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СОБЫТИЯ
ТАТАРСТАН ВВЕЛ 80% ЖИЛЬЯ ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин доложил, что в республике на 15 ноября 
введено 1,9 млн кв. м жилья, это почти 80% от плана. По программе многоквар-
тирного инвестиционного жилья продолжается строительство 36 объектов, из них 
в высокой степени готовности 31 дом, в средней — пять домов. В части индиви-
дуального жилищного строительства из плановых 7325 домов введено в эксплуа-
тацию 7285 объектов. По программе Госжилфонда РТ на 2019 год запланирован 
ввод 165 домов на 7838 квартир. В органы статистики отчитались по 94 домам 
на 3447 квартир. Министр также сообщил, что в 2019 году улучшилась ситуа-
ция в части охраны труда на стройплощадках. С января по ноябрь произошло 
16 несчастных случаев, в результате которых погибли два человека. За тот же 
период 2018 года было зафиксировано семь летальных исходов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СУБСИДИРОВАТЬ ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Минстрой предложил субсидировать ставки по проектному финансированию для 
застройщиков, работающих в субъектах РФ с низкой девелоперской маржой и невы-
соким уровнем доходов населения.
По данным Банка России, в среднем по стране процент кредитования застройщи-
ков при проектном финансировании составляет 5–7%, при этом велик разброс кон-
кретных условий кредитования. На начале кредитования ставка может составлять 
14%, снижаясь по мере наполнения счетов эскроу.
«В регионах с низкой покупательной способностью срок наполнения эскроу-счета 
далеко за пределами окончания стройки, и эффективной ставки в 5% застройщику 
никогда не добиться. Мы выйдем с предложением в регионах с низкой рентабель-
ностью и низким уровнем доходов субсидировать ставки проектного финансирова-
ния на период строительства. Другого выхода просто нет», — сообщил замглавы 
Минстроя Никита Стасишин.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ 

Принятая в Московском регионе и Санкт-Петербурге практика выдачи в элек-
тронной форме технических условий, заключения договоров о техприсоединении, 
выдачи актов о выполнении техусловий и готовности сетей будет распространена 
еще на шесть субъектов РФ. В их числе Республика Татарстан. 
Данная мера прописана в качестве эксперимента в проекте постановления Прави-
тельства, который размещен для публичного обсуждения до 3 декабря на федераль-
ном портале проектов нормативно-правовых актов. 
Предполагается, что оказание перечисленных услуг в электронной форме станет 
возможным не только через порталы профильных надзорных региональных орга-
нов, но и через единый портал государственных и муниципальных услуг.

КАПРЕМОНТ ДОМОВ В РТ ГОТОВ НА 98% 

В Республике Татарстан программа капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов 2019 года выполнена на 98,5%. По данным мониторинга жилищного фонда 
(МЖФ), выполнение составляет 5 млрд 390 млн 469 тыс. руб. от общего объема 
работ. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Фай-
зуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
Напомним, всего в текущем году будут отремонтированы 942 дома в 42 муниципаль-
ных образованиях Татарстана. Ирек Файзуллин подчеркнул, что все работы по респу-
бликанским программам ведутся в соответствии с утвержденными графиками.
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СОБЫТИЯ
КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНОВ ВВОДА ЖИЛЬЯ НЕ БУДЕТ 

Такое заявление вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко сделал в ответ 
на озвученное ранее предложение Минстроя снизить ежегодный объем ввода жилья 
с поправкой на реальное положение дел в отрасли — на 2019–2021 годы с целевых 
88–90 млн кв. м до 75–78 млн кв. м. Факт падения темпов строительства жилья 
признает и сам Мутко, но надеется, что стремительно понижающаяся ставка ипо-
теки простимулирует население активнее брать кредиты, что положительно повли-
яет на объемы строительства и ввода. Виталий Мутко поручил Минстрою добиться 
соглашений с такими субъектами, как Крым, Пермский край, Еврейская автономная 
область, Астраханская область и Санкт-Петербург, по утверждению региональных 
показателей ввода жилья. Сейчас власти этих регионов расценивают планы, опреде-
ленные для них в нацпроекте как чрезмерные. 
СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА ВЗБОДРИЛА РЫНОК

