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

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

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

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

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

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

Представительство 
в Татарстане: tatarstan.iastr.ru
e-mail: infokzn@iastr.ru
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СОБЫТИЯ
ТАТАРСТАН ВВЕЛ 73% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

1 млн 771 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Татарстане с начала этого 
года по данным на 4 октября. Это 73% от годового плана. План по вводу жилья 
в полном объеме выполнен в Агрызском, Пестречинском, Кукморском и Лаи-
шевском районах.
По программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 47 объ-
ектов в высокой степени готовности находятся 32 дома, в средней — 15 домов. 
В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 
7325 домов введено в эксплуатацию 6666 объектов.
По программе Госжилфонда РТ на 2019 год запланирован ввод 165 домов 
на 7838 квартир. На 4 октября в органы статистики отчитались по 77 домам 
на 2886 квартир. 

МИНСТРОЙ ДАЛ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ШКОЛ 

Минстрой РФ утвердил изменения к своду правил СП 118.13330.2012 «СНиП 
31-06-2009. Общественные здания и сооружения». Как отметил глава Минстроя 
РФ Владимир Якушев, уточнены требования по этажности общеобразовательных 
зданий — разрешено возведение школ до пяти этажей включительно, размещение 
спортивных и зрительных залов на третьем этаже включительно, размещение учеб-
ных помещений 7–11-х классов на четвертом и пятом этажах. Снято ограничение 
по ориентации учебных помещений по сторонам света. Кроме того, теперь разре-
шены компактные решения образовательных объектов. А это значит, что в районах 
существующей застройки решат задачу по обеспечению детей учебными местами. 
Новые требования начнут действовать 18 марта 2020 года.

СТАНДАРТЫ КОТ РАЗРАБОТАЮТ К 2020 ГОДУ 

Минстрой России планирует завершить работу над Стандартом комплексного развития 
территорий в следующем году, сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
Никита Стасишин отметил, что, с учетом введения механизма счетов эскроу, 
застройки больше не смогут конкурировать между собой низкой стоимостью ква-
дратного метра на этапе котлована, приближенного к себестоимости. Теперь конку-
рировать они смогут качеством проекта и качеством создаваемой городской среды. 
Однако, по его словам, это возможно только при подготовленной нормативной базе, 
когда все технические параметры отвечают современным требованиям.
Стандарт комплексного развития территорий разрабатывает Минстрой России 
совместно с «Дом.рф» и КБ «Стрелка». До конца 2021 года планируется закрепить 
обязательность применения положений стандарта.

КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РТ ГОТОВ НА 95% 

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена 
на 95%. Всего в 2019 году планируется обновить 942 жилых объекта в 42 муници-
пальных образованиях. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. 
Министр отметил, что в республике есть 12 многоквартирных домов (10 в Казани 
и два в Пестречинском районе), в которых зафиксировано отставание от графика про-
изводства работ более чем на 20%. Связавшись с представителями муниципальных 
образований, Президент РТ Рустам Минниханов поручил ускорить темпы ремонт-
ных мероприятий и предложил в будущем не работать с подрядчиками, сорвавшими 
сроки выполнения работ. 
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СОБЫТИЯ
ЗОС МОГУТ ОТМЕНИТЬ 

Минстрой России предлагает отменить для застройщиков, перешедших на эскроу-счета, 
необходимость получать заключение о соответствии требованиям закона о долевом стро-
ительстве (ЗОС). Изменения могут быть внесены в осеннюю сессию Госдумы, сообщил 
замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Сейчас для привлечения средств доль-
щиков в определенный проект получать ЗОС должны все девелоперы — как привле-
кающие деньги дольщиков напрямую, так и работающие по эскроу. «Если новостройка 
возводится на деньги банка, а средства дольщиков защищены на счетах эскроу, то тре-
бования о получении заключения о соответствии становится избыточным и тормозит 
выдачу кредитов. Отмена необходимости получать ЗОС должна в том числе упростить 
застройщикам получение банковского финансирования», — заключил Стасишин. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГАУ «УГЭЦ РТ» ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В сентябре учебный центр Государственного автономного учреждения «Управление
государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре»
(ГАУ «УГЭЦ РТ») отметил 85-летний юбилей.
ГАУ «УГЭЦ РТ» известно как один из крупнейших в Поволжье экспертных центров. 
Здесь оказывают госуслуги в строительстве и архитектуре и проводят негосударствен-
ную экспертизу проектной документации. Учебный центр прошел большой путь раз-
вития. На начальном этапе в 1934 году он выпустил 40 слушателей. Сейчас обучение 
ежегодно проходят более 1000 человек. Учебные программы постоянно актуализиру-
ются, открываются новые направления. С 2016 года центр располагается в бывшем 
здании Госэкспертизы РТ по ул. Шуртыгина, 22, где разместились классы, оборудо-
ванные современной техникой и новой мебелью.

СТИМУЛИРОВАТЬ РЕДЕВЕЛОПМЕНТ БУДУТ СУБСИДИЯМИ

Меры по стимулированию редевелопмента пропишут в отдельном законе о переселе-
нии граждан из аварийного жилья. Соответствующий законопроект Правительство 
внесло в Госдуму РФ. Бюджетные субсидии за счет региональных программ по рас-
селению, софинансируемых через Фонд ЖКХ, будут выделяться компаниям, заклю-
чившим с органом местного самоуправления договор о развитии застроенных терри-
торий. Принять закон планируется до конца года. 
Напомним, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» к концу 2023 года плани-
руется довести превышение объема расселения над объемом аварийного жилого 
фонда до 30%. А к концу 2024 года объем расселенного аварийного фонда в РФ дол-
жен достичь 9,54 млн кв. м. 

ПРОГНОЗ: В 2020 ГОДУ ИПОТЕКА СНИЗИТСЯ ДО 8,7% ГОДОВЫХ

В первой половине 2020 года ставки по ипотечным кредитам в России впервые в исто-
рии устойчиво утвердятся на уровне ниже 9%, а во втором полугодии достигнут 
8,7% — такой прогноз дает «Дом.рф». 8,7% — это целевой показатель, предусмо-
тренный национальным проектом «Жилье и городская среда». Снижению ставок будут 
способствовать постоянное снижение стоимости фондирования, падение инфляции 
и ключевой ставки Центробанка. В конце сентября кредитные аналитики заявили, 
что рынок ипотеки в России выходит на новый этап развития: в обозримом будущем 
в стране существенно уменьшится число потенциальных заемщиков, которым банки 
будут выдавать деньги на покупку жилья. Сокращение доли потенциальных ипотеч-
ников произойдет из-за ужесточения требований к ним.
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Татарстан — один 
из лидеров в России 
по темпам и качеству 
реализации нацпроекта 
«Безопасные 
и качественные дороги». 

В строительстве 
татарстанских дорог все 
шире используются новые 
технологии и материалы: 
холодная регенерация 
дорожных одежд, 
модифицированные 
вяжущие, щебеночно-
мастичные 
асфальтобетонные смеси 
и 3D-системы. 

При этом недооцененной  
в нашем регионе 
остается технология 
цементно-бетонных 
покрытий, имеющая  
хороший потенциал при 
строительстве и ремонте 
федеральных трасс — дорог 
с высокой интенсивностью 
движения и большой 
нагрузкой на ось. 

СТ ИТ  
И ВА ИИ  

А СТВ  
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По данным на начало 2019 
года, 1072 км федеральных 
дорог в республике отвеча-

ют нормативным требованиям, это 
87,9% их общей протяженности. 
Татарстанский показатель почти 
на 5% выше среднего показателя 
по России. 

Один из амбициозных проек-
тов, стартовавших в этом году, — 

реконструкция мостового пере-
хода через реку Свиягу. 
Проектом предусмотрено строи-
тельство нового дополнительного 
мостового перехода через реку 
Свиягу длиной 379,2 п.м со стро-
ительством подходов протяженно-
стью 7 км. Верхний слой покрытия 
выполнят из щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси. На всем 
протяжении участка установят 

двустороннее барьерное огражде-
ние на разделительной полосе. Для 
удобства жителей возле поселков 
Исаково и Гаврилково построят 
автобусные остановки и надзем-
ные пешеходные переходы.

Мостовики приступили к забивке 
шпунтовых панелей для подготовки 
рабочей площадки для сооружения 
опоры № 1. На этот год заплани-
рован небольшой объем работ — 

ДОРОГИ ТАТАРСТАНА  
В ЦИФРАХ

133 км

57,8 км 

174  
объекта 

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ  
ОТРЕМОНТИРОВАНО  
В ТАТАРСТАНЕ,  
81,8 КМ ИЗ НИХ —  
КАПИТАЛЬНО. 

АВТОДОРОГ ЗАЩИТИЛИ 
СЛОЯМИ ИЗНОСА. 
НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ 
ПРИШЕЛСЯ НА М-7, ЗДЕСЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ШЕСТЬ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
58 КМ. 

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
В РЕСПУБЛИКЕ ПО НАЦ-
ПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО-
РОГИ». ЭТО 75 ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, 
89 — В КАЗАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ И ПО 5 — 
В НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИН-
СКОЙ И НИЖНЕКАМСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИЯХ.
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установка опор № 1 и 5 вновь 
строящегося моста через реку Сви-
ягу. Основные работы придутся 
на последующие годы. 

В этом году приступили к рекон-
струкции 17-километрового 
участка трассы М-7 (км 735+204 — 
км 753+400) и мостового пере-
хода через реку Свиягу на 757-м 
км трассы. 

При реконструкции 17-киломе-
трового участка (км 735+204 — км 
753+400) параметры дороги будут 
доведены до Iб технической кате-
гории, будут построены 14 съездов 
и четыре отнесенных левых пово-
рота. Должный уровень безопас-
ности движения обеспечат за счет 
устройства 10 км линий электро-
освещения, 37,5 км дорожных 
ограждений, 394 дорожных знаков. 

Среди важных проектов можно 
отметить строительство двух транс-
портных развязок в одном уровне 

с отнесенными левоповоротными 
съездами на 1014-м и 1017-м км М-7 
«Волга», которые позволят обеспе-
чить безопасное дорожное движе-
ние на участке обхода Елабуги.

Решение о разработке этого про-
екта было принято с учетом мне-
ния жителей сел Большая Качка 
и Большая Тарловка. Раньше они 
не могли беспрепятственно вы ехать 
на трассу М-7, необходимо было 
или пересекать автодорогу в одном 
уровне, что недопустимо, либо объ-
езжать этот участок до ближайшего 
разворота. Теперь для безопас ного 
проезда автотранспорта будут 
построены развязки с радиусом 
поворота 25 м.

Также продолжается рекон-
струкция 10-километрового 
участка автомобильной дороги 
М-7 «Волга» (км 761+500 — км 
771+246) в Зеленодольском рай-
оне Татарстана. 

Два участка дорог реализуются 
с применением асфальтобетона 
по новому ГОСТ Р 58401.2-2019, 
в котором использовался метод объ-
емного проектирования, учитываю-
щий климатические особенности 
территории и локальные транспорт-
ные нагрузки:

— это 10-километровый уча-
сток (км 164 — км 175) автодороги 
Казань — Оренбург, пересекаю-
щий село Ленино в Новошешмин-
ском районе. На участке уста-
новили 4,2 км металлических 
барьерных ограждений и дорож-
ные знаки. Кроме того, построили 
новую дополнительную остановку 
перед селом Ленино, с устройством 
переходно-скоростных полос, поса-
дочных площадок и электроосве-
щения;

— 15-километровый уча-
сток (км 50 — км 66) автодороги 
Казань — Буинск — Ульяновск, 
проходящий через Апастовский 
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20 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Уважаемые работники дорожно-
го хозяйства, ветераны отрас-
ли! Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
2019 год ознаменован для Рос-

сии важным международным 
событием — проведением чем-
пионата мира по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills 
Kazan 2019. Мы проделали боль-
шую работу по подготовке дорож-
ной инфраструктуры к чемпио-
нату. Отремонтированы 87 улиц 
общей площадью 798 тыс. кв. м. 
За качественную и своевременную 
работу благодарю руководителей 
и специалистов наших ведущих 
дорожных организаций — Алексе-
евскдорстрой, Волга дорстрой, Каз-
дорстрой, Татавтодор.

