги находится под 
охраной ЮНЕСКО, однако живет активной жизнью и развивается. «Стройэкспертиза» 
с интересом послушала, как вопросы, актуальные для Татарстана, решаются в Европе.

о о ро о
о  

сто ия и со е енность
В старом центре латвийской сто-
лицы много зданий, представляю-
щих историческую ценность. Это 
Домский собор и Домская площадь, 
образованные в начале XIII века 

и сегодня являющиеся настоящим 
сердцем Риги. Это церковь Свя-
того Петра, построенная в 1209–
1690 годах, со 123-метровой баш-
ней, безусловной архитектурной 
доминантой старого города. Кстати, 
когда-то петух-флюгер на ее вер-
хушке служил импровизированным 
маяком: он был покрашен с одной 
стороны в черный цвет, с другой — 
в золотой, и по тому, какой сторо-
ной флюгер поворачивался к морю, 
моряки определяли направление 

ветра. Казалось бы, деталь, но она 
показывает, что еще в те времена 
в архитектуре была важна не только 
эстетика, но и функция. Сегодня зда-
ние сохранено, отреставрировано 
и тоже выполняет свое назначе-
ние — там расположена смотровая 
площадка, один из главных туристи-
ческих объектов города.

— При работе с историческими 
объектами крайне важно сохранить, 
не испортить их идентичность, — 
говорит Гирт Калинкевич. — Напри-
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мер, когда реставрировали Домский 
собор, по архивам изучали, как он 
выглядел раньше, как был покрашен.

Однако центр Риги не превра-
тился в статичное, «музейное» про-
странство. Он живет, развивается 
и прирастает новыми объектами, 
которые одновременно и выгля-
дят продвинуто, и стилистически 
не спорят со старинной застрой-
кой. «Поженить» историю и совре-
менность, по словам Гирта Калин-
кевича, позволила работа с формой 
и материалами. Латвийские архи-
текторы охотно используют кир-
пич — он дает массу возможностей 
для воплощения подобных проектов. 
Именно благодаря кирпичу, считает 
архитектор, облик «старого нового» 
центра Риги так гармоничен.

Посольский район, или Тихий 
центр Риги, отстроенный в латвий-
ском югендстиле (так называемый 
рижский модерн) в начале ХХ века, 
называют музеем под откры-
тым небом. Однако архитектур-
ные достопримечательности здесь 
не оторваны от жизни. У каждого 
старинного здания в Латвии есть 
владелец, который заинтересован 
в том, чтобы сохранить и внешний 
облик, и оригинальную внутреннюю 
планировку дома, ведь так из него 
можно извлечь больше прибыли — 
квартиры в таком доме престижны 
и стоят очень дорого. А 90 процентов 
инвестиций в реконструкцию исто-
рического архитектурного фонда — 
частные. 

— Для застройщиков важны 
квадратные метры, это понятно, — 
замечает господин Калинкевич, — 
но совет архитекторов следит за тем, 
чтобы в городе было красиво. И надо 
сказать, не всегда максимальный 
метраж — это выгодно. Иногда сде-
лать красиво означает поднять стои-
мость объекта. И наобо рот — я знаю 
случаи, когда инвестор пытался 
сэкономить, использовал самые 
дешевые материалы, и ему потом 
очень сложно было найти арендато-
ров на объект — пришлось все пере-

делывать. Качественная архитектура 
и планировка могут существенно 
поднять престижность места.

По словам архитектора, подчас 
проектировщик «забывает», что 
жизнь в квартире подразумевает 
наличие мебели, а потом бывает 
трудно вписать предметы инте-
рьера в жилище — мешает то окно, 
то дверь, то ниша в неподходящем 
месте. Кстати, в отличие от России, 
в Латвии не востребованы квартиры 
большого метража. Так, в центре 
Риги покупают в основном двухком-
натные квартиры порядка 50 ква-
дратных метров с одной большой 
комнатой и спальней — жилье в цен-
тре выбирают те, кому важна бли-
зость к офису или насыщенная куль-
турная жизнь, «тусовка». 

о о  о ен ить
На примере Риги хорошо видно, 
как обновление районов качествен-
ной архитектурой, сочетающей 
в себе красоту и функцию, полно-
стью меняет городскую среду, дает 
районам импульс развития. Глав-
ное — наполнить здания жизнью. 

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ВАЖНЫ КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ, ЭТО ПОНЯТНО, 
НО СОВЕТ АРХИТЕКТОРОВ 
СЛЕДИТ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ 
В ГОРОДЕ БЫЛО КРАСИВО. 
И НАДО СКАЗАТЬ, НЕ ВСЕГ-
ДА МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МЕТРАЖ — ЭТО ВЫГОДНО. 
ИНОГДА СДЕЛАТЬ КРАСИ-
ВО ОЗНАЧАЕТ ПОДНЯТЬ 
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА. 
И НАОБОРОТ — Я ЗНАЮ 
СЛУЧАИ, КОГДА ИНВЕСТОР 
ПЫТАЛСЯ СЭКОНОМИТЬ, 
ИСПОЛЬЗОВАЛ САМЫЕ 
ДЕШЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
И ЕМУ ПОТОМ ОЧЕНЬ 
СЛОЖНО БЫЛО НАЙТИ 
АРЕНДАТОРОВ НА ОБЪ-
ЕКТ — ПРИШЛОСЬ ВСЕ 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
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Это произошло с районом Спикэри, 
где был расположен старый Риж-
ский рынок, построенный в 1924–
1930 годах. Сегодня территория 
кардинально отреставрирована: 
на месте серого, убогого, полуза-
брошенного района — современ-
ный променад с велодорожками, 
рядом расположены творческий 
квартал и офисные здания с высо-
кой ставкой аренды.

Еще один пример удачного пре-
ображения территории — остров-
район Кипсала напротив исто-
рического центра Риги, ранее 
промышленная территория, где 
жили только рабочие. Здесь ставка 
была сделана на сохранение дере-
вянной архитектуры.

— Если бы раньше ты сказал, что 
живешь в деревянном доме, тебе 
бы посочувствовали: ты бедный, — 

улыбается Гирт Калинкевич. — Сей-
час все иначе. Реконструировать 
деревянный дом — это большие 
затраты, которые может позволить 
себе только состоятельный человек. 
Это дорого, это престижно.

Остров Кипсала — яркий образец 
того, как сохранить идентичность, 
эстетику и функцию одновременно. 
Так, бывший советский завод стал 
жилым комплексом со стильными 
лофтами. А когда инвесторы столк-
нулись с тем, что рижане не хотели 
покупать здесь квартиры, потому 
что на острове не было инфраструк-
туры, были построены небольшой 
детский сад и начальная школа, 
ресторан. И ситуация сразу поме-
нялась.

— Вопрос, куда сходить с детьми, 
крайне важен для развития любого 
квартала, — подчеркивает архи-
тектор. — Нельзя думать, что вот 
я построю жилое здание, и этого 
будет достаточно. Нужно смотреть 
дальше. Точкой притяжения всегда 
становятся места, куда можно схо-
дить всей семьей. В качестве очень 
удачного примера можно привести 
остров Луцавсала в центре Риги, 
где есть спортивный квартал, боль-
шой парк, концертная площадка — 
я был там на концерте Rammstein. 

ВОПРОС, КУДА СХОДИТЬ 
С ДЕТЬМИ, КРАЙНЕ 
ВАЖЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЮБОГО КВАРТАЛА. 
НЕЛЬЗЯ ДУМАТЬ, ЧТО 
ВОТ Я ПОСТРОЮ ЖИЛОЕ 
ЗДАНИЕ, И ЭТОГО БУДЕТ 
ДОСТАТОЧНО. НУЖНО 
СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. 
ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ВСЕГДА СТАНОВЯТСЯ 
МЕСТА, КУДА МОЖНО 
СХОДИТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.
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Закат, 50 тысяч зрителей, потрясаю-
щий звук — это было незабываемо!

Другой точкой притяжения для 
покупателей и арендаторов могут 
стать интересные мероприятия. 
Например, инвесторы, вложивши-
еся в деревянные дома квартала 
Калнциема, придумали идею суббот-
ней ярмарки ремесел и фермерских 
продуктов, со временем превратив-
шей локацию в творческий квартал 
для рижской интеллигенции, привле-
кающей и туристов. Сегодня Калнци-
емский квартал активно живет и раз-
вивается.

акон есть акон  но
Построить что-либо в центре Риги 
невозможно без согласования. Каж-
дый проект согласовывается сначала 
«в минимальном составе» (эскизный 
проект с обоснованием экономиче-
ской, экологической и другой значи-

мости объекта), а затем согласуется 
«действительный», детализирован-
ный проект.

На соответствие юридическим 
законам и требованиям проекты 
оценивает Архитектурный коми-
тет. Важна каждая запятая, пожа-
ловался на бюрократизм юристов 
Калинкевич. Например, в истори-
ческом здании в зоне ЮНЕСКО раз-
решается переделать верхний этаж, 
устроив в нем мансарду или террасу, 
однако сделать это можно только со 
стороны внутреннего двора, чтобы 
не портить вид фасада.

Для новых проектов важна оценка 
самих архитекторов — проекты пред-
ставляются в Архитектурной палате 
на суд экспертов. И здесь создатели 
проекта могут получить некоторые 
послабления от строгих законов.