Средняя ставка топ-15 ипотечных банков снизилась до 9,2% годовых, а в семи из них 
она опустилась ниже 9%, следует из совместного мониторинга ДОМ.РФ и FrankRG. 
В конце октября произошло очередное снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5% годо-
вых. Вслед за этим семь из 15 крупнейших ипотечных банков РФ снизили ставки 
ИЖК по ипотеке на новостройки до уровня 9,2% годовых и менее. Самый заметный 
тренд на удешевление ипотеки — в новостройках, как результат госпрограммы субси-
дирования ставок для семей с детьми. По данным за сентябрь 2019 года, доля выдачи 
ипотечных кредитов в рамках программы составила около 25% от общего объема 
выдачи ипотеки на первичном рынке. Итоговый вывод аналитиков таков: текущие 
ставки предложения ведущих и ипотечных банков уже находятся почти на уровне 
среднего целевого показателя будущего года, указанного в паспорте национального 
проекта «Жилье и городская среда», а именно — 8,7% годовых. 

РОССИЙСКИЕ ГОРОДА ПРОВЕРЯТ НА IQ

Минстрой России приступил к сбору данных для расчета индекса IQ городов. 177 горо-
дов из 83 регионов должны представить данные по 60 показателям цифровой транс-
формации. Индекс позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского 
хозяйства и внедрения умных технологий. Результаты оценки определят приоритет-
ные мероприятия для финансирования по проекту «Умный город».
Индекс рассчитают по 10 направлениям, включая городское управление, инновации 
для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической без-
опасности, инфраструктуру сетей связи, умное ЖКХ, умный городской транспорт, 
туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат.
Первые результаты измерения «IQ городов» будут получены в этом году.

С 2023 ГОДА СОЦОБЪЕКТЫ БУДУТ СТРОИТЬ ПО-НОВОМУ

Минстрой России предлагает Правительству утвердить перечень объектов стро-
ительства, для которых формирование и ведение информационной модели станет 
обязательным. Проект соответствующего постановления опубликован на федераль-
ном портале проектов нормативных актов. Согласно документу, начиная с 1 января 
2023 года будет обязательным осуществление архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, капремонта, эксплуатации и сноса больниц, 
поликлиник и прочих объектов здравоохранения стоимостью более 500 млн руб., 
если к их возведению привлекаются средства региональных бюджетов. С 1 января 
2024 года этот список дополнится практически всеми объектами социальной инфра-
структуры, если их сметная стоимость превышает 500 млн руб. и если их строят 
с привлечением средств бюджетной системы страны.
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Вторая Российская 
молодежная архитектурная 
биеннале, посвященная 
переосмыслению 
промышленных зон, в этом 
году работала над проектом 
реновации территорий 
завода «Сантехприбор» 
в Адмиралтейской 
слободе и портового 
элеватора в центре Казани. 
На пленарной сессии, где 
побывал корреспондент 
«Стройэкспертизы», 
обсуждались подходы 
к работе с промышленным 
наследием и потенциал 
индустриальных территорий 
для развития городов.
 

Одной из сквозных тем нынеш-
ней архитектурной биеннале 
в Иннополисе стал вопрос, 

предваряющий любую реновацию 
территорий, а именно — приобре-
тение этих территорий муниципали-
тетами, поскольку львиная доля зе-
мель находится в частной собствен-
ности. Актуальным этот вопрос стал 
в начале 2000-х годов, когда процесс 
реновации промзон в России только 
запускался.

ять  но по акону
Например, в Тюмени в 1990-е годы 
многие заводы стали нерентабель-
ными и постепенно прекращали свою 
работу. Часть производств находи-
лась в центре города, собственники 
земель не торопились избавляться 

от данных активов, прекрасно пони-
мая, что участки имеют хорошую 
локацию, транспортную и комму-
нальную инфраструктуру и их можно 
продать дорого. Переговоры о пере-
даче этих территорий в муници-
пальную собственность проходили 
сложно и заняли несколько лет. 
Ускорить процесс помогла господ-
держка: владельцам территорий 
субсидировали подведение комму-
никаций на новой площадке за счет 
регионального бюджета.

— Для ускорения введения 
в оборот промышленных площадок 
в рамках института комплексного 
устойчивого развития территорий 
мы пытались ввести институт изъ-
ятия, — рассказал министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Владимир Яку-
шев. — Законом охраняется право 
собственности, поэтому изъятие 
земель региональной или муници-
пальной властью должно происхо-
дить на основе возмещения владельцу 
стоимости участка по справедливой 
цене либо предоставления владельцу 

равноценной собственности. А затем 
эти земли могут быть введены в обо-
рот по понятной процедуре аукциона.