Татарстан активно реализует 
национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» — в текущем году по нац-
проекту будут отремонтированы 
174 объекта.

Мы продолжаем приводить в нор-
мативное состояние региональные 
дороги. На данный момент постро-
ено более 90 км и отремонтировано 
около 200 км.

Один из приоритетов для нас — 
строительство сельских дорог. 
В планах на текущий год построить 
дороги к 22 населенным пунктам.

Искренне благодарю за достой-
ный труд! Мира и добра вам 
и вашим близким!

Ленар Сафин
министр транспорта и дорожного хозяйства РТ



район РТ. Дорожники с опереже-
нием графика выполнили работы 
по капремонту на столь протяжен-
ном участке. Специалисты устра-
нили продольные неровности, уси-
лили дорожную одежду и уложили 
двухслойное покрытие. Для обеспе-
чения безопасности осталось уста-
новить 28,7 км барьерного огражде-
ния, 147 дорожных знаков. На двух 
перекрестках и 4 автобусных оста-
новках устроят освещение.

Заведующий кафедрой техно-
логии строительных материалов, 
изделий и конструкций КГАСУ 
Вадим Хозин считает, что буду-
щее федеральных трасс — а это 
дороги с большой интенсивностью 
движения и большой нагрузкой 
на ось — за цементно-бетонной 
технологией. По словам ученого, 
долговечность цементно-бетонных 
дорог превышает 20–25 лет, вслед-
ствие чего ощутимо снижаются 
расходы на их текущий ремонт. 

В США проводились исследова-
ния, которые показали, что при 
движении по цементно-бетонному 
полотну ниже коэффициент тре-
ния, в результате на 8–10% умень-
шается расход топлива, особенно 
у грузовиков. Цементно-бетонная 
смесь имеет, в отличие от черного 
асфальта, светлый цвет, что пози-
тивно влияет на безопасность дви-
жения по такой дороге.

— Сегодня мы можем разра-
ботать любые марки цементного 
бетона для дорог, с высокими требо-
ваниями к долговечности и другим 
эксплуатационным характеристи-
кам. Так, у нас есть опыт изготов-
ления и укладки цементно-бетон-
ного покрытия для аэродромов 
(реализованы проекты аэродромов 
Казанского авиационного завода, 
аэропортов Ульяновска и Казани). 
Бетон был разработан нашей кафе-
дрой из материалов, которые есть 
в Татарстане. К сожалению, несмо-

тря на отличные характеристики 
цементно-бетонных дорог, они 
в нашей республике пока не стро-
ятся, кроме короткой дороги, веду-
щей от федеральной трассы Р-239 
до Борового Матюшино. Хотя, 
к примеру, в Сибири эта техноло-
гия весьма востребована. По смет-
ной стоимости цементно-бетонные 
и асфальтобетонные дороги равны. 
Однако увеличение долговечности 
дорог входит вразрез с интересами 
дорожных компаний. На данный 
момент корпоративный фактор 
вступает в противоречие с народно-
хозяйственной потребностью, — 
заключает Вадим Хозин. 

Между тем в программе соци-
ально-экономического развития 
России до 2030 года заложено при-
оритетное строительство дорог 
с цементно-бетонным покрытием. 
А значит, пусть и постепенно, 
но доля таких дорог будет возрас-
тать и у нас. 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!

От имени Министерства 
строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ и от меня 

лично примите самые теплые по-
здравления с профессиональным 
праздником — Днем работников 
дорожного хозяйства!

Работа дорожников — это еже-
дневный труд: строительство дорог, 
автомагистралей, транспортных 
развязок, тоннелей, мостов, свое-
временное выполнение ремонтных 
работ. От качества вашей работы 
напрямую зависит не только эко-
номическое и социальное разви-
тие нашей республики, но и жизнь 
и здоровье людей. 

В Татарстане благоустраива-
ются улицы и районы, населен-
ные пункты, обновляются сельские 

улицы, а это все ведет к улучше-
нию жизни людей. Ваша работа 
всегда на виду, и без вас эти пре-
ображения были бы невозможны. 
Вы делаете все, чтобы жизнь 
людей была более комфортной 
и безопасной. 

Работники дорожного хозяй-
ства! Выражаю искреннюю призна-
тельность за ваш профессионализм 
и преданность делу. Особые слова 
благодарности выражаю ветера-
нам дорожной службы, Ваш опыт 
в решении задач, стоящих перед 
отраслью, неоценим.

Желаю всем крепкого здоровья, 
процветания и благополучия! 

С уважением,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Ирек Файзуллин



Тема умных городов и ЖКХ 
стала одной из ключевых 
в работе цифрового саммита 
IoT & AI World Summit Russia 
2019, прошедшего в Казани 
в начале октября.

Т И А И 
А

Концепция умного города 
(Smart City) зародилась в за-
рубежной урбанистике в конце 

1990-х годов и подразумевала ком-
плексный подход к развитию город-
ских пространств на базе платформ 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. Умное ЖКХ — 
часть концепции умного города, от-
вечающая за автоматизацию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
для своевременного получения по-
казаний счетчиков, контроля рабо-
ты оборудования, предотвращения 
аварийных ситуаций, прозрачности 
работы объектов. 

Бурно растущий рынок
2,4 трлн долларов — таков прогноз 
по объему глобального рынка умных 
городов к 2025 году (в 2017 году — 
518 млрд долларов), согласно оценке 
Allied Market Research. И ежегодно 
этот рынок будет расти на 21%. 

Мика Хакосало, представитель 
администрации Стокгольма, расска-
зал, что самая быстрорастущая евро-
пейская столица применяет автома-
тизированную систему сбора мусора 
и перерабатывает отходы в энергию. 
Город получает высокие оценки 
за онлайн-доступ к государственным 
сервисам и службам и внедрил ряд 
инноваций в сфере ЖКХ. Например, 
налоговые вычеты даются компа-
ниям, которые ставят в своих офисах 

датчики движения для осветитель-
ных приборов. В столице Швеции 
построены два больших очистных 
сооружения, на которых из отходов 
производится биодизель для автобу-
сов. А лишнее тепло от сточных вод 
вторично используется для отопле-
ния жилых домов. Стокгольм на 45% 
обеспечивается электро энергией, 
полученной за счет сжигания отхо-
дов.

Приборы учета умнеют 
медленно
В России технологии умных городов 
внедряются скорее точечно. В наи-
большей степени развитие информа-
ционных технологий в коммуналь-
ном секторе продвинулось в сфере 
электроснабжения, что стимули-

руется законодательно. По новому 
закону № 522-ФЗ многоквартир-
ные дома, вводимые в эксплуа-
тацию после 1 января 2021 года, 
должны быть оснащены интеллек-
туальными приборами учета. Кроме 
того, все приборы учета электро-
энергии, допускаемые в эксплуа-
тацию после 1 января 2022 года, 
должны иметь минимальный набор 
функций интеллектуального учета. 
Сейчас в России около 76,2 млн 
точек учета потребления электро-
энергии, причем используются 
около 300 видов счетчиков раз-
ных поколений и производителей, 
не отвечающих минимальным требо-
ваниям к интеллектуальной системе 
учета, что не позволяет интегриро-
вать их в единую систему. К началу 

8  | № 08 (15) 10.2019

ТЕХНОЛОГИИ



2019 года сетевые организации уста-
новили приблизительно 2,18 млн 
умных приборов учета, что состав-
ляет 10,4% от общего объема. 
В Татарстане в 2019 году Сетевая 
компания установит 70 тыс. умных 
счетчиков. 

е ноло ии на слу бе 
В нашем регионе внедряются и дру-
гие компоненты умного города. 
Министр цифрового развития госу-
дарственного управления, инфор-
мационных технологий и связи РТ 
Айрат Хайруллин рассказал, что 
в республике в рамках программы 
«Безопасный город» было уста-
новлено 47 тыс. камер, что уже 
позволило арестовать семь чело-
век, находящихся в федеральном 
розыске. 

Также в планах, по словам мини-
стра, оснастить мусорные контей-
неры метками, поскольку мусор 
зачастую не вывозится в пол-
ном объеме. В республике сейчас 
30 тыс. контейнерных площадок, 
ежедневно работают 500 единиц 

транспорта, и отследить их работу 
сложно. 

Кроме того, в Татарстане плани-
руется внедрить систему контроля 
качества, позволяющую в режиме 
реального времени находить откло-
нения в химическом анализе воды.

н орма ионна  
ра общенност  как тормо
В рамках работы секции «Умный 
город и ЖКХ» о стратегии государ-
ственного управления градострои-
тельной деятельностью рассказала 
Евгения Муринец, советник прези-
дента Союза архитекторов России 
и директор Urban Policy Institute. 
В числе прочего эксперт подняла тему 
внедрения BIM-технологий. По дан-
ным столичного стройкомплекса, 
московские проектировщики и стро-
ители полностью перейдут на BIM-
технологии в 2020 году. При этом 
ситуация в регионах пока не радует: 
уровень внедрения информационного 
моделирования при проектировании 
не превышает 10%. И все упирается 
в деньги — с учетом низких регио-

нальных расценок на проектирование, 
приобретать дорогостоящий софт ком-
пании просто не в состоянии. 

По мнению Евгении Муринец, 
«поумнеть» российским городам 
мешает информационная разоб-
щенность — комплексной дорожной 

карты развития городов нет. Многие 
регионы России, по ее словам, нахо-
дятся в каменном веке с точки зре-
ния цифрового развития. 

— Нет больших данных о том, как 
функционируют города. Планирова-
ние парков и зданий разделено, нет 
единого подхода к реальным земель-
ным участкам. Не хватает инфор-
мации об инженерных сетях. Где-то 
износ сетей достигает 70%, а мы 
обустра иваем комфортную среду — 
все равно что делать макияж тяжело 
больному человеку вместо лечения. 
У одного руководителя тема ЖКХ, 
у другого транспорт — и каждый 
отвечает за свою полянку. Пока 
люди и процессы не интегрируются, 
говорить об умных городах рано, — 
заключила эксперт. 
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ониторинг
агр нени  во д а

Контроль выбросов
промышленных пред-
приятий
и транспорта

« елен е» дани
Сады на крышах 
и растения на стенах 
зданий для теплоизоля-
ции и переработки CO2 
в кислород

о арна  
е о асность

Обнаружение и тушение 
пожаров в каждом 
помещении
 

Стр т рна  
ис равность
Мониторинг состояния 
зданий и инфраструктуры, 
в том числе посредством 
анализа вибраций

равление 
дани ми

Автоматизация 
и оптимизация тепло- 
и энергоснабжения, 
освещения и вентиляции

Контроль доступа 
и мониторинг территорий 

Систем  
видеона л дени

Wi-Fi
Бесплатный 
общественный Wi-Fi 
в городе, в том числе
в метро

нар ение 
те е  вод

Выявление скоплений 
жидкостей в нежелатель-
ных для этого местах, 
падений давления 
в трубах

редотвра ение 
о ол не  
и ровалов гр нта
Мониторинг влажности 
почвы, вибраций 
и плотности земли

олос  о гона
Выделенные полосы 
для пешеходов 
и велосипедистов, 
оснащенные системами 
безопасности и навигации 
(подсветкой, указателями) 