Например, рассказывает Гирт 
Калинкевич, закон запрещает стро-

ить в зоне ЮНЕСКО здания больше 
определенной высоты (шесть эта-
жей, если выше — требуется специ-
альная экспертиза Архитектурной 
палаты). Однако если совет архи-
текторов сочтет, что более высо-
кая доминанта, предполагаемая 
проектом новой постройки, дей-
ствительно к месту, она не портит 
старинный вид, а даже, возможно, 
его украшает, они могут проголо-
совать, и решение будет изменено 
в пользу данного конкретного про-
екта. Или, привел пример эксперт, 
может победить проект без обяза-
тельной противопожарной стены 
между постройками, если специ-
алисты сочтут, что без нее вид 
гораздо лучше.

Как говорится, закон суров, 
но эстетика может восторжество-
вать над правилами, если в том есть 
здравый смысл.  
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Радиф Сафин, начальник отдела мониторинга стро-
ительных ресурсов ГАУ «УГЭЦ РТ», провел анализ 
динамики цен на основные строительные ресурсы, 
используемые в Татарстане, — от стройматериалов 
до энергоносителей. 

е    
е   

ГАУ «Управление государственной 
экспертизы и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре» еже-
квартально проводит мониторинг цен 
на основные строительные ресурсы. 
Эти данные нужны для принятия опе-
ративных управленческих решений 
в строительстве и для контроля досто-
верности цен при определении сметной 
стоимости строительства и расчетов 
между заказчиком и подрядчиком 
за выполненные объемы работ. 

Мониторинг проводится по прайс-
листам производителей и поставщиков 
строительной продукции в Татарстане, 
а также на основе открытых данных 
в интернете. 

Анализ изменения цен на основ-
ные строительные материалы 
за период с 4 квартала 2016 г. 
по 2 квартал 2019 г. (руб. с НДС).
В действующем Постановлении Кабине-
та Министров РТ от 31.12.2016 № 1081 
«Об индексации стоимости строитель-
но-монтажных работ» индексы измене-
ния стоимости строительно-монтажных 
работ рассчитаны на основании мони-
торинга цен 4 квартала 2016 г. 

Динамика изменения цен на матери-
алы по настоящий период приведены 
ниже в тексте и таблице 1.

Стоимость нерудных материалов — 
песка, гравия и щебня из гравия — 
увеличилась, их средняя стоимость 
по состоянию на 1 июля 2019 года со-
ставила (с НДС):

• гравий фр. 5-20 — 816,14 руб./т 
(рост 9%);

• щебень из гравия фр. 5-20 — 1255,16 
руб./т (рост 13%);

• песок строительный мелкий — 226,12 
руб./т (рост 15%).

 Средняя отпускная стоимость це-
мента ПЦ400 Д20 на 1 июля 2019 года 
составила 4980,74 руб./т с НДС, что 
на 32% выше его стоимости в 4 кварта-
ле 2016 г. (3759,07 руб./т с НДС).

Средняя стоимость 1 тонны арма-
туры периодического профиля диаме-
тром 12 мм по состоянию на 1 июля 
2019 года составила 46 619,82 руб./т 
с НДС, к 34 403,15 руб./т в 4 кв. 2016 г. 
(рост 36%).

Рост стоимости цемента и арматуры, 
а также некоторых марок щебня с 4 кв. 
2016 г. по 2 кв. 2019 г. повлек за собой 
рост стоимости бетонных и железо-
бетонных изделий от 2% до 10%, их 
средняя стоимость по поставщикам РТ 
составила (с НДС): 

• блоки стен подвалов (ФБС) — 
4473,87 руб./м3, к 4316,93 руб./м3 
в 4 кв. 2016 г. (+4%);

• плиты перекрытий пустотные (ПК) — 
12 397,09 руб./м3, к 11 265,34 руб./м3 
в 4 кв. 2016 г. (+10%).

Стоимость труб полиэтиленовых 
по сравнению с 4 кв. 2016 г. выросла 
до 18%. 

Стоимость труб стальных повыси-
лась до 24%, и в настоящий момент 
цена трубы ВГП диаметром 57 мм со-
ставляет 49 517,67руб./т, относительно 
39 953,40 руб./т в 4 кв. 2016 г.

Стоимость сортового проката, в за-
висимости от типоразмера, значитель-
но выросла: 
• сталь угловая 50х50 мм — 45 861,62 

руб./т, к 37 983,44 руб./т в 4 кв. 
2016 г. (+21%);

• сталь листовая 2 мм — 48 671,19 
руб./т, к 35 819,97 руб./т в 4 кв. 
2016 г. (+36%);

• сталь швеллерная № 16 — 53 776,87 
руб./т, к 39 008,86 руб./т в 4 кв. 
2016 г. (+38%).
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Стоимость стали листовой оцинко-
ванной (толщиной листа 0,5 мм) также 
значительно повысилась по отношению 
к 4 кв. 2016 г. — на 25%, и ее цена со-
ставила в среднем 67 208,34 руб./т 
с НДС.

Стоимость керамического кирпича 
по состоянию на 1 июля 2019 г. уве-
личилась и для марки М150 состави-
ла 10 042,06 руб./тыс. шт. с НДС, что 
на 5% выше его стоимости в 4 кв. 2016 г., 
а для марки М100 — 9891,99 руб./тыс. 
шт., что на 11% выше его стоимости 
в 4 кв. 2016 г.

Средняя цена к июлю 2019 г. у про-
изводителей силикатного кирпича в Ре-

спублике Татарстан снизилась на 3% 
и для М150 составила 7297,17 руб./
тыс. факт. шт. с НДС. 

Стоимость рулонных кровельных ма-
териалов выросла в среднем от 11% до 
29%, их средняя стоимость по постав-
щикам РТ составила (с НДС): 
• рулонные кровельные материалы 

(бикрост ТКП) — 103,68 руб./м2, 
к 93,70 руб./м2 в 4 кв. 2016 г. (+11%);

• рулонные кровельные материалы 
(бистерол верхний слой) — 205,80 
руб./м2, к 159,98 руб./м2 в 4 кв. 
2016 г. (+24%).

Стоимость листовых кровельных ма-
териалов выросла в среднем от 22% 
до 36%, их средняя стоимость по по-
ставщикам РТ составила (с НДС): 
• профилированный настил оцинко-

ванный С21-1000-0,5 — 59 744,71 
руб./т, к 48 887,23 руб./т в 4 кв. 
2016 г. (+22%);

• листы асбестоцементные волнистые 
обыкновенного профиля толщиной 
5,5 мм — 129,67 руб./м2, к 95,07 
руб./м2 в 4 кв. 2016 г. (+36%).
Стоимость электродов диаметром 5 мм 

Э42А значительно повысилась по отно-
шению к 4 кв. 2016 г. (55 %), цена соста-
вила в среднем 63 318,56 руб./т с НДС.

Стоимость асфальтобетонных 
смесей выросла в среднем на 55%, 
средняя стоимость по поставщикам РТ 
составила 4597,61 руб./т с НДС (смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэро-
дромные и асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона щебеноч-
ные и гравийные), марка: I).

Цены на проводниково-кабель-
ную продукцию по поставщикам 

Республики Татарстан повысились 
в среднем от 11% до 21%, их средняя 
стоимость по поставщикам РТ соста-
вила (с НДС): 
• кабель силовой с медными жилами 

с поливинилхлоридной изоляцией 
в поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова: ВВГ, напряжени-
ем 0,66 кВ, число жил — 4 и сечени-
ем 1,5 мм2 — 39,43 руб./м, к 32,65 
руб./м в 4 кв. 2016 г. (+21%);

• кабель силовой с медными жилами 
с поливинилхлоридной изоляцией 
в поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова: ВВГ, напряжени-
ем 1,00 кВ, число жил — 5 и сечени-
ем 10 мм2 — 294,22 руб./м, к 265,66 
руб./м в 4 кв. 2016 г. (+11%).

Динамика изменения стоимости 
энергоносителей в РТ по состоя-
нию на 2 кв. 2019 г.
Рост стоимости бензина и дизельного 
топлива во 2 кв. 2019 г. по отношению 
к 4 кв. 2016 г. составил 24% и 41% соот-
ветственно. Стоимость электроэнергии 
выросла на 15%.

Наименование материалов Ед. 
изм.

Средняя стоимость с НДС по состоянию на: Индекс 
2 кв. 2019 

к 4 кв. 
20161 кв. 

2018
2 кв. 
2018

3 кв. 
2018

4 кв. 
2018

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

Стеновые материалы

Кирпич керамический (М150) тыс. шт. 9315,08 9315,08 9408,23 9408,23 10 046,08 10 042,06 1,05

Кирпич керамический (М100) тыс. шт. 9263,93 9263,93 9263,93 9263,93 9891,99 9891,99 1,11

Кирпич силикатный (М150) 
тыс. шт. 
услов.

9811,35 9909,47 10 404,94 9884,69 10 052,23 9851,18 0,97

Кирпич силикатный (М150) 
тыс. шт. 
факт.

7267,67 7340,35 7707,36 7321,99 7446,10 7297,17 0,97

Анализ цен на основные строительные материалы и изделия по состоянию 
на 1 июля 2019 года (с учетом НДС, в руб.)
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Наименование материалов Ед. 
изм.

Средняя стоимость с НДС по состоянию на: Индекс 
2 кв. 2019 

к 4 кв. 
20161 кв. 