— Мы ведь изымаем в интересах 
города, в интересах людей, которые 
там живут. Есть процедура оценки. 
В этом плане нам надо работать более 
жестко, — согласился Президент РТ 
Рустам Минниханов с главой феде-
рального Минстроя, — собственник 
не должен завышать стоимость объ-
ектов, выкупаемых городом. 

Госдума законопроекту зеленый 
свет не дала: правозащитные орга-
низации посчитали, что права соб-
ственников недостаточно защищены.

— Пока мы отступили от данной 
темы, хотя такие мероприятия, как 
эта архитектурная биеннале, говорят 
о том, что соответствующий запрос 
есть. Убеждаюсь, что нам необхо-
димо вернуться к законопроекту, — 
заключил Якушев.

вторски  над ор пора вернуть
Это не единственное нововведе-
ние, которое планирует Минстрой 

р н  д л н  
л ь р д
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РФ. Глава ведомства анонсиро-
вал поправки в закон № 169-ФЗ 
от 17.11.1995 «Об архитектурной 
деятельности в Российской Феде-
рации», направленные на усиление 
роли архитектора в создании проект-
но-сметной документации.

— Мы стремимся поднять статус 
и роль архитектора в системе строи-
тельной деятельности, вернуть поня-
тие авторского надзора над реализа-
цией проекта как составную часть 
строительного контроля, — поде-
лился планами Владимир Якушев. — 
Хотим закрепить конкретные ситу-
ации, когда архитектор, создавший 
концепцию, получает преимуще-
ственное, а в некоторых случаях — 
исключительное право создания 
и проектной, и рабочей документа-
ции в развитии этой концепции. 

Кроме того, роль архитектора 
будет возвышена и закреплена зако-
ном, сообщил Якушев и предложил 
всем присоединиться к обсуждению 
законопроекта на сайте «Архитек-
тура.рф», чтобы будущий закон полу-
чился живым и полезным, а не про-
сто формальным документом.

Сегодня существует реестр специ-
алистов, прошедших определенное 
обучение, экзаменацию. Включение 
в него, по мнению министра, может 
стать допуском к участию в проек-

тах на территории РФ. Это позволит 
вытеснить из профессии некомпе-
тентных, непрофессиональных спе-
циалистов. А возможность исключе-
ния из реестра будет мотивировать 
к поддержанию профессионального 
уровня. 

Условия для развития российским 
архитекторам созданы. Так, Денис 
Филиппов, заместитель генераль-
ного директора АО «ДОМ.РФ», рас-
сказал, что уже два года работает 
бесплатная образовательная про-
грамма профессионального разви-
тия «Архитекторы.рф», позволяющая 
специалистам изучать современные 
тренды в мире в области архитек-

туры и урбанистики. В прошлом 
году более 10 тысяч архитекторов 
прошли этот курс онлайн и 102 архи-
тектора получили очное образование 
с модулями в России и за рубежом. 
Кстати, четверо финалистов биен-

МЫ СТРЕМИМСЯ ПОДНЯТЬ 
СТАТУС И РОЛЬ АРХИТЕКТОРА 
В СИСТЕМЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕРНУТЬ ПО-
НЯТИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРО-
ЕКТА КАК СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.
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нале — выпускники прошлогодней 
программы «Архитекторы.рф».

Советски  одерни   
недоо енен
Уважение к любой истории — еще 
один лейтмотив Архбиеннале-2019. 
Председатель жюри, руководи-
тель архитектурных бюро SPEECH 
(Москва) и Tchoban Voss Architekten 
(Берлин) Сергей Чобан убежден, 
что Россия должна с огромным ува-
жением относиться к собствен-
ной истории, даже к той, которая 
не находится под охраной. Примером 
может служить стадион «Лужники»: 
сегодня это один из символов новой 
Москвы, но еще совсем недавно 
стоял вопрос, а не снести ли его, 
построив на этом месте новый, для 
проведения основных матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

— Безусловно, пустующие про-
мышленные территории необхо-
димо «зажечь», ввести в струк-
туру городов, сделать их центрами 
общественной жизни, социаль-
ной активности, — отметил кура-
тор выставки. — При этом требует 
уважения архитектурное наследие 
1960–1980-х годов, так называемый 
советский модернизм. Да, подчас оно 
не обладает той устойчивой субстан-
цией, которая позволяет ему жить 
самому и сопротивляться невзгодам, 
настигшим эти здания в 1990-е годы. 
И эти здания не находятся в листе 
охраны, так как построены относи-
тельно недавно. Но это очень важ-
ный пласт нашей культуры. Поэтому 
одной из задач, поставленных участ-
никам биеннале, было сохранение 
зданий, являющихся исторической 
либо культурной памятью ревита-
лизируемых территорий.