Интелле т альн е 
дороги
Управление транспортными 
потоками в реальном 
времени через светофоры, 
онлайн-табло и указатели 
с учетом загрузки дорог 

нла н-информаци  
о агр е дорог
Моментальное обновле-
ние данных 
на смартфоне для плани-
рования маршрутов

нар ение ими е-
с и  те е
Отслеживание загрязне-
ния водоемов промыш-
ленными предприятиями

мн е нергосети
Мониторинг загрузки 
электросетей 
и перераспределение 
мощности с учетом 
реальных запросов 
потребителей 

ониторинг 
итьево  вод

Контроль качества 
водопроводной воды

мн е ар ов и
Мониторинг и указатели 
свободных парковочных 
мест

равление от одами
Мониторинг уровня 
заполнения контейнеров 
для оптимизации 
графика вывоза 
мусора

Транспорт
Инфраструктура

Здания
Условия жизни

Природа
ЖКХ

мное осве ение
Уличные фонари, регули-
рующие яркость 
с учетом естественной 
освещенности, погодных 
условий и наличия 
прохожих

ле тротранс орт
Электрические транспорт-
ные средства, включая 
общественный транспорт, 
и зарядные станции

Фотовольтаи а
Солнечные панели 
на зданиях 
для генерации электро-
энергии

Т ИИ 
 А
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ции и переработки CO2 
в кислород
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Обнаружение и тушение 
пожаров в каждом 
помещении
 

Стр т рна  
ис равность
Мониторинг состояния 
зданий и инфраструктуры, 
в том числе посредством 
анализа вибраций

равление 
дани ми

Автоматизация 
и оптимизация тепло- 
и энергоснабжения, 
освещения и вентиляции

Контроль доступа 
и мониторинг территорий 

Систем  
видеона л дени

Wi-Fi
Бесплатный 
общественный Wi-Fi 
в городе, в том числе
в метро

нар ение 
те е  вод

Выявление скоплений 
жидкостей в нежелатель-
ных для этого местах, 
падений давления 
в трубах

редотвра ение 
о ол не  
и ровалов гр нта
Мониторинг влажности 
почвы, вибраций 
и плотности земли

олос  о гона
Выделенные полосы 
для пешеходов 
и велосипедистов, 
оснащенные системами 
безопасности и навигации 
(подсветкой, указателями) 

Интелле т альн е 
дороги
Управление транспортными 
потоками в реальном 
времени через светофоры, 
онлайн-табло и указатели 
с учетом загрузки дорог 

нла н-информаци  
о агр е дорог
Моментальное обновле-
ние данных 
на смартфоне для плани-
рования маршрутов

нар ение ими е-
с и  те е
Отслеживание загрязне-
ния водоемов промыш-
ленными предприятиями

мн е нергосети
Мониторинг загрузки 
электросетей 
и перераспределение 
мощности с учетом 
реальных запросов 
потребителей 

ониторинг 
итьево  вод

Контроль качества 
водопроводной воды

мн е ар ов и
Мониторинг и указатели 
свободных парковочных 
мест

равление от одами
Мониторинг уровня 
заполнения контейнеров 
для оптимизации 
графика вывоза 
мусора

Транспорт
Инфраструктура

Здания
Условия жизни

Природа
ЖКХ

мное осве ение
Уличные фонари, регули-
рующие яркость 
с учетом естественной 
освещенности, погодных 
условий и наличия 
прохожих

ле тротранс орт
Электрические транспорт-
ные средства, включая 
общественный транспорт, 
и зарядные станции

Фотовольтаи а
Солнечные панели 
на зданиях 
для генерации электро-
энергии
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Отрасль начала приспосабливаться к работе с использованием эскроу-счетов, 
отмечают эксперты. Доля стройкомпаний, находящихся в предбанкротном состоянии, 
снижается. Но опасения вызывает низкий потребительский спрос, который худо-бедно 
поддерживает лишь ипотека.

 С СА   С С  
КАК К К А А
К А А

аселению тесно
Банк России подготовил анали-
тический комментарий о ситуа-
ции в жилищном строительстве. 
Регулятор считает положение дел 
непростым: уровень обеспеченно-
сти жильем остается низким, из-за 
невысоких доходов наблюдается 
слабый спрос на квартиры, а ипо-
течное кредитование могут позво-
лить себе не более трети населения.

По результатам опроса ВЦИОМ, 
население испытывает потребность 
в расширении жилой площади: 
39% респондентов в качестве при-
чины неудовлетворенности жилищ-
ными условиями указали тесноту, 
16% — отсутствие собственного 
жилья. Однако факторы со стороны 
спроса — динамика доходов населе-
ния, демографические тенденции, 
доступность ипотечного кредито-
вания — в целом оказывают сдер-
живающее влияние на жилищное 
строительство, отмечается в иссле-
довании. При этом за прошедшее 
десятилетие соотношение стоимо-
сти жилья и доходов практически 
не изменилось. В среднем по РФ 
в 2018 году размер среднедушевого 
месячного дохода равнялся стоимо-
сти 0,8 кв. м жилья.

По оценкам регулятора, вно-
сить ежемесячный платеж по ипо-
теке в России были способны 
от 27 до 35% семей при покупке 
нового жилья площадью 30 кв. м 
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и 18 кв. м в расчете на одного чело-
века соответственно.

При этом ставки предложения 
по ипотеке перешли к устойчивому 
снижению: в сентябре — октябре 
все ведущие банки снизили ставки 
предложения до 9–9,5%. Ставки 
по фактически выданным кредитам 
в августе 2019 года впервые в теку-
щем году зафиксировались ниже 
10% и составили 9,91%, причем 
ставки на новостройки составили 
9,35%. Однако доля ипотечных сде-
лок в Татарстане за сентябрь снизи-
лась на треть, тогда как по Казани 

выросла на 28%, до 1685 догово-
ров. Возможно, эффект от сниже-
ния ставок по республике покажет 
статистика Росреестра за октябрь. 

ынок росел
Последние цифры Росрее-
стра по РТ говорят о стагнации 
на рынке: в сентябре количество 
сделок в республике по догово-
рам долевого участия осталось 
на уровне августа — 1047 шт., 
на вторичном рынке — 3726 про-
тив 3738 месяцем ранее. По Казани 
«вторичка» просела больше — 

на 16,8%, с 1837 сделок в августе 
до 1529 в сентябре. Что касается 
динамики, за год спрос в РТ сни-
зился на первичном рынке жилья 
на 36,6%, на вторичном — на 3,4%. 

Андрей Савельев, руководитель 
Гильдии риэлторов РТ, стагнации 
на рынке жилья не видит. По его 
словам, сделки идут, просто сни-
зился их объем по сравнению с про-
шлым годом, что связано с повы-
шением цен на первичном рынке 
и общей социально-экономиче-
ской ситуацией. В 2018 году был 
очень сильный и уверенный рост, 
а сегодня рынок вернулся в свое 
нормальное состояние. 

Цены на жилье изменяются 
неравномерно — в зависимости 
от конкретного ЖК или района. Так, 
по данным «Домофонда», в Казани 
лидером по росту цен за послед-
ний год стал Ново-Савиновский 
район — плюс 24%, это означает 
повышенную востребованность 
квартир в данной локации. В целом 
по Казани цены на жилье с сентя-
бря 2018 года выросли на 14% — 
с 72 тыс. до 82 тыс. руб./кв. м. 

Отчасти «медвежью услугу» 
рынку оказывают разговоры об ипо-
теке, которая будет дешеветь. Высо-
кие цены на квартиры заставляют 
потребителей откладывать покупку 
и ждать снижения ставок по ипо-
теке, которые могут компенсиро-
вать рост цен, поскольку покупа-

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ ЖИЛЬЕМ ОСТА-
ЕТСЯ НИЗКИМ, ИЗ-ЗА 
НЕВЫСОКИХ ДОХОДОВ 
НАБЛЮДАЕТСЯ СЛАБЫЙ 
СПРОС НА КВАРТИРЫ, 
А ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИ-
ТОВАНИЕ МОГУТ ПО-
ЗВОЛИТЬ СЕБЕ НЕ БОЛЕЕ 
ТРЕТИ НАСЕЛЕНИЯ.
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телям важен подъемный размер 
ежемесячной выплаты. 

Возможно, кто-то и ждет, что 
ставки по ипотеке снизятся, однако 
в этом нет особого смысла, ведь 
если вы взяли жилье в ипотеку, 
а через полгода ставка снизилась, 
всегда можно сделать рефинанси-
рование. А вот снижения стоимо-
сти квадратного метра абсолютно 
не наблюдается, поэтому, выжидая, 
можно скорее потерять, предостере-
гает Андрей Савельев. 

сторо ный  
скроу о тими м

По статистике «Наш.дом.рф» на сере-
дину октября, по старым правилам 
в Татарстане возводятся 184 объекта, 
на строительство которых получено 
разрешение. То есть 91% объектов 
могут строиться с привлечением 

средств дольщиков. В 49 домах на 
этапе строительства продажи идут 
по схеме эскроу. 

В Казани, по данным исполкома, 
90 жилых комплексов строятся 
и могут реализовываться по ста-
рым правилам, а 28 — через эскроу. 

— Говорить о том, насколько 
адаптировались к работе с эскроу 
застройщики Татарстана, еще 
рано — в строительной сфере 
ничего не происходит мгновенно, 
нужно время, — считает Илья Воль-
фсон, генеральный директор группы 
компаний «СМУ-88». — Многие 
успели запастись проектами для 
работы по старым правилам, их хва-
тит еще на несколько лет. Но про-
цесс идет, мы видим, что банки одо-
бряют девелоперские проекты.

Центр конъюнктурных иссле-
дований Института статистиче-

ских исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ опубликовал 
отчет о состоянии делового кли-
мата в строительстве в III квартале 
2019 года и ожиданиях предпри-

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА КВАР-
ТИРЫ ЗАСТАВЛЯЮТ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКЛАДЫ-
ВАТЬ ПОКУПКУ И ЖДАТЬ 
СНИЖЕНИЯ СТАВОК 
ПО ИПОТЕКЕ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
РОСТ ЦЕН, ПОСКОЛЬКУ 
ПОКУПАТЕЛЯМ ВАЖЕН 
ПОДЪЕМНЫЙ РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ. 
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нимателей на IV квартал. В обзоре 
использованы результаты ежеквар-
тальных опросов, проводимых Рос-
статом среди руководителей более 
6000 стройкомпаний из 82 субъек-
тов РФ. Если еще в начале теку-
щего года оценочно доля строитель-
ных организаций в предбанкротном 
состоянии составляла 21–22%, 
то по итогам III квартала она опу-
стилась до 18–19%. По прогнозу 
ВШЭ, процесс банкротств застрой-
щиков, преимущественно малых, 
пока еще будет продолжаться, 
но уже не в «каскадном» режиме, 
как год назад. 

Строительный индекс предпри-
нимательской уверенности (ИПУ), 
составивший в III квартале -17%, 
выглядит значительно хуже, чем 
соответствующий индекс в дру-
гих базовых отраслях экономики. 
Вместе с тем строительный ИПУ 
улучшается именно на протяже-
нии последних трех кварталов. Экс-
перты ВШЭ полагают, что правовая 
и экономическая неопределенность, 
которая сопровождала жилищный 
сегмент строительной отрасли 

последние год-полтора, посте-
пенно минимизируется. Похоже, 
участники рынка приняли новую 
реальность и приступили к адапта-
ции управленческих схем по пере-
ходу к проектному финансированию 
с использованием эскроу-счетов.