2018
2 кв. 
2018

3 кв. 
2018

4 кв. 
2018

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

Блоки из ячеистого бетона м3 2887,76 3032,15 3183,76 3215,59 3270,09 3270,09 1,09

Железобетонные изделия

Блоки стен подвалов (ФБС 12-3-6) м3 4996,12 4996,12 4996,12 4996,12 5080,80 5080,80 1,03

Блоки стен подвалов (ФБС 24-6-6) м3 4356,18 4356,18 4399,74 4399,74 4429,57 4473,87 1,04

Плиты перекрытия (ПК 72-12-8) 
с технол. пустотами 

м3 11 491,77 11 491,77 11 491,77 11 721,61 12 397,09 12 397,09 1,10

Плиты перекрытия (ПК 72-12-8) м3 11 488,40 11 488,40 11 488,40 11 488,40 11 683,12 11 683,12 1,05
Плиты перекрытия (ПК 63-12-8) 
с технол. пустотами (объем 0,88 м3 
в плотном теле)

м3 10 315,84 10 315,84 10 418,99 10 731,56 11 022,59 11 463,49 1,13

Плиты перекрытия (ПК 63-12-8) 
(объем 1,62 м3)

м3 5761,79 5761,79 5761,79 5761,79 5859,45 5859,45 1,02

Наполнители в бетон и раствор

Гравий (5-20) / (5-10) т 749,34 749,34 749,34 749,34 800,14 816,14 1,09

Щебень (5-20) т 1197,94 1197,94 1209,92 1222,02 1242,73 1255,16 1,13

Песок (мелкий) т 201,60 201,60 203,62 203,62 217,42 226,12 1,15

Цемент (ПЦ 400 Д20) т 4354,07 4310,53 4396,74 4528,65 4835,67 4980,74 1,32

Бетон товарный В 7,5 (М100) м3 2774,06 2801,80 2801,80 2829,82 2877,78 2877,78 1,04

Раствор товарный (М100) м3 2032,66 2032,66 2032,66 2113,96 2235,79 2235,79 1,11

Прокат металлический и трубы
Арматура (А III) т 41 960,83 42 380,44 44 075,66 45 397,93 47 090,73 46 619,82 1,36

Сталь листовая горячекатаная марки 
Ст3 толщиной 2 мм

т 46 006,71 46 926,84 47 396,11 47 396,11 47 717,44 48 671,79 1,36

Швеллер № 16 сталь марки Ст3пс т 52 559,18 55 187,14 57 946,50 55 628,64 55 440,07 53 776,87 1,38
Сталь угловая 50х50 мм т 46 990,32 47 930,12 47 930,12 46 012,92 46 324,87 45 861,62 1,21
Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм

т 59 909,71 59 909,71 62 905,20 62 905,20 65 250,81 67 208,34 1,25

Труба водопроводная стальная 
(Ду 57х3,5) 

т 45 676,73 45 211,45 48 940,23 50 897,84 52 123,86 49 517,67 1,24

Труба водопроводная полимерная 
(Ду 25 PN20)

м 44,03 44,47 44,91 47,16 50,35 52,87 1,18

Кровельные материалы

Листы асбестоцементные волнистые 
обыкновенного профиля толщиной 
5,5 мм

м2 110,06 112,26 113,38 119,05 127,12 129,67 1,36

Профилированный настил 
оцинкованный С21-1000-0,5

т 51 222,77 53 783,91 56 473,10 57 037,83 58 004,58 59 744,71 1,22

Рулонные кровельные материалы 
(бистерол верхний слой)

м2 179,93 179,93 185,32 194,59 205,80 205,80 1,29

Рулонные кровельные материалы 
(бикрост ТКП)

м2 94,25 97,08 99,02 101,00 100,66 103,68 1,11

Рулонные кровельные материалы 
(бикрост ТПП)

м2 85,94 86,80 91,14 92,96 95,48 94,53 1,20

Прочие

Электроды диаметром 5 мм Э42А т 52 218,77 54 829,71 57 571,20 60 449,76 63 318,56 63 318,56 1,55

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка: I

т 3869,77 4063,26 4266,43 4479,75 4591,54 4597,61 1,55

Кабель силовой с медными жилами 
с поливинилхлоридной изоляцией 
в поливинилхлоридной оболочке 
без защитного покрова: ВВГ, 
напряжением 0,66 кВ, число жил — 
4 и сечением 1,5 мм2

1000 
м

33 482,12 35 156,22 36 914,03 37 283,17 39 431,70 39 431,70 1,21

Кабель силовой с медными жилами 
с поливинилхлоридной изоляцией 
в поливинилхлоридной оболочке 
без защитного покрова: ВВГ, 
напряжением 1,00 кВ, число жил — 
5 и сечением 10 мм2

1000 
м

280 886,67 280 886,67 280 886,67 280 886,67 294 216,89 294 216,89 1,11

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться: 
+7 (843) 272-04-94  e pertiza-rt@tatar.ru  420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Тукая, 125
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На подъездах многоэтажек появились тревожные объявления о том, что платить за ЖКУ 
через терминалы на улице небезопасно. Часто деньги, попавшие в терминал, так и не 
доходят до поставщика, и плательщикам выставляют долги. Приходится платить второй раз 
уже через банк, а там — комиссия. Как защитить свои деньги от мошенников и не платить 
комиссию банку, рассказывает Тагир Валиди, пресс-секретарь НП «Региональный Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ РТ». 

  у   
о д

С хем с уводом платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги 
три. Первая — когда мошен-

ники ставят беспроцентный терминал, 
периодически сами его «потрошат», 
извлекая наличность, и перемеща-
ют этот чудо-ящик по городу. То есть 
вы кладете деньги в терминал, вводи-
те правильные реквизиты получате-
ля, но деньги отправлять никто не со-
бирается — их просто извлекают мо-
шенники. 

Схема вторая — когда вы сами 
оплачиваете по неверным реквизи-
там. Достаточно сделать копию пла-
тежки и неверно указать одну цифру 
на заранее «заготовленный» счет, 
и ваши деньги уйдут туда, откуда их 
будет невозможно вернуть, и терми-
нал тут может быть даже ни при чем.

Способ третий — ваша управля-
ющая организация собирает деньги 
за  жилищные услуги на свой счет 
и  исчезает вместе с ними. Вскоре 
появляется ее «клон», который отлича-
ется одной буквой или точкой в назва-
нии, и дальше вы платите ему. И так 
по кругу.

Никакие терминалы не могут быть 
гарантированно благонадежными. 

Специальных опознавательных зна-
ков на них нет. Как правило, такие тер-
миналы предлагают беспроцентную 
оплату. Но так не бывает. Он несет 
расходы по его покупке и обслужи-
ванию, обеспечивает перевод ваших 
средств адресату — и все это бес-
платно? В чем же тогда интерес вла-
дельца терминала? Тут всегда стоит 
насторожиться. Лучше оплачивать 
через настроенный автоплатеж онлайн 
напрямую своему банку. Если вы най-
дете банк, который берет за перевод 
ЖКУ меньший процент, чем ваш, есть 
смысл открыть там счет и проводить все 
целевые платежи через него. 

При этом каждый раз полезно срав-
нивать реквизиты ранее оплаченных 
платежек со свежими. Если вы заме-
тили даже незначительные измене-
ния в кодах или номерах счетов, это 
повод позвонить адресату и поин-
тересоваться изменениями. Вполне 
возможно, что платежка пришла 
от мошенников.

Чтобы определить, какая именно 
компания управляет вашим домом, 
и не платить «клону», мы советуем 
проверить Реестр лицензий управля-
ющих организаций вашего города. 
Его можно найти в системе «ГИС 
ЖКХ» либо на сайте Госжилинс-
пекции вашего региона, на сайте 
www.reformagkh.ru в разделе «Мой 
управляющий». 

Чтобы защитить свои деньги, всегда 
сохраняйте платежные документы 

в течение трех лет (общий срок иско-
вой давности) — кстати, лучше сде-
лать ксерокопию, поскольку ориги-
нал чека может выцвести. В случае, 
если вы оплатили по верным реквизи-
там, но вам выставили долг, покажите 
квитанцию об оплате и отправляйте 
поставщика жилищной или комму-
нальной услуги в суд, если он не согла-
сен списать долг, так как вы являетесь 
надлежащим плательщиком. И вас 
не должно беспокоить, где именно 
застряли ваши деньги — в терминале, 
банке, у почтальона… Дальнейшую 
претензионную работу ведет постав-
щик услуги и ваш платежный агент. 

Если вы отправили деньги по невер-
ному реквизиту, то оплатить долг 
по верным реквизитам вам все же при-
дется — по сути, оплатить счет еще 
раз. В свою очередь, вы можете напи-
сать заявление в правоохранительные 
органы, и если мошенников найдут 
и суд признает их виновными по соот-
ветствующей статье УК, у вас будет 
право подать к виновнику граждан-
ский иск о взыскании неправомерно 
полученных денежных средств. 

Если у собственника возникают 
сомнения, по каким реквизитам пла-
тить, ему надо обратиться напря-
мую в управляющую организацию 
(товарищество собственников жилья, 
жилищно-строительный коопера-
тив). А если дом на непосредствен-
ном управлении — к поставщику услуг 
и ресурсов, указанному в договоре.  
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Типичные ошибки в разработке пешеходной инфраструктуры повторяются 
и тиражируются в новых дворах и парках, обрекая тысячи жителей на годы мучений. 
Различные причины — от недостатка квалификации до ограниченности бюджетов — 
раз за разом заставляют экономить и совершать одни и те же просчеты.