у а те на полвека вперед
Профессор колледжа архитектуры 
и градостроительства университета 
Тунцзи (Шанхай) Филип Юань 
в качестве примера успешной рено-
вации промзоны в Китае привел шан-
хайский Диснейленд, построенный 

на месте бывших складов, и подчерк-
нул, что от молодых архитекторов 
зависит не просто будущее совре-
менных городов, но и история целой 
страны:

— Вы не можете просто снести 
существующие промышленные 
объекты и построить на их месте 
что-то новое. В современном мире 
мы должны создавать новое, основы-
ваясь на старых традициях, уважая 
историю. Здесь надо думать на 40–50 
лет вперед, потому что вы творите 
новую архитектуру и историю Рос-
сии, — предупредил один из ведущих 
архитекторов современного Китая.

Кстати, по замечанию Сергея 
Чобана, эти вызовы и проблемы 
являются общими для России 
и Европы: по его выражению, деве-
лоперы в Европе также «с подозре-
нием» относятся к послевоенному 
архитектурному наследию 1950–
1970-х годов, а интегрировать старое 
в новое — «везде тяжелая задача». 

Как реали оваться  
провин иалу
У молодежи в регионах московские 
мегапроекты вызывают смешанные 
чувства. Один из вопросов, задан-
ных министру участниками биен-
нале, был о работе региональных 
архитекторов: они могут быть очень 
талантливыми, но не могут реализо-
вываться так же продуктивно, как 
их коллеги в Москве. Да и крупные 

проекты часто отдают не местным 
архитекторам, а приглашают москов-
ских, в результате разрыв между сто-
личной практикой и региональной 
только усиливается.

По мнению Владимира Якушева, 
желание людей стремиться в мегапо-
лисы — мировая тенденция. Однако 
сегодня региональные лидеры 
и муниципалитеты начинают испы-
тывать дефицит креативных идей. 
То, что мы сегодня видим в Татар-
стане, нужно развивать и в других 
субъектах страны, и это может стать 
инструментом мотивации для архи-
текторов на местах, тем более что 
федеральный проект по формирова-
нию комфортной городской среды 
создал запрос на такую историю.

А по замечанию Сергея Чобана, 
Архбиеннале является, пожалуй, 
единственным институтом, который 
выявляет молодых архитекторов-
практиков во всей стране, способ-
ных уже сегодня браться за задачи 
ревитализации промышленных тер-
риторий.

 что даль е  
Но главный вопрос, который вол-
новал участников биеннале, — 
будут ли проекты реновации пром-
зон реально воплощены в жизнь. 
То есть все ли тут «по-настоящему». 
Руководитель Минстроя РФ уверен, 
что усилия молодых архитекторов 
не пропадут.
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— Считаю, что данное меропри-
ятие — неотъемлемая часть феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», реа-
лизация которого без современных 
креативных решений, поддержан-
ных людьми, невозможна, — ска-
зал министр. — Мне как министру 
несложно написать рекомендатель-
ное письмо. Оно повлияет на приня-
тие правильного кадрового решения, 
которое, в свою очередь, позволит 
решить проблемы муниципальных 
образований.

— Брошенные территории вызы-
вают много проблем, и мы не можем 
равнодушно на это смотреть. Все 
эти площадки должны служить 
городу. Сегодня проводится боль-
шая работа с целью навести порядок. 
Так что обязательно будем привле-
кать молодых архитекторов, работы 
всем хватит, — заверил в свою оче-
редь Рустам Минниханов.

Казань знает немало проектов, 
прошедших общественные слуша-
ния и согласованных на всех уров-
нях, но ждущих своего воплощения. 
Среди них проект реновации Адми-
ралтейской слободы, что обсуждался 
с 2011 года, над которым работало 
и бюро SPEECH Сергея Чобана. 
Планировка района утверждена 
городскими властями, но зеленый 
свет прочат лишь коммерческой 
жилой застройке. Как комменти-
ровал СМИ Казанский исполком, 
утверждение проекта еще не гово-
рит о его воплощении в реальность. 
Будем надеяться, что победившие 
на Архбиеннале проекты преображе-
ния портового элеватора и «Сантех-
прибора» станут счастливым исклю-
чением.

Сократив  приу но ить
Новый генплан Казани на период 
до 2035 года предполагает, что 
город к этому времени прирастет 
13 новыми жилыми микрорайонами 
суммарной площадью 16 миллионов 
квадратных метров. При этом гра-
ницы города увеличиваться не будут. 