Вместе с тем Георгий Остап-
кович, директор Центра конъюн-

ктурных исследований Института 
статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ, видит 
риски в усилении банковского кре-
дитования жилой сферы. Экономи-
ческий рост замедляется, потому 
что банки пропорционально сокра-
щают заемные средства, которые 
можно было направить на разви-
тие бизнеса:

— С точки зрения макроэконо-
мики ипотека, жилищное строи-
тельство, покупка жилья — это 
все потребление, а не инвести-
ции. Покупка жилья — это расход 
капитала, а экономический рост 
возможен преимущественно при 
инвестициях в капитал. Любое сти-
мулирование потребления приво-
дит к уменьшению инвестиций 
в производство, а именно рост 
производства является основным 
фактором повышения реальных 
доходов населения. Интенсивный 
отток капитала на рынок жилья 
в США и ряде других стран в 2001–
2007 годах, вместо того чтобы стать 
локомотивом предпринимательской 
активности, стал причиной рецес-
сии в экономике — в результате 
в 2008 году разразился мировой 
финансово-экономический кри-
зис. 

оличест о аре истриро анны    
год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого

2019 1534 1796 1600 1759 1318 2752 1258 1047 1047 14 111

2018 1191 1338 1464 1535 1688 1506 1613 1778 1651 13 814

троител ст о ил   атарстане  и ра  
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Электрика, связь, приборостроение, автоматизация, 
пусконаладочные работы — предметы малознакомые 
для многих сметчиков, имеющих строительное или 
экономическое образование. О важных аспектах опре-
деления стоимости монтажных работ и характерных 
ошибках рассказывает Лилия Мясоедова, начальник 
отдела ценового анализа сметной документации ГАУ 
«УГЭЦ РТ». 

В  И А ТС  
С Т И И

К монтажным работам в строи-
тельстве относятся:
• сборка, установка, проверка и ин-

дивидуальные испытания различ-
ных видов оборудования;

• обустройство электроснабжения 
зданий и подключение к сетям обо-
рудования;

• прокладка инженерных сетей 
по подаче воды, газа, пара, сырья 
и так далее;

• установка систем связи, автома-
тики и электронных устройств, по-
зволяющих регулировать работу 
оборудования;

• прочие работы, прописанные 
в сборниках сметных нормативов 
и расценок на установку оборудо-
вания.

 АТИВ  А
В качестве нормативной базы для рас-
чета сметной стоимости при состав-
лении локальных смет на монтажные 
работы используются государствен-
ные элементные сметные нормы 
ГЭСНм-2001 и федеральные единич-
ные расценки ФЕРм-2001.

Нормы и расценки, включенные 
в сборники ГЭСНм (ФЕРм), отражают 
современный уровень организации 
и технологии выполнения монтажа 
оборудования, материально-техниче-

ские ресурсы и являются технически 
обоснованными. 

При особенностях монтажа не-
обходимо руководствоваться «Ме-
тодикой применения сметных норм», 
утвержденной приказом Минстроя 
РФ от 29.12.2016 № 1028/пр, раздел 
7, МДС 81-35.2004, техническими 
частями и приложениями сборников 
ГЭСНм, ГЭСНп. 

Сметные нормы, включенные 
в сборники ГЭСНм, учитывают 
следующие условия:
• оборудование поступает в монтаж 

в полной заводской готовности 
(укомплектованным, прошедшим 
заводскую поузловую или общую 
сборку и обкатку, стендовые и дру-
гие испытания в соответствии с тех-
нической документацией на его 
изготовление и поставку); 

• габаритное оборудование постав-
ляется на объект в собранном виде 
с защитным покрытием, на посто-
янных прокладках; 

• негабаритное оборудование 
поставляется на объект в разо-
бранном виде, максимально укруп-
ненными узлами или блоками, 
не требующими при монтаже под-
гоночных операций, с ответными 
фланцами на штуцерах, а также 

с крепежными деталями и анкер-
ными болтами; 

• перед началом монтажа обору-
дования на объекте капитального 
строительства выполняются рабо-
ты по подготовке площадок, мест 
установки или выведенных на про-
ектные отметки фундаментов (с за-
сыпанным вокруг них котлованом), 
а также оснований под оборудова-
ние и черные полы. 

Сборники на монтажные работы 
учитывают также затраты на: приемку 
оборудования в монтаж; перемеще-
ние оборудования: погрузка на при-
объектном складе, горизонтальное 
перемещение, разгрузка, подъем 
или опускание на место установки; 
распаковку оборудования и отно-
ску упаковки; очистку оборудования 
от консервирующей смазки и покры-
тий, технический осмотр; ревизию 
в случаях, предусмотренных ТУ или 
инструкциями на монтаж отдельных 
видов оборудования (разборка, 
очистка от смазки, промывка, осмотр 
частей, смазка и сборка; укрупни-
тельную сборку оборудования, по-
ставляемого отдельными узлами или 
деталями, для проведения монтажа 
максимально укрупненными блока-
ми в пределах грузоподъемности 
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монтажных механизмов, приемку 
и проверку фундаментов и других ос-
нований под оборудование, разметку 
мест установки оборудования, уста-
новку анкерных болтов и закладных 
частей в колодцы фундаментов;

установку оборудования с вывер-
кой и закреплением на фундамен-
те или другом основании, включая 
установку отдельных механизмов 
и устройств, входящих в состав обо-
рудования или его комплектную 
поставку: вентиляторов, насосов, 
питателей, электроприводов (ме-
ханическая часть), пускорегулиру-
ющей аппаратуры, металлических 
конструкций, трубопроводов, арма-
туры, систем маслосмазки и других 
устройств, предусмотренных черте-
жами данного оборудования;

сварочные работы, выполняемые 
в процессе сборки и установки обо-

рудования, с подготовкой кромок под 
сварку;

заполнение смазочными и другими 
материалами устройств оборудования;

проверку качества монтажа, 
включая индивидуальные испытания, 
гидравлическое, пневматическое 
и другие виды испытаний, указанные 
в технических частях и приложениях 
сборников.

С СТАВ И  С Т 
И А Т

Процесс составления локальных смет 
на монтаж при капитальном ремонте 
связан с определением затрат на вы-
полнение демонтажа. Для легковес-
ного и габаритного оборудования, 
поставляющегося на стройплощад-
ку в собранном виде, при монтаже 
которого не требуются сварочные 
работы, расходы на демонтаж опре-

деляются в привязке к нормам и рас-
ценкам на монтажные работы. При 
этом здесь используют поправочные 
коэффициенты, которые применяются 
к расходам на оплату труда работни-
ков и эксплуатацию машин. Коэффи-
циенты здесь следующие:

0,7 — если оборудование в даль-
нейшем будет использоваться и его 
необходимо частично разобрать 
и законсервировать для хранения;

0,6 — если оборудование в даль-
нейшем будет использоваться, но на-
добности в его хранении нет;

0,5 — если оборудование отправ-
ляется на лом с его разборкой и рез-
кой;

0,3 — если оборудование отправ-
ляется на лом без разборки и резки.

Стоимость материальных ресурсов 
при определении затрат на демонтаж 
не учитывается.
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Сметные нормы и единичные рас-
ценки на проведение монтажа обо-
рудования учитывают осуществление 
всего комплекса монтажных работ. 

При разработке смет на мон-
тажные работы отдельный раздел 
отводится для учета затрат на строи-
тельные работы, которые выполняют-
ся вместе с монтажными процессами 
и определяются по сборникам нор-
мативов для строительных работ. 
Сюда относятся, к примеру: монтаж 
и окраска технологических метал-
локонструкций, которые не входят 
в комплект поставки оборудования; 
земляные работы, связанные с рытьем 
траншей для кабельных линий; мон-
таж и демонтаж инвентарных лесов, 
которые требуются по проекту.

В качестве исходных данных для 
подготовки локальных смет на мон-
тажные работы используются специ-
фикации оборудования, схемы его 
расположения, прокладки коммуни-
каций и подведения к оборудованию.

При определении расходов на мон-
таж, не предусмотренных ни ГЭСНм, 
ни ФЕРм, нужно при составлении смет 
на электромонтажные и прочие рабо-
ты подбирать аналогичные расценки, 
предусмотренные для монтажа обо-
рудования, похожего по техническим 
характеристикам, условиям постав-
ки и сложности проведения монтаж-
ных работ. Если разница по массе 
устройств не превышает 10%, то кор-
ректировок расценок не требуется. 
Если превышает, то расценки нужно 
скорректировать, для чего предусмо-
трены специальные коэффициенты.

Если технические характеристики, 
условия поставки и технология прове-
дения монтажных работ существенно 
отличаются от того, что предусмотрено 
в сборниках, то при подготовке сметы 
на монтажные работы необходимо 
опираться на индивидуальные нормы 
и расценки.

Для бюджетной и околобюджет-
ной сферы нормы и расценки долж-
ны быть разработаны и утверждены 
согласно приказу Минстроя России 
от 13.04.2017 № 710/пр «Об утверж-

дении Порядка утверждения сметных 
нормативов». Разработанные нормы 
и расценки должны быть включены 
в федеральный реестр сметных нор-
мативов. 

АСТ  И И В С ТА  
А Т ТА  
А Т

Корректировка сметных норм и рас-
ценок с удалением учтенных ресурсов. 
Согласно п. 5.3 «Методики примене-
ния сметных норм», утвержденной 
приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
от 29.12.2016 № 1028/пр, сметные 
нормы корректировке не подлежат.

При составлении сметных расче-
тов на капитальный ремонт (анало-
гичные технологическим процессам 
в новом строительстве) применяют 
к монтажным сборникам коэффи-
циенты 1,15 — к затратам труда ра-
бочих и 1,25 — к нормам времени 
на эксплуатацию строительных машин 
и механизмов, затратам труда маши-
нистов. При этом забывая, что соглас-
но п. 8.7.2 «Методики применения 
сметных норм», утвержденной при-
казом Минстроя РФ от 29.12.2016 
№ 1028/пр, применение указанных 
коэффициентов не распространяется 
на сметные нормы ГЭСНм, ГЭСНп, 
ГЭСНр ГЭСН81-02-46 «Работы при 
реконструкции зданий и сооружений».
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Некорректный подбор расценок 
из базы: так, при монтаже светодиодно-
го светильника в здании зачастую при-
меняют норму ГЭСНм 08-03-594-11 
«Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый: на подвесках, коли-
чество ламп в светильнике до 4». Пря-
мой нормы на монтаж светодиодного 
светильника нет и допустимо применять 
данную норму, подходящую по составу 
работ, но при этом многие забывают, 
что у светодиодного светильника ламп 
нет. Светильник приходит готовым из-
делием и в данном случае правильнее 
применить норму ГЭСНм 08-03-594-
10 «Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый: на подвесках, коли-
чество ламп в светильнике до 2».

Очень часто при строительстве 
нового объекта применяют при 
прокладке электропроводки норму 
08-02-144 «Присоединение к за-
жимам жил проводов или кабелей», 
при этом не учитывая п. 1.8.29 тех-
нической части сборника ГЭСНм 08 
«Электротехнические установки», где 
сказано, что данные сметные нормы 
предназначены для определения 
затрат на присоединение жил про-
водов и кабелей к зажимам при за-
мене проводок, при прокладке сети 
к оборудованию, находящемуся 
в эксплуатации, при прокладке сети 
к технологическому оборудованию 
со встроенным электрооборудова-
нием и т.п., то есть, простыми слова-

ми, подключение от нового к старому 
(находящемуся в эксплуатации обо-
рудованию).

При составлении смет проклад-
ку сигнальной ленты для кабельной 
линии КЛ-0,4 кВ определяют при-
менительно по ГЭСНм 08-02-141-01 
«Кабели до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м: до 1 кг». Со-
гласно п. 1.10.92 технической части 
ГЭСНм 10 прокладка опознаватель-
ной ленты определяется по норме 
10-06-048-05 с коэффициентом 0,3.