д е д  
е е д

до ро ро
од доро

Вопросом исследования психо-
логии пешеходов в разные годы 
всерьез занимались ученые как 

в СССР и России, так и за границей. 
Пособие «Пешеходные дорожные 
сети: типичные ошибки проектиро-
вания и методы их решения» на ан-
типримерах показывает, как не надо 
проектировать пешеходную инфра-
структуру. Публикуем ключевые 

моменты исследования, актуально-
го для застройщиков, архитекторов, 
проектировщиков, городских иссле-
дователей и планировщиков. 

е о ек с е ает п ть
Стихийные тропы на газонах — 
распространенная проблема благо-
устройства. Их можно увидеть 
во дворах, парках, в любых общест-

венных пространствах. Появляются 
они потому, что зачастую пешеход-
ные дорожки ведут куда угодно, 
только не туда, куда нужно пеше-
ходам. Дорожки не соединяют важ-
ные для людей объекты (подъезды 
домов, магазины, остановки транс-
порта), изгибаются под неудобными 
углами, прерываются клумбами 
и газонами. В итоге люди начинают 
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срезать путь и ходить напрямик 
по траве. Результат — грязь, испор-
ченное благо устройство и неком-
фортная городская среда. Заборы 
и таблички «По газону не ходить» 
пытаются бороться с симптомами, 
а не с причиной — неэффективно-
стью дорожно-тропиночной сети. 
А значит, пешеходы будут продол-
жать пытаться срезать путь напря-
мик. Маленькие заборчики будут 
просто перешагивать, более высо-
кие — ломать, а в живых изгородях 
протаптывать тропинки.

а и о  г а со
Есть ли способ измерить это удоб-
ство и выразить в цифрах, с которыми 
можно работать? Оказывается, есть. 
В документе «Методические реко-
мендации по проектированию пеше-
ходных сетей», созданном ЦНИИП 
градостроительства в 1988 году, 
рассматривается понятие контроль-
ного угла — угла между текущим 
направлением движения пешехода 
и направлением на желаемую цель 
пути. Пешеход будет придержи-
ваться текущего пути, пока он ведет 
в нужном ему направлении. То есть 
пока контрольный угол между 
направлением дорожки и направле-
нием на цель не превышает критиче-
ского контрольного угла.

Как только эта величина будет 
превышена, пешеход сойдет с тропы 
и пойдет напрямик. Для усредненных 
условий (газон среднего качества, 
отсутствие грязи, снега или мусора) 
величина критического угла состав-
ляет 30 градусов. 

Эти результаты подтверждены 
в институте дизайна и урбанистики 
университета ИТМО. Анализ около 
100 спутниковых снимков стихий-
ных троп, в основном срезавших 
Г-образные повороты дорожек, пока-
зал среднее значение угла между тро-
пой и дорожкой в 35 градусов.

асота я пти
Архитекторы и ландшафтные дизай-
неры любят делать красивые про-

екты. И поэтому они обычно очень 
возмущаются, когда показываешь 
им проект удобного парка. Ведь ком-
фортная для пешеходов дорожная 
сеть — сплошной хаос из пересе-
кающихся под всеми возможными 
углами дорожек. Никакой симметрии 
и красивых геометрических узоров.

Вот кампус Мичиганского государ-
ственного университета. Несколько 
лет назад там замостили все сти-
хийные тропы твердым покрытием 
на всей немаленькой территории 
(21 кв. км). И теперь можно увидеть, 
как выглядит сверху удобная сеть 
дорожек, созданная пешеходами для 
пешеходов.

Такая хаотичность обычно не нра-
вится архитекторам и чиновникам. 
В ней нет симметрии и красивых гео-
метрических фигур. Однако неда-
ром есть такое понятие, как bird shit 
architecture. Это когда что-то красиво 
выглядит сверху — на плане или 
аэросъемке, но совершенно не удобно 
для жизни. Впрочем, пешеходы сами 
сделают себе удобно, испортив весь 
геометрически правильный план 
дорожек.

а к как п о о ение го о а
В парк люди приходят гулять 
и наслаждаться природой, 
а не нестись к цели по кратчайшему 
маршруту, разве не так? Нет, не так. 

На практике любой объект благо-
устройства, будь то парк, сквер 
или двор, находится не в вакууме, 
а в городе. Он может быть окружен 
со всех сторон улицами и домами 
и всегда для какой-то части жителей 
будет транзитным. Доля транзита 
может различаться, но даже стоящие 
на отшибе скверики могут внезапно 
заполучить тропу через газон. Ведь 
именно там жителям соседнего дома 
окажется удобно ходить к автобус-
ной остановке. Если речь идет о круп-
ном объекте — например о большом 
парке, — то тут уже может вступать 
в действие и внутренний транзит. 
То есть часть пешеходов будут стре-
миться к какой-то конкретной части 
парка, к берегу озера или игровой 
площадке, вытаптывая тропы по пути 
от входов. 

ог а п осчет отс тст ет
Основные точки генерации пеше-
ходного трафика, такие как крупные 
магазины и торговые центры, оста-
новки общественного транспорта, 
жилые массивы, должны быть свя-
заны набором основных пешеходных 
маршрутов. Эти маршруты должны 
быть максимально прямыми, так как 
большая масса людей очень быстро их 
протопчут напрямик в любом случае.

Казалось бы, что может быть 
проще: отметить на карте три-четыре 

Кампус Мичиганского государственного университета
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точки и соединить их все прямыми 
линиями? Впрочем, проблемы 
часто возникают на границах участ-
ков, когда нет возможности толком 
вникать не только в свой участок, 
но еще и в соседние. По этой при-
чине при организации пешеходных 
пространств Минтранс рекомендует 
проводить:

— определение точек входа-выхода 
с прилегающих к пешеходному марш-
руту территорий и из зданий;

— определение прилегающих 
маршрутов (пешеходное простран-
ство может входить в городской 
пешеходный маршрут);

— расчет основных траекторий 
движения и основных сценариев 
поведения пешеходов (для про-
странств, обладающих свойствами 
общественных).

е е о ные а ты  
п и я аны к а то оби ьны
Один из простых вариантов разме-
щения пешеходных дорожек — при-
вязка к автомобильным проездам 
или улицам. Сделали проезд — сде-
лали сбоку параллельный тротуар. 
Со единили его с находящимися 
рядом домами. Не надо ничего при-
думывать, все уже придумано тем, 

кто разрабатывал автомобильную 
инфраструктуру района.

При таком подходе встречается 
сразу несколько типов проблем. 
То, что для автомобилиста не крюк 
(лишняя сотня метров), для пеше-
хода очень даже крюк. На машине 
не проблема объехать этот газон, 
а вот пешеходы таким же маршрутом 
по параллельным проезжей части 
тротуарам идти не хотят и норовят 
пройти напрямик.

При использовании привязки 
к автомобильным маршрутам проек-
тировщик забывает, что пешеходам 
доступно больше направлений и мест 
назначения, чем машинам. Возни-
кает соблазн делать перекрестки 
пешеходных дорожек только там, где 
перекрестки автомобильных. Сойти 
с пешеходной дорожки, идущей 
вдоль дома, можно только на пере-
крестке с автомобильным проездом. 
При этом на нее выходят подъезды 
домов, и жители в итоге лишены воз-
можности выйти из подъезда прямо. 
Только направо или налево.

от а ы п е ы а тся
Эта проблема часто встречается вме-
сте с предыдущей. Если уж хочется 
заставить пешеходов ходить бок 
о бок с автомобилями, то стоит хотя 
бы убедиться, что на их пути не будет 
препятствий. Зачастую проблема 
возникает на пересечении с ули-
цей, имеющей две отдельные про-
езжие части и клумбу посередине. 
В таком случае тротуар не продол-
жается на клумбе, вынуждая пеше-
ходов либо идти по проезжей части, 
либо топтать эту клумбу.

А вот еще одна ошибка. Предпо-
ложим, по плану требуется помес-
тить площадку прямоугольной 

Почему пешеходы срезают углы? Потому что в какой-то момент угол между целью и дорожкой  
становится невыносимо большим

Пешеходная дорожка, идущая вдоль дома, имеет соединения с другими путями только на перекрестках  
с автомобильными проездами. В итоге из подъезда нельзя выйти прямо, только вдоль дома
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формы — это может быть детская 
площадка или спортивный объект. 
При этом очевидным и «красивым» 
решением будет сделать с каждой 
стороны по входу ровно посередине 
стороны. Это ведь так симметрично 
и замечательно смотрится на плане! 
Но людям удобно заходить с угла 
по диагонали, а не идти вдоль сто-
роны, затем поворачивать под пря-
мым углом и заходить по централь-
ной дорожке. И ограда не поможет. 

е сто онние пе ек естки 
и па а е ьные о о ки 
Часто можно увидеть, что идущие 
на близком расстоянии (2–5 метров) 
пешеходные дорожки не пересека-
ются и не соединяются. В итоге пеше-
ходы будут часто попадать в тупик: 
они шли вроде бы в нужном направ-
лении, но внезапно оказалось, что 
от цели их отделяет полоса травы, 
а чтобы на нее не выходить, надо было 
100 метров назад повернуть в другую 
сторону. Будут ли они возвращаться 
назад? Риторический вопрос. Реше-
нием будет предусмотреть возмож-
ность перехода с одной параллельной 
дорожки на другую. При этом между 
переходами не должно быть большого 
расстояния.

Трехсторонние перекрестки (и их 
частный случай — Т-образные) 
плохи тем, что вместо продолже-
ния пути по прямой пешеходы 
вынуждены переходить на идущую 
в перпендикулярном направлении 
дорожку, уводящую их в сторону. 