Точками роста станут бывшие пром-
зоны так называемого срединного 
пояса, то есть те, что находились 
раньше на периферии Казани, а с ее 
ростом оказались в центре жилых 
кварталов и сейчас напоминают 
депрессивные территории. 

При этом в генплане не пред-
усмотрено «агрессивного вывода 
производств»: земельные резервы 
должны появиться после сокращения 
и модернизации санитарно-защит-
ных зон предприятий. Заводам, кото-
рые пожелают вынести производство 
из города, предложат землю в районе 
Казаньоргсинтеза, полигонов ТБО 
«Восточный» и «Самосырово». 

К освоению предполагаются тер-
ритории бывшей 43-й артиллерий-
ской базы в Аракчино, промзона 
между улицами Аделя Кутуя, Гвар-

дейской и проспектом Победы, 
на месте бывшего мясокомбината 
уже идет строительство жилых 
комплексов. Что же касается пере-
носа Казанского порохового завода, 
о котором речь ведется уже не пер-
вый год, то, по последней инфор-
мации, часть завода будет закон-
сервирована, в следующем году 
планируется закончить проект по его 
переносу, а сам переезд может осу-
ществиться в 2027 году — правда, 
куда перенесут предприятие, пока 
не уточняется.

Как рассказал Президент Татар-
стана, планы по переносу своих 
основных производств имеет 
и Казанский вертолетный завод. 
Так что вскоре республике, видимо, 
понадобится еще больше креатив-
ных идей. 

7№ 09 (16) 11.2019 |  

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ



   н а  
реальн ь

В конце октября в Екатеринбурге 
прошел Российский форум BIM-

технологий. Форум был посвящен 
управлению жизненным циклом объ-
ектов капитального строительства 
с использованием технологий ин-
формационного моделирования, экс-
пертизе и методологической работе 
в области внедрения BIM в России. 

Во вступительном слове замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
РФ Дмитрий Волков отметил: «В пер-
вом квартале 2020 года планируется 
создание BIM-центров в субъектах 
РФ, объединяющих все региональные 
структуры: экспертизу, заказчиков, об-
разовательные центры, бизнес, проек-
тировщиков».

н р а на  а а
Отмечу, что нормативная база, 
связанная с введением BIM-технологий 
в строительный процесс, непрерывно 
совершенствуется. Были разработаны 
следующие нормативно-технические 
документы:
• Приказ Федерального агентства 

по техническому регулирова-
нию и метрологии от 2.12.2016 
№ 1914-ст «Об утверждении наци-
онального стандарта РФ».

• Поручение Правительства РФ 
от 11.04.2017 № 2468п-П9 «План 
мероприятий по внедрению оцен-
ки экономической эффективности 
обосно вания инвестиций и техно-
логий информационного моделиро-
вания на всех этапах «жизненного 
цикла» объекта капитального стро-
ительства», который устанавливает 
общие требования и правила фор-
мирования информационной моде-
ли объектов на различных стадиях 
жизненного цикла объекта строи-
тельства.

BIM-технологии — это новая эра в строительстве и эксплуата-
ции зданий. И это не только 3D-моделирование, но и расчет 
полного жизненного цикла сооружения вплоть до его утилиза-
ции. Начальник ГАУ «УГЭЦ РТ» Мазит Салихов рассказывает, 
какие меры надо принять, чтобы ускорить внедрение BIM-
технологий в строительную практику нашего региона. 
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• Поручение Президента России 
Председателю Правительства 
России от 19.07.2018 № Пр-1235: 
«В целях модернизации строительной 
отрасли и повышения качества стро-
ительства обеспечьте: переход к си-
стеме управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства 
путем внедрения технологий инфор-
мационного моделирования…».

• Приказ Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии от 17.04.2019 № 831 
«Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в резуль-
тате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федераль-
ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений».
Приняты своды правил и госу-

дарственные отраслевые стандарты, 
устанавливающие общие требования 
и правила формирования информаци-
онной модели объектов на различных 
стадиях жизненного цикла объекта 
строительства:
• СП 301.1325800.2017 «Информаци-

онное моделирование в строитель-
стве. Правила организации работ 
производственно-техническими от-
делами» (утв. Приказом Минстроя 
РФ от 29.08.2017 № 1178/пр).

• СП 333.1325800.2017 «Информаци-
онное моделирование в строительстве. 
Правила формирования информаци-
онной модели объектов на различных 
стадиях жизненного цикла».