В следующем выпуске «Строй-
экспертизы» мы рассмотрим осо-
бенности и основные ошибки при 
определении стоимости пусконала-
дочных работ.
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етодика
В ежегодном опросе Domofond.ru 
приняли участие более 90 тысяч 
человек. Респондентам предложили 
оценить утверждение «В моем рай-
оне чисто, мусор убирают своев-
ременно» по шкале от 1 до 10, где 
1 означает «полностью не согла-
сен», а 10 — «полностью согласен». 
Для каждого города был рассчитан 
средний балл, который отражает 
степень удовлетворенности жите-

лей чистотой районов и своевре-
менностью вывоза мусора.

В среднем россияне оценили 
чистоту на улицах и во дворах чуть 
выше среднего: на 6 баллов из 10. Раз-
рыв в оценках между самым чистым 
и грязным городом за год уменьшился.

Средняя оценка по стране 
составила 6 баллов, что незначи-
тельно выше, чем в прошлом году 
(5,9 балла). При этом разрыв между 
самой высокой и самой низкой оцен-

ками уменьшился до 4,5 балла про-
тив 5,5 балла в 2018 году.

ому о е ло
Самым чистым городом России, 
по мнению жителей, стал Губ-
кин, расположенный в Белгород-
ской области. Его чистоту горо-
жане оценили в 8,2 балла, что 
на 2,2 балла выше среднего пока-
зателя по России. В прошлом году 
Губкин не вошел в исследование.

«Как вы оцениваете чистоту в своем районе?» — результаты опроса россиян на эту 
тему легли в основу рейтинга 200 самых чистых городов России. Исследование 
показало, что среди регионов лидерами стали Краснодарский край и Татарстан. 
Нижнекамск — на 7-й позиции федерального рейтинга. Казань — на 36-м месте.  

СА  ИСТ  
А ССИИ

 ородо  оссии  ители которы  оста или самую ысокую о енку чистоте

Место 
в рейтинге, 
2019 год

Баллы, 
2018 год Динамика Город Регион Баллы, 

2019 год

1 — — Губкин Белгородская область 8,2

2 7,6 0,4 Грозный Чечня 8

3 — — Гурьевск Калининградская область 8

4 7,3 0,6 Тюмень Тюменская область 7,9

5 7,6 0,2 Геленджик Краснодарский край 7,8

6 8,0 -0,2 Саранск Мордовия 7,8

7 7,4 0,3 Нижнекамск Татарстан 7,7

8 7,5 0,2 Нижневартовск Тюменская область 7,7

9 6,8 0,9 Ейск Краснодарский край 7,7

10 — —м Северск Томская область 7,6
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Второе место заняла столица 
Чеченской Республики — Гроз-
ный. Он набрал 8 баллов ровно, 
что на 0,4 балла больше, чем в про-
шлом году, и на 2 балла больше, чем 
в среднем по России. Также 8 бал-
лов досталось Гурьевску (Калинин-

градская область). В прошлом году 
этот город в исследовании не уча-
ствовал.

В 2019 году в исследование вошло 
на 50 городов больше, чем в 2018-м. 
В связи с этим оценки для ряда горо-
дов за 2018 год отсутствуют.

итуа и   
 орода миллионера

Москва возглавила рейтинг самых 
чистых городов-миллионеров. Сто-
личные жители оценили чистоту 
в 7,4 балла, что почти на 1,5 балла 
выше среднероссийского. За год 

орода оссии  де ители менее се о до ол ны чистотой

Место 
в рейтинге, 
2019 год

Баллы, 
2018 год Динамика Город Регион Баллы, 

2019 год

200 4,6 -0,9 Архангельск Архангельская 
область 3,7

199 — — Каменск-Шахтинский Ростовская область 3,7

198 4,3 -0,5 Шахты Ростовская область 3,8

197 — — Свободный Амурская область 3,8

196 3,7 0,2 Новочеркасск Ростовская область 3,9

195 3,9 0,1 Махачкала Дагестан 4

194 3 1,1 Рубцовск Алтайский край 4,1

193 — — Орск Оренбургская 
область 4,1

192 5,4 -1,2 Норильск Красноярский край 4,2

191 — — Белово Кемеровская область 4,2

показатель Москвы вырос на пол-
балла.

Второе место занял Краснодар 
с 6,9 балла (это на 0,2 балла ниже, 
чем в 2018-м), а третье — Казань. 
Ее показатели улучшились за год 
на 0,4 балла. В федеральном рей-
тинге столица Татарстана зани-
мает 36-е место.

Недавно аналитики Domofond. ru 
провели опрос и выяснили, 

насколько россияне готовы 
пе рейти на раздельный сбор 
мусора. Лишь 23,6% респон-
дентов поддерживают эту ини-
циативу, а 71,7% против. Среди 
жителей мегаполисов идея сорти-
ровки мусора наиболее популярна 
в Казани, где за нее высказались 
39,1%, а меньше всего — в Волго-
граде, где ответивших «да» всего 
14,8%.

исто там  де ра дел ют 
Ранее заместитель руководителя 
исполкома Казани Искандер Гини-
ятуллин рассказал о ходе реформы 
обращения с ТБО. Сегодня 80% 
жилого фонда Казани оборудо-
вано емкостями для раздельного 
накопления отходов, осуществля-
ется сбор и вывоз этих отходов 
по раздельной схеме. Построены 
34 новые контейнерные площадки, 
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ейтин  ородо миллионеро  о уро ню чистоты

Место  
в рейтинге,  
2019 год

Баллы, 
2018 год Динамика Город Регион Баллы, 

2019 год

13 6,9 0,5 Москва Москва 7,4

33 7,1 -0,2 Краснодар Краснодарский край 6,9

36 6,4 0,4 Казань Татарстан 6,8

51 6,4 0 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6,4

58 5,5 0,9 Красноярск Красноярский край 6,4

75 5,8 0,4 Нижний Новгород Нижегородская область 6,2

76 6,2 0 Уфа Башкортостан 6,2

77 5,9 0,3 Новосибирск Новосибирская область 6,2

88 5,9 0,2 Екатеринбург Свердловская область 6,1

117 5,8 0 Воронеж Воронежская область 5,8

132 5,5 0,1 Самара Самарская область 5,6

141 5,7 -0,1 Пермь Пермский край 5,6

153 5,3 0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 5,5

166 5,3 -0,3 Челябинск Челябинская область 5

169 4,6 0,4 Волгоград Волгоградская область 5

171 5,2 -0,3 Омск Омская область 4,9

до конца года появятся еще 20. 
Больше половины казанских дво-
ров оборудованы специальными 
емкостями, куда горожане склады-
вают пластиковую тару и упаковку. 
В Казани в 2018 году было направ-

лено на переработку 5000 тонн 
вторичных ресурсов, в частности 
1200 тонн ПЭТ-бутылок. Также 
было сдано на переработку 300 тонн 
стеклотары — если поставить 
в один ряд бутылки из этого стекла, 

то протяженность линейки превы-
сит 52 км — расстояние от Казани 
до Зеленодольска. В городе дей-
ствует более 40 павильонов, куда 
жители могут сдать отсортирован-
ное вторсырье.  
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1-го и 2 октября в Минске прошла конференция 
Международной ассоциации менеджмента недвижимости. 
В ее работе принял участие член Общественной палаты РТ, 
исполнительный директор НП «РЦОК ЖКХ РТ» Дмитрий 
Романов с докладом об информационных технологиях 
в разрезе оперативного управления и аварийного 
менеджмента в ЖКХ Татарстана.

Т  С С  
С И А Т АТИ

Конференция собрала в Мин-
ске специалистов из Белару-
си, Германии, Латвии, России, 

Украины, Эстонии. 
Дмитрий Романов в своем докладе 

подчеркнул высокую эффектив-
ность действующих в Татарстане 
электронных ресурсов — «Откры-
тая Казань», «Электронный Татар-
стан», «Госуслуги РТ», «Электрон-
ный документооборот», «Народный 
контроль». Высокая степень диджи-
тализации в столь непростой 
сфере снижает бюрократические 
издержки, в конечном счете повы-
шая качество работы жилищни-

ков и ускоряя принятие решений. 
Это особенно важно при возникно-
вении нештатных ситуаций, угро-
жающих здоровью и благополу-
чию граждан — жителей крупных 
городов. Упрощается и рутинная 
работа — от выдачи необходимых 
документов, связанных с собствен-
ностью в многоквартирном доме, 
и регистрации до организации и про-
ведения общего собрания собствен-
ников жилья.

Тесное сотрудничество с белорус-
скими коллегами позволяет обмени-
ваться самыми последними идеями 
и наработками, внедрять наиболее 

эффективные методы управления 
жилищным хозяйством, исполь-
зовать современные технологии 
в поставке и сбережении ресурсов. 

С января 2020 года, после всту-
пления в силу положений нового 
Жилищного кодекса РБ, Беларусь 
сделает еще один шаг к професси-
онализации системы управления 
жильем. Службы заказчика, или 
«Уполномоченные лица по управ-
лению общим имуществом совмест-
ного домовладения», превраща-
ются, по сути, в муниципальные 
управляющие компании, которые 
будут действовать на договорных 
условиях и получать вознаграж-
дение за свою работу. Упрощается 
деятельность организаций товари-
ществ собственников и организа-
ций застройщиков. 

Участники конференции обменя-
лись опытом по созданию стандар-
тов, правил по управлению жилым 
фондом в интересах собственников 
жилья.  
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Законодательство предусматривает ограничения при 
проектировании и строительно-монтажных работах 
в зонах с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ). Сложность для застройщика в том, 
что информацию о них приходится искать в разных 
источниках. В каких? Об этом рассказывает Александр 
Никитин, эксперт отдела специализированных экспер-
тиз ГАУ «УГЭЦ РТ». 

 С С И С ВИ И 
ИС ВА И  Т ИТ И

ЗОУИТ устанавливаются в следую-
щих целях: защита жизни и здоровья 
граждан; безопасная эксплуатация 
объектов транспорта, связи, энергети-
ки, объектов обороны страны и без-

опасности государства; обеспечение 
сохранности объектов культурного на-
следия; охрана окружающей среды, 
в том числе защита и сохранение 
природных лечебных ресурсов, пре-

дотвращение загрязнения, засорения, 
заиления водных объектов и истоще-
ния их вод, сохранение среды обита-
ния водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и расти-
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тельного мира; обеспечение обороны 
страны и безопасности государства.

Ст. 105 Земельного кодекса РФ 
определяет 28 видов ЗОУИТ. Их 
можно разделить на две категории: 
возникшие в силу федерального за-
кона (водоохранные (рыбоохранные) 
зоны, прибрежные защитные полосы, 
защитные зоны объектов культурного 
наследия); возникшие при соблюде-
нии специализированных требований 
(порядок их установления определя-
ется соответствующими постановле-
ниями Правительства РФ).

С СТИ И А ИТ
В границах ЗОУИТ устанавливаются 
ограничения использования земель-
ных участков, которые распространя-
ются на все, что находится над и под 
поверхностью земель, если иное 
не предусмотрено законами о недрах, 
воздушным и водным законодатель-
ством, и ограничивают или запреща-

ют размещение и (или) использование 
расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимого иму-
щества и (или) ограничивают или за-
прещают использование земельных 
участков для осуществления иных 
видов деятельности, которые несовме-
стимы с целями установления ЗОУИТ.

Земельные участки, включенные 
в границы ЗОУИТ, не изымаются 
у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Чтобы установить подобную зону, 
необходимо учитывать порядок 
и требования ее введения. Они про-
писаны в нормативных актах органов 
государственной власти или местного 
самоуправления. Информация о гра-
ницах зон включает текстовое описа-
ние и графические изображения. Они 
отображают местоположение таких 
участков. Все сведения заносят в госу-

дарственный кадастр недвижимости. 
На местности границы зон отмечают 
специальными информационными та-
бличками. Размеры таких территорий 
определяются исходя из нормативных 
актов либо из положений разрабаты-
ваемого проекта.