Заметив на плане Т-образное 
пересечение, стоит мысленно про-
должать «ножку» этой буквы Т 
на 5–10 метров и проверять, не при-
ведет ли она к чему-либо важному 
(подъезду дома, другой транзитной 
дорожке и т.п.). Если приводит — 
добавить там дорожку, превратив 
перекресток в четырехсторонний.

е ба ье ная с е а
Если делать пандусы на входах в зда-
ния и занижать поребрики у нас худо-
бедно научились, то проектировать 
районы так, чтобы проблем с доступ-
ностью вообще не возникало, — пока 
нет. Большинство архитекторов — 
здоровые молодые люди. У них нет 
родственников на инвалидных крес-
лах, зачастую нет детей и детских 

колясок, они не пользуются велоси-
педами. В итоге они просто не пони-
мают, какую огромную проблему для 
перечисленных категорий жителей 
представляют обычные лестницы.

Да, на лестницы ставят желез-
ные пандусы, но обычно делают это 
совершенно формально. Угол уклона 
у них получается такой, что поль-
зоваться ими практически невоз-
можно. В итоге люди с колясками 
или на велосипедах вынуждены объ-
езжать лестницу по другим дорож-
кам или же просто идти по газону 
рядом с ней. 

а ные ы о ы
1. Анализируйте основные направ-
ления движения пешеходных пото-
ков. В любом районе легко найти две-
три основные точки притяжения для 
пешеходов, такие как крупные оста-
новки транспорта, магазины и ТРЦ, 
жилые массивы. Их необходимо 
со единить прямыми маршрутами.
2. Используйте правильные шаблоны 
размещения типовых объектов, 
таких как площадки и пересечения.
3. Позаботьтесь о правильном выпол-
нении пересечений — под удобными 
углами и с закруглениями. 

Авторы пособия: Е. Смирнов, М. Гуревич,  

С. Кудинов 

Тротуар вдоль дворового проезда разрывается газоном, разделяющим два заезда во двор.  
Пешеходам негде пройти, в итоге газон полностью вытаптывается

Сквер Стамбул в Казани хорошо смотрится с высоты птичьего полета, но неудобен для пешеходов
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Российский конкурс по созданию 
комфортной безбарьерной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями проходит в рамках 
программы «Доступная среда». 
Работы принимаются от архитек-
торов, дизайнеров, архитектурных 
и дизайн-бюро в пяти категориях:
• Общественные безбарьерные 

пространства
• Открытые безбарьерные про-

странства

• Жилые безбарьерные простран-
ства

• Предметный дизайн для безбарь-
ерного пространства

• Объекты культурного насле-
дия (памятники истории и куль-
туры)

Дедлайн регистрации и подачи 
заявок — 1 ноября 2019 года. 
По дробности — на сайте организа-
торов: конкурс-открытый-мир.рф. 
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Продолжается прием заявок 
на Международную премию 
«Малая энергетика — большие 
достижения». Премия вручается 
с 2013 года и служит площадкой 
для презентации передовых проек-
тов в сфере распределенной и аль-
тернативной энергетики. 

В этом году главная награда — 
статуэтка «Золотая молния» — 
будет вручена в семи номинациях: 
«Лучший проект в области малой 
энергетики мощностью до 5 МВт»; 

«Лучший проект в области малой 
энергетики мощностью от 5 МВт»; 
«Лучший проект в области аль-
тернативной энергетики»; «Инно-
вационная разработка в сфере 
энергетики»; «Инвестор года 
в энергетике», «За вклад в развитие 
отрасли»; «Прорыв года». Конкурс 
проходит при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ и коми-
тета энергетики Госдумы РФ. 

Прием заявок завершается 1 ноя-
бря 2019 года. 

Конкурс «Регионы — устойчивое 
развитие» — это возможность 
воплотить бизнес-идею в реализо-
ванный проект, получив льготные 
условия финансирования от бан-
ков с государственным участием, 
институтов развития, професси-
ональных инвесторов, а также 
содействие федеральных и реги-
ональных органов исполнитель-
ной власти 

Конкурс организован Сбербан-
ком и банками-партнерами и про-

водится дважды в год. Среди 
приоритетных сфер обозначены 
жилищное строительство и капре-
монт жилого фонда, энергетика 
и энергоэффективность, а также 
инвестпроекты в сфере ЖКХ: водо-
снабжение, водоотведение, водо-
подготовка, теплоснабжение, обра-
щение с твердыми коммунальными 
отходами. 

Прием заявок завершится 30 ноя-
бря 2019 года. Подробности — 
на сайте конкурса: infra-konkurs.ru.
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Международный архитектурный 
конкурс малогабаритной жилой 
архитектуры призван доказать, 
что большое не всегда означает 
лучшее. Используя нестандарт-
ный подход, участники должны 
создать проект модульного дома 
общей площадью не более 25 ква-
дратных метров для гипотетиче-
ской молодой пары. 

Участникам рекомендуется пере-
осмыслить пространственную орга-

низацию и использовать новые техно-
логии и инновационные материалы.

Проекты могут быть созданы как 
для города, так и для сельской мест-
ности в любой точке мира. Жюри 
будет отдавать предпочтение проек-
там, которые направлены на реше-
ние экономических, социальных, 
культурных и экологических про-
блем. Регистрация до 25 октября 
2019 года, подробности — на сайте 
beebreeders.com.
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Еще один международный откры-
тый конкурс по проектированию 
малогабаритного жилья. 

Задача: предложить идеи и разра-
ботать компактные блоки, рассчи-
танные на проживание одного-двух 
человек. Такое жилье можно будет 
подстраивать под нужды совре-
менных густонаселенных горо-
дов и трансформировать в зависи-
мости от специфики выбранного 
участка. По условиям конкурса 
самодостаточные функциональные 

блоки, которые можно будет объ-
единять, должны будут включать 
места общего пользования, интер-
активные зоны и зоны обслужи-
вания. 

Конкурс рассчитан как на про-
фессионалов, так и на студентов. 
Регистрация проходит до 28 ноя-
бря 2019 года. Срок подачи проек-
тов — до 8 декабря 2019 года. Есть 
регистрационный взнос и награды. 
По дробности — у организаторов: 
competitions.UNI.

Breaking Work — Singularity — 
международный архитектурный 
конкурс, посвященный поиску 

идей по созданию рабочих про-
странств эпохи автоматизации 
и роботизации. 

Меняется мир, а значит, должно 
измениться и рабочее место. Как 
будут выглядеть эти изменения? 
Во времена, когда корпорации хотят 
заставить своих сотрудников работать 
больше, как привлечь молодых спе-
циалистов в офисы? На это должны 
ответить участники конкурса. 

Есть регистрационный взнос 
и денежные призы: 1-е место — 
750 долларов; 2-е место — 250 дол-
ларов. Регистрация — до 27 октября 
2019 года. Подача проектов — до 6 ноя-
бря 2019 года. Подробности — у орга-
низаторов: competitions.UNI.
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Игорь Алексеев, начальник отдела архитектуры, градо-
строительства и инженерных изысканий ГАУ «УГЭЦ РТ», 
рассказывает о законодательных предпосылках при-
менения BIM-технологий в строительстве. 

 

Минстрой РФ ведет системную рабо-
ту для перехода к системе управле-
ния жизненным циклом строительства 
с помощью технологий информаци-
онного моделирования, в рамках ис-
полнения поручения Президента РФ 
от 19.07.2018 № Пр-1235. Ожидаемый 
эффект от внедрения BIM-технологий 
в строительстве состоит в следующем:
• Переход от оценки стоимости 

проектирования и строительства 
к оценке стоимости владения.

• Оптимизация бизнес-процессов 
и снижение рисков на всех эта-
пах жизненного цикла объекта 
капитального строительства, в том 
числе за счет анализа возможных 
изменений (предсказательное мо-
делирование).

• Выработка оптимальных проектных 
решений с учетом опыта эксплуата-
ции аналогичных или сходных объ-
ектов капитального строительства.

• Выявление ошибок на ранней ста-
дии создания проекта. Как след-
ствие — уменьшение количества 
необоснованных и непредвиден-
ных работ на последующих стадиях 
жизненного цикла.

• Повышение прозрачности процес-
сов принятия проектных решений 
с экономической точки зрения, имея 
в виду стоимость жизненного цикла 
объекта и его компонентов, повы-
шение достоверности ценообра-
зования в строительстве, переход 
от ценообразования к управлению 
стоимостью объекта капитального 
строительства через регламента-
цию требований.

• Повышение производительности 
труда и эффективности использо-
вания ресурсов всеми участниками 
инвестиционно-строительной дея-
тельности.

• Повышение эффективности кон-
троля и координации участников 
инвестиционно-строительного про-
екта по достижению наиболее оп-
тимальных технико-экономических 
показателей.

• Сокращение сроков производства 
работ.

• Снижение затрат на строительство 

и эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства.

• Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры управ-
ления жизненным циклом объектов 
капитального строительства с пре-
имущественным использованием 
российских технологий, программ-
ного обеспечения и оборудования.

• Повышение конкурентоспособно-
сти и капитализации российских 
компаний.