• СП 328.1325800.2017 «Информаци-
онное моделирование в строитель-
стве. Правила описания компонентов 
информационной модели».

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

• ГОСТ Р 57310-2016 «Моделирование 
информационное зданий и сооруже-
ний. Руководство по доставке инфор-
мации. Методология и формат».

• ГОСТ Р 57310–2016 (ИСО 29481-
1:2010) «Моделирование информа-
ционное в строительстве. Руководство 
по доставке информации. Методоло-
гия и формат».

• ГОСТ Р 57311-2016 «Информацион-
ное моделирование в строительстве. 
Требования к эксплуатационной до-
кументации объектов завершенного 
строительства».

• ГОСТ Р 57309-2016 «Руководящие 
принципы по библиотекам знаний 
и библиотекам объектов».

• ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование 
информационное в строительстве. 
Основные положения по разработке 
стандартов информационного моде-
лирования зданий и сооружений».

• ГОСТ Р 12006-2-2017 «Строительство. 
Модель организации данных о стро-
ительных работах. Часть 2. Осно вы 
классификации информации».

• ГОСТ Р 12006-3-2017 «Строитель-
ство. Модель организации данных 
о строительных работах. Часть 3. 
Основы обмена объектно-ориенти-
рованной информацией».

• ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Модель 
организации данных о строительных 
работах. Структура управления про-
ектной информацией».

• ГОСТ Р 58439.2-2019 «Органи-
зация информации об объек-
тах капитального строительства. 
Информационный менеджмент 
в строительстве с использованием 
технологии информационного мо-
делирования. Часть 2. Стадия капи-
тального строительства».

 е н л  
да  аКа К
Конечно, на данном этапе уровня раз-
вития BIM-технологий о конкретных 
преимуществах информационного 
моделирования проектировщиков 
для экспертов и заказчиков говорить 
рано. Но заказчик, принимая решение 
о реализации инвестиционно-стро-
ительного проекта с применением 
технологии информационного модели-
рования по сравнению с традиционным 
способом, должен понимать, что модель 

позволяет в трехмерном пространстве 
с самого начала воспринимать здание 
как единое целое, что способствует 
улучшенному восприятию проектных 
решений всеми участниками. Провер-
ка расчетов в автоматическом режиме 
обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие всех участников. Применение BIM 
улучшает контроль и обеспечивает мак-
симальную прозрачность реализации 
проекта, что повышает гарантии реали-
зации проекта в срок, соответственно, 
снижая риски по увеличению бюджета.

Большая перспектива ждет BIM-
технологии в ценообразовании в стро-
ительстве. Для этого надо:
• провести гармонизацию сметного 

и технического нормирования;
• провести автоматизацию учета смет-

ных и технических нормативов;
• разработать сметные нормативы для 

сноса и демонтажа;
• разработать и ввести сметное нор-

мирование в стадии эксплуатации 
объекта;

• для оценки экономической эффек-
тивности обоснования инвестиций 
с учетом жизненного цикла объекта 
строительства разработать укруп-
ненные показатели стоимости экс-
плуатации и сноса.
Минстрой России представил до-

работанную Концепцию внедрения 
системы управления жизненным ци-
клом объектов капстроительства 
с использованием BIM-технологий. 
Нормативные и технологические осно-
вы для внедрения системы управления 
жизненным циклом объектов капиталь-
ного строительства с использованием 
BIM-технологий в России должны быть 
разработаны до 2024 года. 

Для формирования и ведения 
информационной модели необхо-
димы состав сведений, документов, 
материалов и требования к форматам 
электронных документов, на практи-
ке необходимы правила (методики), 
которые будут установлены Прави-
тельством РФ. Но внесение в Градо-
строительный кодекс данных понятий 
дают возможность уже сейчас обеспе-
чить прохождение градостроительных 
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По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться:
+7 (843) 272-04-94
expertiza-rt@tatar.ru
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125

процедур в формате информационно-
го моделирования. Этот процесс вве-
ден на каждом этапе жизненного цикла 
объекта, включая эксплуатацию.

е н л  
 а   р

Экспертиза Республики Татарстан всег-
да открыта инновациям и относится 
к ним как к набору инструментов, пред-
назначенных для решения конкретных 
задач. И уже наше Учреждение в пи-
лотном проекте принимало инфор-
мационные модели. В этих проектах 
информационная модель не заменяла 
чертежи, а шла в дополнение к ним.