В журнале «Вестник экспертизы Ре-
спублики Татарстан» (№ 04/2018 (7), 
стр. 47–50, № 01/2019 (8), стр. 54–55, 
№ 02/2019 (9), стр. 47) рассмотрены 
особенности режимов и ограничений ис-
пользования земельных участков, рас-
положенных во всех ЗОУИТ (журнал 
размещен на сайте gosekspertiza-rt.ru).

ИСТ И И И Ф А ИИ 
 ИТ

Информация о ЗОУИТ находится в ин-
формационных базах различных орга-
нов государственной и муниципальной 
власти, процесс создания единой базы 
ЗОУИТ не завершен.

Для застройщиков источниками 
информации о ЗОУИТ являются:
• данные государственного кадастра 

недвижимости;
• данные государственной информа-

ционной системы территориально-
го планирования;

• результаты инженерных изысканий.
В п. 5 ст. 8 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
определено, что в кадастр недвижи-
мости вносятся сведения о том, что 
земельный участок полностью или 
частично расположен в границах 
ЗОУИТ или территории объекта куль-
турного наследия, границах публич-
ного сервитута, включая ограничения 
по использованию земельного участ-
ка, установленные для такой зоны, 
территории или в связи с установле-
нием публичного сервитута.

Согласно ч. 21 ст. 106 Земельного 
кодекса РФ правообладатели земель-
ных участков и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в границах ЗОУИТ, 
должны быть уведомлены органом ре-
гистрации прав о внесении сведений 
о ЗОУИТ в Единый государственный 
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реестр недвижимости или об измене-
нии таких сведений в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
«О государственной регистрации не-
движимости».

Ст. 57.1 Градостроительного кодек-
са РФ определяет, что для обеспече-
ния доступа органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц 
создается база документов территори-
ального планирования с размещением 
сведений о необходимой информации. 
К необходимой информации относятся 
в том числе сведения о ЗОУИТ.

Для подготовки проектной доку-
ментации надо выполнить комплекс 
инженерных изысканий, включая ин-
женерно-экологические изыскания. 
В соответствии с пп. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изы-
скания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редак-
ция СНиП 11-02-96» технический отчет 
по результатам инженерно-экологиче-
ских изысканий включает следующие 
сведения:
• объекты культурного наследия 

(наличие в пределах района раз-

мещения объектов капитального 
строительства и в зоне их влияния 
объектов, поставленных на охрану, 
а также выявленных объектов куль-
турного наследия, в том числе объ-
ектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, их 
охранных зон и сведений об уста-
новленных ограничениях на веде-
ние хозяйственной деятельности;

• современное экологическое со-
стояние района изысканий (сведе-
ния об источниках водоснабжения 
и защищенности подземных вод, 
наличии зон санитарной охраны 
источников водопользования и са-
нитарно-защитных зон (разрывов), 
особо охраняемых природных тер-
риторий, месторождений полезных 
ископаемых, скотомогильников 
и биотермических ям, свалок и по-
лигонов ТБО);

• особо охраняемые природные тер-
ритории и другие экологические 
ограничения природопользования 
(сведения о существующих, проек-
тируемых и перспективных особо 
охраняемых природных террито-
риях (категория, значение, цель 

созда ния, основные объекты охра-
ны, оценка современного состояния 
природных комплексов, местопо-
ложение), их охранных (буферных) 
зонах, местах массового обитания 
редких и охраняемых таксонов 
растений и животных, включая 
вод но-болотные угодья и ключе-
вые орнитологические территории, 
объектах всемирного культурного 
и природного наследия, особо 
ценных землях, защитных лесах 
и особо защитных участках лесов, 
запретных для добычи (вылова) 
водных биоресурсов в районах 
промысла, водоохранных зонах 
и прибрежных защитных полосах, 
зонах санитарной охраны, сани-
тарно-защитных зонах и др.).
Чтобы получить информацию 

об имеющихся ограничениях при 
проектировании и проведении строи-
тельно-монтажных работ, до внесения 
полной информации о ЗОУИТ в госу-
дарственный кадастр недвижимости, 
застройщику до начала строительства 
или реконструкции рекомендуется со-
брать информацию из различных ис-
точников об имеющихся ЗОУИТ. 
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Подписная кампания — 2020

Мы оперативно проинформи-
руем вас о выходе новых смет-
но-нормативных документов, 
индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных и про-
ектно-изыскательских работ, 
постановлений, методических 
рекомендаций и разработок

• «Сборник средних сметных цен 
на материалы, изделия, кон-
струкции»

• «Индексы изменения сметной 
стоимости по РТ»

• «Бюллетень цен на строитель-
ную продукцию»

•  «Вестник ценообразования 
и сметного нормирования РТ»

Данные сборники предназначены 
для аналитических и общеэконо-
мических расчетов, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, 
капремонта и реконструкции, 
расчета инвесторских смет на объ-
екты, а также разработки сметного 
раздела проектной документации.

на айте обо сем 
ер ыми!

е аменима   ериодика 
ка дый к артал!

+7 (843) 520-70-50 (доб. 457, 450)
expertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 125



В Минстрое РФ прошло заседание коллегии о ходе реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2019 году. Разговор выявил много серьезных проблем 
в строительной сфере.

СТ ИТ СТВ   
И А Т
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од ил  ридетс   
корректиро ат
Согласно положению о националь-
ных проектах ведомства, которые 
отвечают за их реализацию, обя-
заны проводить коллегию по этому 
вопросу раз в квартал. Открывая 
заседание, руководитель Минстроя 
Владимир Якушев отметил, что 
за прошедшие три месяца в отрасли 
произошли определенные измене-
ния, и в первую очередь вступил 

в силу федеральный закон, который 
существенно изменил правила игры 
на рынке строительства жилья.

Министр озвучил информацию 
о промежуточных итогах работы 
стройкомплекса в 2019 году. Одним 
из важнейших изменений стал пере-
ход отрасли жилищного строитель-
ства на проектное финансирование 
с использованием эскроу-счетов 
при привлечении средств граждан. 
Однако пока строительство пре-

имущественно идет по старым пра-
вилам. Из 118,2 млн кв. м жилья 
70,7 млн — это проекты, по кото-
рым получено заключение о соот-
ветствии критериям, позволяющим 
привлекать средства дольщиков 
без использования эскроу-счетов. 
18,4 млн кв. м — проекты, по кото-
рым застройщиками предусмотрено 
использование эскроу-счетов и про-
ектного финансирования. И посте-
пенно их становится больше.

Владимир Якушев отметил, что 
показатели ввода жилья на три 
ближайших года могут быть скор-
ректированы. «Была предложена 
проектным комитетом нацпро-
екта и поддержана вице-премье-
ром цифра в 75,6 млн кв. м жилья 
на 2019–2021 годы. Понятно, что 
угадать точное количество невоз-
можно, но в параметрах 75–78 млн 
кв. м мы будем находиться», — 
за явил министр.

Говоря о нацпроекте «Городская 
среда», Владимир Якушев отме-
тил, что основная задача — макси-
мально освоить выделяемые на эти 
цели средства. Идет много меропри-
ятий, однако на 100% выполнить 
план не получится, его реализация 
окажется на уровне 90%.

В этой сфере перед министер-
ством стоят две задачи. Первая — 

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА 
ЖИЛЬЯ НА ТРИ БЛИ-
ЖАЙШИХ ГОДА МОГУТ 
БЫТЬ СКОРРЕКТИРО-
ВАНЫ. «БЫЛА ПРЕД-
ЛОЖЕНА ПРОЕКТНЫМ 
КОМИТЕТОМ НАЦПРО-
ЕКТА И ПОДДЕРЖАНА 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ 
ЦИФРА 75,6 МЛН КВ. М 
ЖИЛЬЯ НА 2019–2021 
ГОДЫ». 
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рассчитать индекс городской среды 
для территорий. Не всем регионам 
нравится эта идея, но нужно разъяс-
нять, почему это необходимо делать. 
Индекс — важный межотраслевой 
показатель, в нем зашито много 
всего, в том числе качество местной 
власти, как она работает и по другим 
национальным проектам.

Вторая задача состоит в том, что 
в рамках проекта «Умный город» 
индекс позволяет оценивать уро-
вень цифровизации городского 
хозяйства.

Путь по формированию индекса 
надо пройти, как уже пройден путь 

по определению инвестиционного 
рейтинга регионов — сегодня он 
реально влияет на бизнес-кли-
мат на тех или иных территориях. 
К тому же индекс будет способ-
ствовать привлечению федераль-
ных денег в субъект федерации.

а роект  
ну но ересмотрет
Как считает председатель Обще-
ственного совета Минстроя Сер-
гей Степашин, крайне важно сба-
лансировать жилищную политику 
и макроэкономику. Речь идет о раз-
витии сектора арендного жилья, 

РОССИЯ И БЕЗ ТОГО 
ЛИДИРУЕТ В МИРЕ 
ПО УРОВНЮ УРБАНИЗА-
ЦИИ, И В НЫНЕШНЕМ 
ФОРМАТЕ НАЦПРОЕКТ 
ТОЛЬКО УСИЛИВАЕТ 
ЭТОТ КРЕН. МЕЖДУ ТЕМ 
ИДЕТ ДЕГРАДАЦИЯ МА-
ЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ.
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льготной ипотеки для отдельных 
слоев населения, о росте ИЖС 
и жилищного строительства в сель-
ской местности. Для решения этих 
вопросов требуется координация 
усилий всех ведомств и органов вла-
сти.

Это тем более необходимо, так 
как реализация национальных про-
ектов в строительной сфере стал-
кивается с определенными трудно-
стями: снижение рентабельности 
в домостроении; падение спроса; 
сокращение ипотечного кредито-
вания. Если сделать совокупный 
вывод на основании этих фактов, 
то в ближайшей перспективе уве-
личиваются риски по выполнению 
заданий по вводу жилья.

По мнению Сергея Степашина, 
целесообразно также пересмотреть 
некоторые целевые установки наци-
онального проекта «Жилье и город-
ская среда». В нем основной акцент 
делается на крупные города. Рос-
сия и без того лидирует в мире 
по уровню урбанизации, и в нынеш-
нем формате нацпроект только уси-
ливает этот крен. Между тем идет 
деградация малых городов и сель-
ской местности, и следует учиты-
вать и их интересы — там тоже 
живут граждане России.

Остается острым вопрос повыше-
ния энергоэффективности и энер-
госбережения в жилищной сфере. 
Национальный проект устанавли-
вает требования по этим показате-
лям для новых домов, но они носят 
рекомендательный характер. Для 
радикального решения проблемы 
в рамках нацпроекта нужно уста-
навливать целевые показатели для 
вновь вводимых МКД, считает руко-
водитель Общественного совета.

отека на лано ые  
араметры не ы ла

О том, какая ситуация складывается 
на рынке ипотечного кредитования, 
рассказала референт департамента 
финансовой политики Минфина 
России Анна Волкова. С начала года 

и до 1 августа 2019 года выдано ипо-
течных кредитов на сумму в 1,5 трлн 
руб. В 2018 году было выдано 1 млн 
470 займов на 3 трлн руб. Стоит 
задача к 2024 году выдавать в год 
2 млн 260 тыс. займов. Пока же 
наблюдается снижение объемов 
выдачи ипотеки в январе — июле 
2019 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 4%. 
Правда, глава «Дом.рф» Александр 
Плутник полагает, что это паде-
ние связано с тем, что в первом 
полугодии 2019 года практически 
не проводились процедуры рефи-
нансирования. По его словам, с уче-
том этого обстоятельства объемы 
выдачи «новой ипотеки» на самом 
деле выросли — на 5% (до 1,4 трлн 
руб.), хотя количество кредитов сни-
зилось на 5,3%.