В настоящий момент разработан 
и проходит стадию оценки регу-
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лирующего воздействия проект 
федерального закона (ID проекта 
02/04/02-19/00088184) «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс РФ» (принятие ожидается 
до конца 2019 года). Законопроект 
обеспечивает правовые основы вне-
дрения единой системы управления 
информацией об объектах капиталь-
ного строительства путем применения 
информационного моделирования 
на протяжении всего жизненного 

цикла с учетом всех бизнес-процес-
сов, функций государственного управ-
ления и государственных услуг 
в сфере строительства, в том числе:
• предусматривает закрепление 

в правовом поле понятий «инфор-
мационная модель», «информаци-
онное моделирование»;

• предусматривает закрепление 
в правовом поле понятия «классифи-
катор строительной информации», 
предназначенного для обеспече-
ния информационной поддержки 

задач, связанных с классификацией 
и кодированием строительной ин-
формации в целях автоматизации 
процессов выполнения инженерных 
изысканий, обоснования инвести-
ций, проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта, эксплуатации и сноса объ-
ектов капитального строительства, 
и выполнения государственных 
функций по выработке и реали-
зации государственной политики 

и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства;

• устанавливает «бесшовный» поря-
док обмена сведениями, докумен-
тами и материалами об объекте 
капитального строительства с ис-
пользованием существующих го-
сударственных информационных 
систем, в том числе государствен-
ной информационной системы 
«Единый государственный реестр 
заключений экспертизы проектной 

документации объектов капиталь-
ного строительства», государствен-
ных информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности;

• устанавливает полномочия субъек-
тов градостроительных отношений 
по применению информационного 
моделирования на всех этапах жиз-
ненного цикла объекта капитально-
го строительства.

При Министерстве строительства 
и ЖКХ РФ действуют рабочая и откры-
тая экспертные группы по внедрению 
BIM-технологий.
• Отобраны пилотные проекты для 

внедрения BIM-технологий на всех 
этапах строительства, при реализа-
ции которых будут апробированы 
внедряемые нормативно-техниче-
ские требования и организационно-
технологические решения в части 
BIM-моделирования в строитель-
стве.

• Продолжается работа по разра-
ботке и актуализации системы нор-
мативно-технических документов, 
которая в общей сложности будет 
включать в себя 15 национальных 
стандартов (ГОСТ Р) и 10 сводов 
правил (СП). 

Ожидается, что этот комплекс ме-
роприятий приведет к внедрению 
технологий информационного мо-
делирования на всех этапах жизнен-
ного цикла, как и запланировано 
до 2024 года.

 де  
Утверждены:
• ГОСТ Р 57310-2016 «Моделирова-

ние информационное зданий и со-
оружений. Руководство по доставке 
информации. Методология и фор-
мат» (ISO 29481-1:2010);

• ГОСТ Р 57563-2017 «Моделиро-
вание информационное в стро-
ительстве. Основные положения 
по разработке стандартов инфор-
мационного моделирования зданий 
и сооружений» (ISO/TS 12911:2012);
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• ГОСТ Р 57311-2016 «Информацион-
ное моделирование в строительстве. 
Требования к эксплуатационной до-
кументации объектов завершенного 
строительства»;

• ГОСТ Р 57309-2016 «Руководящие 
принципы по библиотекам знаний 
и библиотекам объектов» (ИСО 
16354:2013);

• ГОСТ Р 12006-2-2017 «Строитель-
ство. Модель организации данных 
о строительных работах. Часть 2. 
Основы классификации информа-
ции» (ISO 12006-2:2015);

• ГОСТ Р 12006-3-2017 «Строи-
тельство. Модель организации 
данных о строительных работах. 
Часть 3. Основы обмена объектно-
ориентированной информацией» 
(ISO 12006-3:2007);

• ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Модель 
организации данных о строитель-
ных работах. Структура управ-
ления проектной информацией» 
(ISO 22263:2008);

• СП 301.1325800.2017 «Информа-
ционное моделирование. Правила 
организации работ производствен-
но-техническими отделами»;

• СП 328.1325800.2017 «Информа-
ционное моделирование в стро-
ительстве. Правила описания 
компонентов информационной мо-
дели»;

• СП 331.1325800.2017 «Информа-
ционное моделирование в строи-
тельстве. Правила обмена между 
информационными моделями объ-
ектов и моделями, используемыми 
в программных комплексах»;

• СП 333.1325800.2017 «Информа-
ционное моделирование в строи-
тельстве. Правила формирования 
информационной модели объектов 
на различных стадиях жизненного 
цикла».

Готовятся к утверждению:
• СП «Информационное моделиро-

вание в строительстве. Правила 
разработки планов проектов, реа-
лизуемых с применением технологии 
информационного моделирования»;

• СП «Информационное моделиро-
вание в строительстве. Правила 
применения в проектах повторного 
использования и при их привязке»;

• СП «Информационное моделиро-
вание. Требования к формированию 
информационных моделей объектов 
капитального строительства для экс-
плуатации многоквартирных домов, 
реализованных по проектам повтор-
ного использования»;

• ГОСТ Р «Отраслевые базовые клас-
сы (IFC)».

В плане работ до 2020 года:
• ГОСТ Р «Организация инфор-

мации о строительных работах. 
Информационный менеджмент 
с применением информационного 
моделирования. Часть 5. Управление 
информационной безопасностью» 
(ISO/NP 19650-5);

• ГОСТ Р «Структуры данных для 
электронных каталогов компонентов 
инженерных систем здания. Часть 2. 
Геометрия компонентов» (ISO 16757-
2:2016);

• ГОСТ Р «Строительство. Планирова-
ние срока службы зданий. Часть 4. 
Планирование срока службы с ис-
пользованием информационного мо-
делирования» (ISO 15686-4:2014);

• ГОСТ Р «Моделирование информа-
ционное зданий и сооружений. Ру-
ководство по доставке информации. 
Часть 2. Инфраструктура взаимо-
действия» (ISO 29481-2:2012);

• СП «Информационное моделиро-

вание в строительстве. Правила 
формирования информационной 
(цифровой) модели местности по ре-
зультатам инженерных изысканий»;

• СП «Информационное моделиро-
вание в строительстве. Обеспече-
ние и контроль качества цифровых 
информационных моделей»;

• СП «Информационное моделиро-
вание в строительстве. Контроль ка-
чества производства строительных 
работ».

Завершается разработка:
• ГОСТ Р «Организация инфор-

мации о строительных работах. 
Информационный менеджмент 
с применением информационного 
моделирования. Часть 1. Основ-
ные принципы и понятия» (ISO/DIS 
19650-1);

• ГОСТ Р «Организация инфор-
мации о строительных работах. 
Информационный менеджмент 
с применением информационно-
го моделирования. Часть 2. Этап 
капитальных вложений» (ISO/DIS 
19650-2);

• ГОСТ Р «Структуры данных для элек-
тронных каталогов компонентов ин-
женерных систем здания. Часть 1.  
Понятия, архитектура и модель 
данных» (ISO 16757-1:2015);

• Общероссийская система класси-
фикации строительной информа-
ции;

• Национальный электронный сло-
варь строительных терминов.
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

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

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

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

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

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

ные требования к участникам, вы-
работаны единый подход и крите-
рии при оценке конкурсных заявок.

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

Представители НП «Региональ-
ный Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ РТ» проводят 
встречи с населением, где разъяс-
няют положения Жилищного ко-
декса РФ о правах и обязанностях 
участников жилищных отношений 
и системе контроля над управляю-
щими компаниями.

В рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» идет работа 
по жилищному просвещению пред-
седателей советов многоквартир-
ных домов (старших по домам и ак-
тивистов). На выездных приемах 
и по Skype специалисты Минстроя 
консультируют население и ведут 
разъяснительную работу. 

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

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

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

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

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

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

   
о р

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

у  у е   
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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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Победители конкурса «Лучший сметчик Республики 
Татарстан — 2019» делятся впечатлениями от участия 
и призывают коллег активнее пробовать свои силы 
в профессиональных состязаниях. 

д  е  
д   е

Альбина Хайруллина — побе-
дитель конкурса, 1-е место. 
Специалист 2-й категории 
сметного отдела филиала Ка-
занские электрические сети 
ОАО «Сетевая компания»

М ы ежегодно слышим о вручении 
наград лучшим специалистам 

в своих отраслях — врачам, учите-
лям, спортсменам. ГАУ «Управление 
государственной экспертизы и це-
нообразования РТ по строительству 
и архитектуре» несколько лет назад 
учредило конкурс для сметчиков. Хочу 
выразить огромную благодарность ор-
ганизаторам за то, что обратили вни-
мание на нашу нужную профессию, 
за интересные и актуальные задания 
и прекрасную организацию. Также 
хочу поблагодарить управление ОАО 
«Сетевая компания» за возможность 
участвовать в этом конкурсе, за опыт 

и знания, полученные в работе, благо-
даря которым мне и удалось победить. 

Первый тур проходил в виде теста. 
Некоторые вопросы были непросты-
ми, и пришлось проявить смекалку, 
чтобы найти верный ответ. 

Во втором туре нужно было соста-
вить презентацию о себе, это было 
нелегко, но при поддержке семьи 
и коллег удалось справиться с этим 
творческим заданием. Третий, реша-
ющий тур проходил в учебном центре 
«ПрофСтандарт» в формате экзаме-
на. Участники заходили в кабинет 
по одному и выбирали по два билета 
с вопросами по сметному нормиро-
ванию и ценообразованию, среди 
членов комиссии были начальники 
управления, начальники отделов. 
Присутствие таких специалистов за-
ставило поволноваться. Мне удалось 
правильно ответить на все вопросы. 
Думаю, залогом успеха стало то, что 
в своей работе в Казанских электри-
ческих сетях мы следуем принципу 
взаимозаменяемости, а не выполняем 
изо дня в день одни и те же действия. 
Я сталкиваюсь и с составлением 
смет на ремонт и техобслуживание, 
и с проверкой актов выполненных 
работ по ремонту, ТО и капстроитель-
ству, и с проверкой проектно-сметной 
документации, а также с составлени-
ем укрупненных расчетов и провер-
кой смет на ПИР. 