ГАУ «УГЭЦ РТ» более пяти лет 
занимается использованием BIM-
технологий при осуществлении эксперт-
ной деятельности. Первое заключение 
экспертизы проектной документации, 
разработанной с применением BIM-
технологий, было выдано в феврале 
2014 года. И к настоящему времени 
Учреждением рассмотрена проектная 
документация более чем по 30 объек-
там. Все проекты получили положитель-
ное заключение.

Для этого 20 экспертов Учреждения 
прошли обучение по курсу «Техноло-
гии BIM для экспертной деятельности», 
получив сертификаты международ-
ного образца. Рабочие места экс-
пертов оборудованы современными 
компьютерами, позволяющими прове-
сти оценку проектной документации, 
выполненной с использованием BIM-
технологий.

Основными проблемами, с кото-
рыми сталкивались эксперты при рас-
смотрении проектной документации, 
разработанной с использованием BIM-
технологий, являлись:
• отсутствие единых требований 

по оформлению проектной доку-
ментации, разработанной с исполь-
зованием BIM-моделирования;

• состав и объем проектной докумен-
тации, выполненной в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87, не позво-
ляют использовать все возможности 
по реализации BIM-технологий, что 

разрешает произвольно относиться 
к наполнению модели информацией. 
В связи с этим проектная докумен-
тация, выполненная с применением 
BIM-технологий, является вспомога-
тельным элементом визуализации;

• BIM-стандарты не учитывают наличие 
процедуры проведения экспертизы.
Следует также отметить малую долю 

объектов, проектная документация ко-
торых разрабатывается с применением 
BIM-технологии.

На наш взгляд, основные причины 
этого — недостаточная осведомлен-
ность застройщиков в преимуществах 
данной технологии, отсутствие заин-
тересованности проектных организа-
ций, неподготовленность большинства 
проектных организаций. Выходом 
из ситуации может быть требование 
о разработке проектной документа-
ции с применением BIM-технологий для 
объектов, финансируемых бюджетами 
всех уровней.

Важный момент: для стимули-
рования быстрого внедрения BIM-
технологий в процесс проектирования 
надо оказать методическую поддержку 
заказчикам в обосновании применения 
технологии информационного модели-
рования и подготовки требований за-
казчика к информационным моделям 
в задании на проектирование, а также 
на этапе формирования конкурсной 
документации.

Информационное моделирова-
ние зданий является одним из самых 
значимых видов деятельности в ряде 
зарубежных стран. Оно помогает 
принимать надежные и эффективные 
решения в течение жизненного цикла 
здания.

ГАУ «УГЭЦ РТ» провело встречу 
с профессором кафедры инженер-
ной геодезии, факультета архитекту-
ры, компьютерных наук и инженерии 
университета Восточного Лондона 
Питером Лакиным по обмену опытом 
в применении технологий информаци-
онного моделирования в строительстве 
Великобритании и Республики Татар-
стан. Питер Лакин рассказал о новой 
программе британского правительства 

в отношении BIM-технологий на приме-
ре нескольких тематических проектов, 
как внедрялась технология BIM в Ве-
ликобритании и особенности стандар-
тов BIM-технологий. Великобритания 
находится на пороге третьего уровня 
BIM-технологий и моделирования 
в строительстве. Третий уровень под-
разумевает охват всего цикла строи-
тельства, от зарождения идеи до сдачи 
объекта.

Наши эксперты регулярно посеща-
ют тематические семинары, научные 
конференции и обучающие меропри-
ятия по вопросам применения BIM-
технологий, что всегда вызывает живой 
интерес и дает возможность специали-
стам постоянно совершенствовать свои 
знания, а также вносить предложения:
• обязательная интеграция программ-

ного комплекса информационного 
моделирования с Государственной 
информационной системой цено-
образования РФ;

• разработать и утвердить методику 
формирования информационной 
модели (структуру, состав сведе-
ний на каждой стадии, документов 
и материалов об объекте капи-
тального строительства, перечень 
случаев, когда она обязательна) 
в обосновании применения техно-
логии информационного модели-
рования и подготовки требований 
заказчика к информационным мо-
делям в задании на проектирование 
и взаимодействии всех участников 
инвестиционного процесса;

• разработать нормативы стоимости 
разработки информационной моде-
ли объекта;

• развитие отечественных технологий 
информационного моделирования 
и программного обеспечения.
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Из кирпича в России строят 
только 11% многоквартир-
ных жилых домов, показал 
пятилетний мониторинг 
первичного рынка жилья 
в крупнейших городах 
России. При этом в Казани 
аналитики отметили самое 
стремительное в России 
сокращение предложе-
ний из кирпича в пользу 
панельной и монолитной 
застройки. 