Насколько реальна задача нарас-
тить ипотечный портфель до задан-
ных объемов? Ипотека остается 
дорогой. Средневзвешенная ставка 
в январе составила 9,6%, затем она 
выросла до 10,56% в апреле, потом 
немного снизилась, до 10,24%. 
Таким образом, не удается достичь 
целевой установки нацпро-
екта — ставки по кредиту до 8,9% 
в 2019 году и до 7,9% к 2024 году.

Есть и позитивные новости. Цен-
тральным банком одобрены стан-
дарты ответственного ипотечного 
кредитования. Это важный прорыв 
на этом рынке — он получает еди-
ные правила для составления пакета 
документов.

Другой позитивный момент: 
коммерческие банки могут теперь 
секьюритизировать свои ипотечные 
кредиты под залог договоров доле-
вого участия.

рет  а ок астройщико  
на кредито ание отклонена
Анна Волкова поделилась с чле-
нами коллегии информацией, как 
идет процесс перехода жилищ-
ного строительства на эскроу-
счета и проектное финансирование. 
Согласно приведенным ею дан-

ным, в стране реализуется 482 про-
екта по новым правилам, открыто 
203 уже работающих эскроу-счета, 
построен один многоквартирный 
дом. Достижение вроде бы скром-
ное, но, по мнению представителя 
Минфина, знаменательное, так 
как застройщики смогли увидеть 
весь цикл использования нового 
финансового механизма. Всего же 
открыто свыше 11 тыс. эскроу-сче-
тов на сумму 34,6 млрд руб.

Процентная ставка банковского 
кредита строительным компаниям 
колеблется от 1 до 13% в зависимо-
сти от готовности объекта. На дан-
ный момент кредитными организа-
циями одобрено кредитных линий 
на 25 млрд руб.

Сумма небольшая, но важно то, 
что опасение о неприживаемости 
в регионах новой практики не сбы-
вается, по крайней мере, кредиты 
для небольших проектов выдаются.

От застройщиков поступило 
в 24 банка 3584 заявки на кредитова-
ние строительства объектов, свыше 
1000 из них отклонены. Основные 
причины этого две: во-первых, стро-
ители предоставили кредиторам 
неполный комплект документации; 
во-вторых, сами строительные ком-
пании отказались от займов. Это 
объясняется тем, что застройщики 
обращаются сразу в несколько бан-
ков, некоторые до восьми, так как 
ищут максимально выгодные усло-
вия для кредитования.

ЦБ и Минстрой рекомендовали 
рассматривать заявки строитель-
ных компаний банками в преде-
лах 45 дней. Но реально эти сроки 
бывают больше, в основном по при-
чине того, что строителям прихо-
дится вносить исправления в свои 
документы.

По словам Анны Волковой, 
сегодня мы имеем классическую 
ситуацию переходного периода. Есть 
основания как для оптимизма, так 
и для пессимизма. В какую сторону 
качнется ситуация — пока неясно.  
Iastr.ru
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Недвижимость — сложный товар при принятии решения о покупке. Пользователи 
изучают множество вариантов, что ускоряет развитие агрегаторов, собирающих 
массив предложений в одном месте. Рекламодатели активно переходят в digital. Растет 
интерес компаний к видеорекламе, продвижению в соцсетях и ремаркетингу. Онлайн-
инструменты позволяют выстроить продолжительную коммуникацию и провести 
пользователя через весь путь — от первого контакта с рекламой до покупки.

А  В И А Т ВА ТИ  
ВАТ И ТА

Mail.ru Group выяснила, как 
пользователи Рунета выби-
рают квартиры. В совмест-

ном исследовании с компанией 
ResearchMe приняли участие 2800 
человек, которые купили квартиру 
в последние три года или планиру-
ют покупку в ближайшем будущем. 

Больше половины аудитории, инте-
ресующейся недвижимостью, — жен-
щины (58%). Ядро целевой ауди-
тории — пользователи в возрасте 
от 19 до 50 лет (70%), 72% со сред-
ним доходом или выше, 71% состоят 
в браке, 74% имеют высшее образо-
вание, 76% работают. 

Большинство купивших жилье 
и планирующих приобретение (около 
80%) выбирают квартиру для себя 
или своей семьи. Почти каждый 
десятый покупал или задумывается 
о покупке жилья для родственни-
ков. Самыми важными факторами 
при покупке для всех оказались цена, 
состояние жилья и расположение. 

де ищут ил е  
и ко да оку ают
Три четверти участников опроса, 
которые приобрели квартиру или рас-
сматривают покупку, ищут жилье 
в своем же городе. Жители Цен-
трального и Уральского округов чаще 
остальных покупали квартиры в дру-
гих городах своей же области. Лишь 

8% респондентов меняли область 
при покупке жилья. Такая тенден-
ция наиболее характерна для жите-
лей Поволжья — 15% из них при-
обрели квартиры в других областях. 

Среди пользователей меньше дру-
гих заинтересованы в покупке квар-
тиры в своем городе респонденты 
18–24 лет. В этом сегменте доля тех, 
кто переехал в другой город в той же 
области или планирует это сделать, 
в полтора раза выше среднего. 

Половина будущих покупате-
лей планируют искать квартиру 

с помощью сайтов — агрегаторов 
объявлений. Те, кто уже сделал 
свой выбор, чаще всего обраща-
лись к риелторам. 

Интересно, что мужчины реже 
работали со специалистами по под-
бору жилья, чем женщины: 28% 
против 38%.

Среди тех, кто уже приобрел 
жилье, 52% потратили на актив-
ный поиск один-два месяца. Почти 
у четверти опрошенных (24%) ушло 
от двух месяцев до полугода. При 
этом 44% искали и изучали вари-
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анты каждый день, а 30% — два-три 
раза в неделю. 

Будущие покупатели заклады-
вают на поиск жилья больше вре-
мени — 34% собираются посвятить 
этому 2–6 месяцев. Четверть поль-
зователей рассчитывают найти квар-
тиру за месяц-два, еще четверть — 
за полгода-год. Два-три дня в неделю 
для изучения вариантов готовы выде-
лить 39% респондентов, 34% не про-
тив заниматься поисками каждый 
день. 

акие к артиры ыбирают 
Самыми популярными оказались 
квартиры на втором-четвертом эта-
жах — 41% купили такое жилье 
и 54% планируют это сделать. Чем 
старше пользователи, тем чаще они 
выбирают низкие этажи. Самые 
молодые группы аудитории, наобо-
рот, выбирают квартиры на пятом 
этаже и выше. 

По типам квартир и количеству 
комнат показатели разошлись, 
но в целом тренд один — самыми 
популярными стали двухкомнатные 
квартиры, на втором месте трехком-
натные, а на третьем — «однушки».

Большинство опрошенных — 65% 
тех, кто уже купил жилье, и 67% пла-

нирующих — предпочитают квар-
тиры в новостройках. Мужчины чаще 
отвечали, что купили или хотят при-
обрести квартиру на этапе строитель-
ства, а женщины — вторичное жилье. 
Среди разных возрастных групп стро-
ящееся жилье чаще других выбирают 
люди от 18 до 34 лет, а «вторичку» — 
респонденты старше 35 лет. 

При покупке новостроек самая 
популярная отделка — стандартная 
чистовая. Почти четверть покупа-
телей выбирали черновую отделку, 
а среди планирующих покупку на вто-
ром месте по популярности предчи-
стовая отделка. 

ак ком ании род и ают 
редло ени  

Рекламодатели в категории «Недви-
жимость» стали больше вкладывать 
в онлайн-продвижение — инвести-
ции в рекламу на проектах Mail.ru 
Group выросли на 37% за 2018 год. 
Драйвер роста инвестиций в катего-
рии — интернет-реклама агрегато-
ров предложений по недвижимости, 
у которых есть развитая экспертиза, 
доступ к многомиллионной аудито-
рии и разным каналам продаж. 

Один из трендов — рост реклам-
ных объявлений (нативных промо-

постов) в лентах и группах в социаль-
ных сетях. По данным Mail.ru Group, 
в первом квартале 2019 года доля 
затрат сайтов — агрегаторов пред-
ложений по недвижимости в этот 
канал выросла более чем в три раза 
по сравнению с первым кварталом 
2018 года. В маркетинг-миксах деве-
лоперские компании и год назад уде-
ляли достаточное внимание рекламе 
в соцсетях — в первом квартале 2018 
года доля их инвестиций в этот канал 
продвижения составляла 43%, за год 
она выросла до 56%. 

На втором месте мультиформат, 
автоматически адаптирующий объ-
явления под форматы рекламных раз-
мещений на доступных площадках. 
Среди часто используемых форматов 
также баннеры и карусель, показы-
вающая несколько слайдов в одном 
объявлении в соцсетях. 

Лидер роста — видеореклама. 
Доля расходов агрегаторов на этот 
формат увеличилась в три раза 
за год. В размещениях преобладают 
out-stream-форматы в виде нативных 
видеопостов с автозапуском в лен-
тах соцсетей. Доля затрат девело-
перов на видео выросла более чем 
в два раза по сравнению с первым 
кварталом 2018 года.

Рост популярности видео связан 
с тем, что формат позволяет привле-
кать и вовлекать аудиторию. Реклам-
ные ролики не только решают имид-
жевые задачи, но и увеличивают 
бизнес-показатели (performance-
маркетинг). Это связано в том числе 
с широкими возможностями тар-
гетирования и разными способами 
закупки видеорекламы.

Агрегаторы инвестируют бюджеты 
преимущественно в performance-
маркетинг, тогда как девелоперы 
распределяют рекламные бюджеты 
на имиджевые и performance-задачи 
примерно поровну. 

Однако доля инвестиций агре-
гаторов в брендинг выросла почти 
в три раза к первому кварталу 
2019 года относительно того же 
периода в 2018 году. 
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IV Открытый Всероссийский кон-
курс с международным участием 
начал прием проектов от участни-
ков. Задача конкурса — вы явить 

компании, которые имеют практи-
ческий опыт работы с технологиями 
информационного моделирования, 
и популяризировать достижения 
лучших BIM-специалистов России.

Конкурс выявляет лучших спе-
циалистов отрасли, знания и опыт 
которых в области BIM позво-
лят решить задачи, поставлен-
ные руководством страны перед 
строительной отраслью. На кон-
курс поступают проекты, показы-

вающие высокий уровень понима-
ния процессов информационного 
моделирования различными спе-
циалистами — проектировщи-
ками, строителями, производите-
лями программного обеспечения, 
службами эксплуатации, управле-
ния и контроля.

Окончание приема проектов — 
1 марта 2020 года. Подробная инфор-
мация о конкурсе — на странице 
ardexpert.ru/contest/konkursBIM.

К А А
А

А
А А

А

Старение населения — явление, 
с которым столкнулись все разви-
тые страны. С возрастом становится 
все труднее взаимодействовать 
с новыми людьми и устанавливать 
новые связи. Кроме того, суще-
ствует нехватка общественных мест 
для пожилых людей.

Как можно использовать архи-
тектуру в качестве инструмента для 
решения проблем изоляции в пре-
клонном возрасте? Как обществен-

ные места могут стать более при-
влекательными и доступными для 
людей старше 60 лет?

Участникам международного кон-
курса предлагается создать обще-
ственное пространство, удобное 
и интересное для пожилых людей. 

Регистрация до 8 декабря 
2019 года. Участие платное, общий 
призовой фонд — 20 тыс. долларов. 
Подробности — на сайте конкурса: 
competitions.uni.xyz.

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.