Через несколько дней в Минстрое 
РТ были объявлены результаты кон-
курса. Среди участников в этом году 
было несколько начальников отделов 

и ведущих специалистов, а также 
сметчики из крупных и авторитетных 
организаций. Для меня было полной 
неожиданностью услышать послед-
ним свое имя как победительницы 
конкурса! Мне вручили фирменный 
золотой значок «Лучший сметчик 
Республики Татарстан», именную 
печать и аттестат, диплом лауреата 
1-й степени. Победителей, заняв-
ших призовые места, пригласили 
на празднование Дня строителя. Это 
был настоящий праздник для всех 
гостей, который подарил нам массу 
ярких впечатлений и эмоций!

Лилия Анисимова — победитель 
конкурса, 2-е место. Инженер 
производственно-технического 
отдела ООО «Кредо»
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И нформацию о конкурсе нашел 
мой директор Ильяс Фуатович 

Мингазетдинов. Мне было лестно 
участвовать в конкурсе столь высо-
кого уровня, но и страшно показать 
плохой результат. Третий, очный 
тур был самым сложным — экзамен 
на знание теории ценообразования 
и нормирования в строительстве. Все 
участники с приличным опытом рабо-
ты за плечами переживали и дрожали 
перед дверью аудитории, за которой 
комиссия проверяла знания участни-
ков. Конкурс дал отличную возмож-
ность вспомнить чуть подзабытые 
нормативные документы. Хочу отме-
тить высокий профессионализм ор-
ганизаторов, они заранее сообщали 
о предстоящем туре конкурса, чтобы 
было время подготовиться к нему. 

И вот, когда все три тура были по-
зади, нас вызвали в Министерство 
строительства и архитектуры РТ для 
торжественного оглашения победите-
лей. Протоколы держались в секрете, 
и участники предварительно не знали 
о своих баллах. Владимир Николаевич 
Кудряшев и Мазит Хазипович Салихов 
по одному вызывали для награждения 
дипломами и памятными призами, 
награжденных становилось все боль-

ше, а меня все не вызывали. Подошли 
к тройке победителей. Я думала, это 
скорее ошибка и мою фамилию за-
были назвать, никак не верила в по-
беду, потому что соперники были все 
чрезвычайно опытные и подкованные 
в сметном деле. И вот объявили, что 
я заняла второе место и буду в числе 
тройки победителей приглашена 
в «Корстон» для награждения на сцене 
в честь празднования Дня строителя. 
Радости не было предела, и все не ве-
рилось, что это про меня.

Тем, кто еще не участвовал в кон-
курсе, хочу пожелать ничего не бо-
яться, верить в свои силы. Спасибо 
организаторам, участникам и всем, 
кто верил в меня!

Лилия Шалфеева — победитель 
конкурса, 3-е место. Экономист 
отдела цен и смет управления 
экономического сопровождения 
Центра обслуживания бизнеса 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

У частвовать в профессиональном 
конкурсе «Лучший сметчик Ре-

спублики Татарстан» мне предложили 
руководители структурного подразде-
ления Центра обслуживания бизнеса. 
Кадровая политика ПАО «Татнефть» 

предусматривает совершенствование 
профессиональных компетенций всех 
сотрудников. Я осознавала и степень 
ответственности перед руководителями, 
которые рекомендовали меня, и нелег-
кий путь прохождения этапов конкурса. 
Несмотря на внутренние сомнения, же-
лание оценить свой профессиональный 
уровень оказалось выше. 

Пройдя первый тур, я поняла, что 
тестирование сложное. Вопросы охва-
тывали всю теоретическую и мето-
дологическую основу сметного дела. 
Пришлось заново проштудировать все 
аспекты, связанные с расчетами смет-
ной стоимости, стали понятны слабые 
и сильные стороны. Подготовиться по-
могли консультации с коллегами, руко-
водителями. 

Третий тур был самым непростым 
испытанием, прежде всего с психологи-
ческой точки зрения. Нужно было пере-
бороть свое волнение, взять себя в руки 
и достойно ответить на все вопросы 
комиссии. Главным внутренним моти-
вом для меня стали достижение успеха 
и стремление занять достойное место.

Конкурс «Лучший сметчик Респу-
блики Татарстан» помог мне поднять 
свой профессиональный уровень. Я по-
знакомилась со многими участниками, 
перечитала огромное количество мето-
дологических документов, статей, обно-
вила свои знания, узнала много нового, 
с чем ни разу не сталкивалась в своей 
работе. 
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Как чувствует себя рынок теплоизоляционных 
материалов, какие новые тенденции появляются 
в производстве утеплителей и что выбирает потребитель? 
Об этом в интервью рассказывает Евгения Сидорова, 
исполнительный директор Ассоциации производителей 
современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ».
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Аналитики ЦБ предсказывают, 
что к 2024 году строительная 
индустрия не сможет произвести 
необходимое количество строй-
материалов для выполнения 
программы строительства жилья 
в объеме 120 млн кв. м. Насколь-
ко сейчас загружены мощности 
производителей и возможен ли 
рост объема производства?
120 млн кв. м жилья к 2024 году — 
это очень амбициозная задача, учи-
тывая текущую ситуацию на рынке, 
связанную со снижением инвести-
ций в строительство и падением 
роста жилья. Несмотря на это, 
спрос рождает предложение. Если 
строительная индустрия вый-
дет из текущей рецессии и нач-
нет показывать рост, безусловно, 
ряд производителей задумается 
об инвестировании в существу-
ющие производственные мощно-
сти и запуск новых заводов. Пока, 
к сожалению, ситуация на рынке 
такова, что цифра 120 млн кв. м 
жилья в год выглядит фантастиче-
ской даже через пять лет.

Программа обязательного ка-
питального ремонта МКД как-то 

повлияла на производителей 
утеплителя в России?
Учитывая, что усиление тепловой 
защиты зданий является одной 
из самых эффективных и экономи-
чески целесообразных мер по обес-
печению зданий требуемыми пока-
зателями, программа капитального 
ремонта МКД оказала позитив-
ное влияние на рынок ТИМ и их 
потребление. Например, рынок 
минеральной изоляции в 2018 году 
показал рост в размере 4–6% 
в зависимости от сегмента относи-
тельно предыдущего периода.

Какие виды основных утепли-
телей применяются сегодня 
в России?
Наиболее популярным теплоизо-
ляционным материалом оста-
ется минеральная вата, она зани-
мает порядка 70% объема рынка 
ТИМ. Минеральная вата является 
много функциональным материа-
лом и обладает рядом преимуществ 
перед другими утеплителями: это 
и высокие тепло- и звукоизоляцион-
ные свойства, устойчивость к высо-
ким температурам, безопасность, 
долговечность (не менее 50 лет), 

и соответствие самым высоким 
стандартам качества. Достоин-
ством минеральной ваты является 
и то, что с ее помощью можно как 
строить быстровозводимые кон-
струкции, так и использовать этот 
материал при капитальном ремонте 
зданий. Все эти характеристики 
позволяют минеральной изоляции 
занимать лидирующие позиции 
на рынке ТИМ.

Как распределяются объемы 
производства разных видов 
утеплителей?
В РФ рынок продаж в кубиче-
ских метрах распределяется при-
мерно так: 52% — каменная вата, 
18% — стекловолокно, 15% — 
XPS, 15% — остальные.

Достаточно ли в России сырьевой 
базы для производства теплоизо-
ляции?
Для загрузки существующих мощ-
ностей основных производите-
лей теплоизоляции сырьевая база 
достаточна.

Много ли на рынке импорта 
и какого он качества? Есть ли 
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сегодня на рынке китайский 
контрафакт?
На данный момент импорт из Китая 
и других стран практически отсут-
ствует в связи с неблагоприятным 
для импортеров курсом рубля. Кон-
трафакт в сегменте минеральной 
изоляции не наблюдается.

Сколько в России работающих 
предприятий, производящих 
утеплитель, и каков процент 
импорта в этом производстве?
Импорта практически нет, а произ-
водств в России несколько десят-
ков. Все основные состоят в Ассо-
циации «РОСИЗОЛ» и других 
подобных объединениях.

Что предпочитают наши застрой-
щики — утеплители хорошие 
и дорогие или похуже, но по-
дешевле?
Существуют разные категории 
застройщиков, как и в любом дру-
гом бизнесе. Кто-то ориентируется 
на качественные материалы, чтобы 
гарантировать хороший конечный 
результат, другая часть предпочи-
тают сэкономить. К сожалению, 
в настоящее время большая часть 
застройщиков отдают предпочте-
ние использованию низкокачествен-
ных и недорогих материалов. Это 
обусловливается желанием макси-
мально снизить себестоимость стро-
ительства. Надеемся, что в буду-
щем ситуация поменяется в пользу 
высоко качественных материалов.

Какие тенденции в производстве 
утеплителей? Есть ли революци-
онные новинки?
Основная тенденция — это повы-
шение качества и безопасности 
материалов, в частности пожарной. 
Добросовестные производители, 
например, теплоизоляционных 
материалов на основе минеральной 
ваты, стремятся к выпуску каче-
ственных и долговечных матери-
алов, модернизируя технологич-
ные и производственные процессы. 

Но существует и ряд недобросо-
вестных производителей, которые 
заявляют характеристики своих 
продуктов, не соответствующие 
действительности. Например, Ассо-
циация «РОСИЗОЛ» уже более 
двух лет проводит акцию «Про-
верь свой утеплитель», где каждый 
желающий может проверить ТИМ 
по двум показателям — теплопро-
водности и пожаробезопасности — 
в аккредитованной независимой 
лаборатории за счет ассоциации. 
Проверено уже более семи мате-
риалов, и все не соответствуют 
заявленным значениям. Послед-
ние испытания пенополиизоциа-
нурата одного из производителей 
показали, что заявленные показа-
тели теплопроводности занижены 
практически на 30 процентов.

Нововведения есть и в обла-
сти сертификации. С 27 декабря 
2018 года теплоизоляционные мате-
риалы, в частности минеральная 
изоляция, обязаны подтверждать 
соответствие своих характеристик 
путем деклараций. Введение обя-
зательного декларирования предо-
ставило возможность сравнивать 
материалы по характеристикам, 

измеренным едиными методами, и 
закрепило ответственность за каче-
ство продукции за производителями.

Энергоэффективность зданий 
приводит к конфликту интересов 
энергопоставщиков, которые 
заинтересованы продать боль-
ше тепла, и производителей 
утеплителя, которые стремятся 
больше утеплить здание. Как, 
по-вашему, можно найти золо-
тую середину?
В этом вопросе очень важны госу-
дарственная поддержка и контроль. 
Государство должно стремиться 
к сокращению энергопотребления 
и снижению воздействия на окру-
жающую среду, поэтому в долго-
срочной перспективе золотой сере-
дины в данном вопросе нет. Для 
того чтобы избежать резкого воздей-
ствия на экономику, которая сильно 
зависит от энергоносителей, необ-
ходимо закрепить на законодатель-
ном уровне постепенное увеличение 
требований к энергоэффективно-
сти зданий на горизонте 10–15 лет 
и контролировать выполнение этих 
требований.  
Iastr.ru
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1–2 ОКТЯБРЯ

IoT & AI World Summit Russia 2019
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей 
и искусственному интеллекту 
Казань, «Казань Экспо»

1–2 ОКТЯБРЯ

«Долевое строительство (Закон № 214-ФЗ): 
переход к проектному финансированию»
Москва, ул. Профсоюзная, 33, к. 14

1–3 ОКТЯБРЯ

ICUEE 2019
Международная выставка строительного 
и мусороуборочного оборудования
США, Луисвилл, Kentucky Fair & Exposition Cente

1–3 ОКТЯБРЯ

Tubotech 2019
Международная выставка труб, клапанов, насосов, 
фитингов и компонентов
Бразилия, Сан-Паулу, Expo Center Norte

1–4 ОКТЯБРЯ

IX Петербургский Международный газовый 
форум (ПМГФ-2019)
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильоны F, G, H

1–4 ОКТЯБРЯ

«Промышленная светотехника.  
Санкт-Петербург — 2019»
Специализированная выставка светотехнической  
продукции для промышленности, бизнеса, города
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

2–4 ОКТЯБРЯ

«Город. Архитектура. Строительство. Отделочные 
материалы. ЖКХ — 2019»
Специализированный форум и выставка
Набережные Челны, «ЭкспоКама»

2–5 ОКТЯБРЯ

ISK Sodex Istanbul 2019
Международная выставка насосов, клапанов, 
фитингов, противопожарных систем, систем  
водоснабжения, водоочистки и изоляции
Турция, Стамбул, Tuyap Fair Convention and Congress Center

3–6 ОКТЯБРЯ

«Загородный дом»
31-я выставка деревянных домов, инженерных систем 
и отделочных материалов 
Москва, КВЦ «Сокольники»

3–6 ОКТЯБРЯ

«Abita: интерьер и загородный дом — 2019»
Межрегиональная выставка отделочных технологий, 
малоэтажного домостроения и благоустройства 
Пермь, ВО «Пермская ярмарка»
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4–6 ОКТЯБРЯ

Klimahouse Lombardia 2019 — ComoCasaClima
Международная ярмарка энергоэффективного 
строительства 
Италия, Больцано, Bolzano Exhibition Center — Messe Bozen

7–10 ОКТЯБРЯ

Motek 2019
Международная выставка технологий сборки, 
монтажа и погрузочно-разгрузочной техники
Германия, Штутгарт, Messe Stuttgart

7–10 ОКТЯБРЯ

Saudi Build 2019
Международная выставка строительной техники, 
машин и строительного транспорта 
Саудовская Аравия, Эр-Рияд, Riyadh International Convention 

& Exhibition Center (RICEC)

7–11 ОКТЯБРЯ

Санкт-Петербургский Международный 
жилищный конгресс
Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

8 ОКТЯБРЯ

Archicad BIM Day
Конференция, посвященная BIM-проектированию
Москва, «Согласие Hall»

8 ОКТЯБРЯ

Green Building Festival 2019
Фестиваль зеленого строительства 
Торонто, Канада, Toronto Marriott Downtown Eaton Centre Hotel

8 ОКТЯБРЯ 

ReFest 2019 
III Международный фестиваль креативной рекламы 
недвижимости 
Санкт-Петербург, ресторан Alpenhaus

8–9 ОКТЯБРЯ

Healthcare Estates 2019
Международная выставка и конференция 
строительства и управления медицинскими 
учреждениями
Великобритания, Манчестер, Manchester Central

9–11 ОКТЯБРЯ

«Энергетика. Энергоэффективность. Саратов — 
2019»
Специализированная выставка в рамках Саратовского 
индустриального форума
Саратов, Манеж Дворца спорта «Кристалл»

10 ОКТЯБРЯ

Zak World of Facades Sweden 2019
Международная конференция по дизайну, 
технологиям и проектированию фасадов
Швеция, Стокгольм, Aula Medica

10/2019
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12–20 ОКТЯБРЯ 

bauen + wohnen Hannover 2019
Международная выставка технологий строительства 
и реконструкции зданий
Германия, Ганновер, Deutsche Messe Hannover

16–18 ОКТЯБРЯ

«Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение»
33-я Межрегиональная специализированная выставка 
Симферополь, МФК «Гагаринский»

17–19 ОКТЯБРЯ

«Идеальный дом» 
(бывший Осенний строительный форум)
21-я Международная специализированная выставка
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

17–19 ОКТЯБРЯ

«Зодчество»
XXVII Международный архитектурный фестиваль
Москва, Гостиный двор

17–18 ОКТЯБРЯ

«Методы и стратегии получения выгодных 
заказов строительной компанией» 
Крымская строительная конференция
Симферополь, ТЦ «Гагаринский»

21–23 ОКТЯБРЯ

Build School 2019
3-я Международная выставка проектирования, 
строительства, реконструкции школьных и дошкольных 
зданий, игровых площадок и спортсооружений
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

10/2019
21–25 ОКТЯБРЯ

«Анализ уязвимости, категорирование 
и паспортизация объектов водоснабжения 
и водоотведения»
Курсы повышения квалификации 
Санкт-Петербург, место уточняется

22–23 ОКТЯБРЯ

«Аренда-2019»
XI форум по коммерческой недвижимости и ритейлу 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

22–24 ОКТЯБРЯ

Heat & Power 2019
Международная выставка промышленного котельного, 
теплообменного, электрогенерирующего оборудования 
и трубопроводных систем для тепловых сетей
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

22–24 ОКТЯБРЯ

«Российский энергетический форум. 
Уфа — 2019» 
Международная специализированная выставка
Уфа, ВК «ВДНХ-Экспо»

22–24 ОКТЯБРЯ

«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы 
и двигатели»
Выставка PCVExpo 
Москва, Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо»
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10/2019
22–25 ОКТЯБРЯ 

Aquatherm Baku 2019
Международная выставка сантехники, отопления, 
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения
Азербайджан, Баку, Baku Expo Centre

22–26 ОКТЯБРЯ

Guzhen International Lighting Fair (GILF) 
Autumn 2019
Международная выставка осветительной техники
Китай, Чжуншань, Guzhen Convention and Exhibition Centre

23 ОКТЯБРЯ

«Интернет-маркетинг в недвижимости»
Ежегодная практическая конференция PROEstate
Санкт-Петербург, место уточняется

23–25 ОКТЯБРЯ

Hi-Tech Building 2019
Международная выставка на темы:  
автоматизация зданий, «умный дом», «умный город», 
энергоэффективность
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

24 ОКТЯБРЯ

XXI практическая конференция «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области»
Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 32

24 ОКТЯБРЯ

«Управление бизнес-центром»
VIII ежегодная практическая конференция PROEstate
Москва, место уточняется

24–27 ОКТЯБРЯ

«Деревянный дом. Осень — 2019»
Специализированная выставка деревянного 
домостроения
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

29–30 ОКТЯБРЯ

City Build Russia
Международная строительная выставка 
Санкт-Петербург, Holiday Inn St. Petersburg,

конгресс-холл «Московский»

29 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ

100+ Forum Russia 
Международный форум высотного и уникального 
строительства 
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

30 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ 

«Москва — энергоэффективный город» 
Конференция энергоэффективных технологий
Москва, здание Правительства Москвы

31 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ

«АкваТермЭкспо» 
Международная выставка оборудования: системы 
отопления, вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения, возобновляемой энергетики, 
инженерно-сантехнических систем и т.д. 
Белоруссия, Минск, Футбольный манеж
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