34  | № 08 (15) 10.2019

КОНКУРСЫ



LafargeHolcim Awards — круп-
нейший международный конкурс 

проектов и концепций в области 
устойчивой архитектуры и стро-
ительства. Конкурс проводится 
с 2005 года для авторов прогрес-
сивных проектов и концепций 
в области архитектуры, проектиро-
вания, городского планирования, 
применения строительных техно-
логий, ориентированных на реше-
ние актуальных проблем урбаниза-
ции и повышение качества жизни. 

Участие в конкурсе бесплатное 
и не предполагает внесение каких-
либо взносов. Отборочный этап 
начался 4 июня 2019 года и завер-
шится 25 февраля 2020 года.

Представители из России уча-
ствуют в европейском региональ-
ном конкурсе. Регистрация участ-
ников проходит на официальном 
сайте конкурса: lafargeholcim-
foundation.org.

А А К
А

К К
А К

А А К

Международная общественная орга-
низация eVolo Architecture (США) 
объявляет очередной архитектур-
ный конкурс eVolo 2020 Skyscraper 
Competition на лучший архитектур-
ный проект в области высотной архи-
тектуры. Конкурс призван оценить 
лучшие идеи, которые рассматри-
вают высотную архитектуру через 
внедрение новых технологий, матери-
алов, программ, эстетических и про-

странственных критериев, сопостав-
ляя их с исследованиями в области 
глобализации, адаптивности и цифро-
вых технологий. Он исследует отно-
шения между небоскребом и приро-
дой, городом, обществом. 

Регистрация до 28 января 2020 года. 
Объявление победителей — 
21 апреля 2020 года. Общий призовой 
фонд — 8000 долларов. Участие плат-
ное. Сайт конкурса: www.evolo.us.

С ростом населения свободные 
земельные участки рассматрива-
ются как истощающийся ресурс, 
следовательно, постоянно растут 
цены на недвижимость. Сегодня 
определение дома сводится к объ-
екту, который состоит из кухни, 
гостиной, спальни и ванной ком-
наты. Этот предлагаемый «товар» 
иногда настолько неудобен для 
жизни, что ему даже не хватает 
базовых представлений о свете 
и вентиляции. Международный 
архитектурный конкурс предла-

гает спроектировать жилье для 
семьи из шести человек, предста-
вителей трех разных поколений. 
Должно получиться не просто 
помещение с набором функций, 
но настоящий уютный дом. В рас-
поряжении конкурсантов — про-
долговатый участок площадью 
48 кв. м. 

Регистрация до 2 января 
2020 года. Общий призовой фонд — 
до 20 тыс. долларов, участие плат-
ное. Подробности — на сайте кон-
курса: competitions.uni.xyz. 
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Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ» 
(«ПрофСтандарт») приглашает для 
совместного проведения конферен-
ций, семинаров, курсов, тренингов, 
мастер-классов, вебинаров и дру-
гих мероприятий. В комфортных 
классах центра, где есть все не-
обходимое оборудование, любое 
обучающее мероприятие можно 
провести за разумные деньги. 
К вашим услугам:

• 2 учебных класса
20 рабочих мест с современ-
ным компьютерным оборудо-
ванием;
ноутбук для спикера;
проектор, экран;
магнитно-маркерная доска;
интернет.

• 1 лекционный класс
40 мест;
ноутбук для спикера;
президиум на 5 мест;
проектор, экран;
магнитно-маркерная доска;
интернет.

• Поддержка любого совре-
менного программного 

обеспечения: BIM-моде-
лирование, ПК «ГРАНД-
Смета», «АДЕПТ», Corel, 
Photoshop и др.

• Комната 
для проведения 
кофе-брейков
кулер;
термопот;
микроволновка;
холодильник;
посуда;
зал для фотозоны;
зал регистрации.

• Трансфер на микроавтобусе 
Ford Transit
17 посадочных мест;
кондиционер;
аудиосистема;
телевизор.

• Организация обедов 
и кофе-брейков

• Удобное 
месторасположение
недалеко от центра города;
удобная транспортная 
развязка.

+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

Наши партнеры: ООО «АНЭР», ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 
ООО «Внедренческий центр 1С-Рарус Казань», Некоммерческое партнерство 
«Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ».



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

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

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

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

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

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

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТ ИС  С И   
А

Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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1 НОЯБРЯ

«Управление и контроль строительства»
Второй ежегодный российский отраслевой форум
Москва, место уточняется

31 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ

«ИнваЭкспо. Общество для всех» 
IX Международная специализированная выставка, 
посвященная формированию доступной среды и реа-
билитационной индустрии
Москва, ВДНХ

1–2 НОЯБРЯ

Первая маржовая конференция
Событие для топ-менеджеров застройщиков и деве-
лоперов. Организаторы — «Манн, Черемных и парт-
неры» и «Тренинг-меню»
Санкт-Петербург, место уточняется

1–2 НОЯБРЯ

Architect@Work Istanbul 2019
Выставка инноваций в области архитектуры и дизайна
Стамбул, Турция, Istanbul Expo Center

1–3 НОЯБРЯ

Homebuilding and Renovating Show Harrogate 2019
Международная выставка строительства и реновации
Харрогейт, Великобритания, Harrogate International Centre

1–3 НОЯБРЯ

«Строим загородный дом. Осень — 2019» — специ-
альная экспозиция в рамках «Ярмарки недвижимости»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

1–10 НОЯБРЯ

Progetto Casa Energy 2019
Выставка возобновляемых источников энергии, энер-
госберегающего и экологического строительства
Монтикьяри, Италия, Centro Fiera di Montichiari

4–8 НОЯБРЯ

BATIMAT 2019
Международная строительная выставка
Париж, Франция, Paris Nord Villepinte Exhibition Centre

5–6 НОЯБРЯ

«Тарифное регулирование в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения 
в 2020 году»
Всероссийский практический вебинар 
Подробнее у организаторов по адресу: oookreon@mail.ru

5–7 НОЯБРЯ

«Denkmal, Россия — Москва 2019»
V Международная выставка по сохранению, реставра-
ции, использованию и популяризации объектов куль-
турного наследия
Москва, ВК «Гостиный двор»
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5–7 НОЯБРЯ

Aqua Ukraine 2019
Разделы выставки: водоподготовка, водоснабжение, 
водоотведение, очистка сточных вод, утилизация 
осадка, насосное оборудование, трубы и трубопро-
водная арматура, автоматизированные системы управ-
ления водным хозяйством и т.д. 
Киев, Украина, Международный выставочный центр (МВЦ)

5–8 НОЯБРЯ

Moscow International Tool Expo 
Международная выставка инструментов, оборудова-
ния и технологий
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

5–8 НОЯБРЯ

Fenestration BAU China 2019
Международная выставка окон и дверей, стен и фаса-
дов, архитектурного остекления, фурнитуры и ком-
плектующих
Шанхай, Китай, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

5–8 НОЯБРЯ

Aquanale 2019
Международная выставка водоснабжения и отопле-
ния, строительство и оборудование бассейнов, саун, 
велнес-зон, спа
Кельн, Германия, Koelnmesse

11–15 НОЯБРЯ

«Организационные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
водоснабжения и водоотведения»
Курсы повышения квалификации 
Подробнее на сайте организаторов: www.nsab.ru

12–13 НОЯБРЯ

Branchentag Holz 2019
Международная выставка деревянного строительства
Кельн, Германия, Koelnmesse

12–15 НОЯБРЯ

«Металл-Экспо»
25-я Международная промышленная выставка метал-
лопродукции и металлоконструкций для строитель-
ной отрасли
Москва, ВДНХ, павильон 75

13–15 НОЯБРЯ

Energy Power Saving Expo 2019 Osaka
Международная специализированная выставка тех-
нологий энергосбережения
Осака, Япония, INTEX Osaka

13–15 НОЯБРЯ

Smart Building Expo 2019
Выставка автоматизации зданий и умных технологий
Милан, Италия, Fieramilano

11/2019
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13–15 НОЯБРЯ

«Регион-Электро — 2019» 
Выставка электрооборудования, приборов, современ-
ных энергосберегающих и энергоэффективных техно-
логий, нетрадиционных источников энергии
Волгоград, ВВЦ «Регион»

14 НОЯБРЯ

Russian Breakfast 
Традиционная бизнес-встреча профессионалов в рам-
ках международной выставки MAPIC — события для 
лидеров рынка торговой недвижимости со всего мира
Канны, Франция, Majestic Hotel

14 НОЯБРЯ

«Сохранение культурного наследия»
Конференция в рамках VIII Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума
Санкт-Петербург, Главный штаб Эрмитажа

14 НОЯБРЯ

BIS 2019 
Международный форум «Современная инженерная 
инфраструктура. Вокруг автоматизации. Вокруг ЦОД. 
Вокруг сетей»
Санкт-Петербург, отель «Holiday Inn Московские ворота», 

конференц-холл «Московский»

14–15 НОЯБРЯ

«СтройПарк — 2019»
Всероссийский конгресс ритейлеров, производите-
лей и поставщиков 
Москва, ММДЦ Москва-Сити

11/2019
14–16 НОЯБРЯ

InterioRoom 2019
Межрегиональная выставка архитектуры и дизайна 
с международным участием 
Самара, ВЦ «Экспо-Волга»

14–17 НОЯБРЯ

Restructura 2019 
Выставка строительства и реконструкции зданий
Турин, Италия, Lingotto Fiere

18 НОЯБРЯ

«Цифровая трансформация строительной отрасли 
для устойчивого развития»
Форум, организованный Минстроем РФ 
Санкт-Петербург, ВЦ «Экспофорум»

19 НОЯБРЯ

BIF 2019
Всероссийский фестиваль архитектуры и дизайна
Москва, Центральный дом архитектора

20–21 НОЯБРЯ

«Ключевые тренды в композитах: 
наука и технологии»
Международный форум по композитам 
Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана

20–22 НОЯБРЯ

«Строй-Volga — 2019» 
Межрегиональная выставка предприятий строитель-
ного и жилищно-коммунального комплекса
Волгоград, стадион «Волгоград Арена»
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11/2019
21 НОЯБРЯ

«Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. 
Инженерия. Цифровизация. Экология — 2019»
Международный конгресс 
Санкт-Петербург, «Park Inn by Radisson Прибалтийская»

25–27 НОЯБРЯ

Heatec Shanghai 2019
Международная выставка систем обогрева, отопле-
ния и теплоснабжения
Шанхай, Китай, Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

25–28 НОЯБРЯ

Middle East Concrete 2019
Международная выставка оборудования и техноло-
гий бетонной промышленности
Дубай, ОАЭ, Dubai World Trade Centre (DWTC)

25–29 НОЯБРЯ

«Основные аспекты обеспечения экономической 
безопасности предприятий ВКХ» 
Курсы повышения квалификации
Подробнее на сайте организаторов: www.nsab.ru

26–27 НОЯБРЯ

International Conference On Civil And Architectural 
Engineering 2019
Международная конференция по гражданскому 
и архитектурному проектированию 
Токио, Япония, Tokyo Bay Ariake Washington Hotel

27 НОЯБРЯ

Better Timber Buildings 2019
Международная конференция деревянного домостро-
ения
Лондон, Великобритания, Royal Geographical Society

27–29 НОЯБРЯ

«Цемент. Бетон. Сухие смеси — 2019»
Международный форум строительной промышлен-
ности 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

27–30 НОЯБРЯ

Vina Coatings 2019
Международная выставка лакокрасочных покрытий 
Хошимин, Вьетнам, Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)

28–29 НОЯБРЯ

«Дом-Строй-Экспо — 2019» 
Международная выставка-форум ЖКХ и строитель-
ной индустрии
Нур-Султан, Казахстан, ВЦ «Корме»

28 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ

Bau + Energie Bern 2019
Международная выставка-конгресс строительной про-
мышленности и энергетики
Берн, Швейцария, BernExpo
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