Исследование, проведенное 
компанией «Талан», пока-
зало, что большая часть за-

стройщиков верны монолитному 
домостроению и наращивают его 
объемы — в среднем 2,3% роста 
в год. Но в ряде городов, особенно 
в Нижнем Новгороде, Новосибир-
ске и Красноярске, увеличилась 
доля кирпичных новостроек.

С 2005 года лидерами по объему 
кирпичного домостроения стали 
Красноярск и Нижний Новгород. 
В этих городах доля новостроек 
из данного материала выросла 
на 7%. Причем в столице Повол-

жья за указанный промежуток вре-
мени количество таких проектов 
увеличилось более чем в два раза.

В Красноярске около 17% воз-
водимых многоквартирных домов 
имеют в своей основе кирпич, 
в Уфе — 15%, это значительно пре-
вышает среднероссийский показа-
тель в 11%.

В мегаполисах традиционно 
предпочтение продолжают отда-
вать монолиту. Самая малая доля 
кирпичных новостроек в Москве — 
менее 1%, при доле монолита 
в 91%. А больше всего монолита 
в Екатеринбурге (94%), на третьем 
месте Санкт-Петербург (90%). 

Также больше всех по монолит-
ной технологии в России строят 
в Краснодаре и Казани. При этом 
в столице Татарстана аналитики 
отметили самое стремительное 
в России сокращение предложе-
ний из кирпича в пользу панель-
ной и монолитной технологий — 
с 15 до 9%. Тогда как еще пять лет 
назад Казань была одним из лидеров 
кирпичного строительства в стране.

Раньше всех в России нара-
щивать строительство монолит-
ных жилых комплексов начали 
в Краснодаре, отмечают анали-
тики. Если в 2015 году средняя 
доля таких домов в стране не пре-
вышала 75–80%, то в Краснодаре 
уже более 90% новостроек были 
монолитными.

На строящееся жилье в Татар-
стане материал наружных стен 
указан в проектных декларациях 
в соответствии с Приказом Мин-
строя 996/пр от 20.12.2016. Наи-
больший объем жилищного стро-
ительства приходится на объекты 
с монолитным железобетонным 
каркасом и стенами из мелкоштуч-
ных материалов. Их доля состав-
ляет почти 50% площади квартир 
в этих домах. 
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В 2020 году в Татарстане стартует масштабная программа «Наш двор». Реновация 
предстоит тысячам придомовых территорий во всех районах республики. В процесс 
активно вовлечено население — жители Татарстана направили  80 тысяч анкет 
с предложениями по реконструкции своих дворов. 
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замена 
колодцев

восстановление 
или организация 
освещения

установка 
бортового камня

Восстановление 
освещения

Создание 
спортплощадок

Устройство ливневой 
канализации

Организация 
парковок

Строительство 
 детских площадок

Создание тротуаров 
для прохода к 
мусорным бакам

Установка 
ограждений

К К   С Н

   

асфальтирование 
проездов 
и тротуаров

обустройство 
площадок ТКО

организация 
спортплощадок

озеленение 
территорий

дворы, где в 2020 году запланирован капитальный 
ремонт домов

дворы, которые раньше в порядок не приводили

Обязательные: Выбираются 
в ходе обсуждения:

Что отремонтируют в первую очередь? 

* Предварительная оценка по итогам встреч с жителями 
домов, по приоритетности в порядке убывания
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О ткрывший семинар Ильшат Ги-
маев, заместитель министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, 
отметил, что главная функция эксперти-
зы — обеспечивать безопасность и эф-
фективность инвестиционных проектов. 
В Татарстане в текущем году реализует-
ся более 40 республиканских программ 
в сфере строительства и капитального 
ремонта объектов. В их числе строитель-
ство домов по программе социальной 

ипотеки, сельских клубов, зданий со-
ветов (исполкомов) поселений, универ-
сальных спортивных площадок, блочных 
модульных лыжных баз, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбу-
латорий, объектов здравоохранения, 
а также капремонт детских садов, школ 
и объектов соцкультбыта.

В последнее время в Минстрое Рос-
сии серьезно прорабатываются норма-
тивно-правовые акты, которые связаны 

с постепенным переходом на ресурс-
ный метод. За текущий год произошли 
следующие изменения:
• Постановлением Правительства РФ 

от 15 мая 2019 года № 604 перене-
сен срок размещения в Федеральной 
государственной информационной 
системе ценообразования в стро-
ительстве (ФГИС ЦС) сметных цен 
строительных ресурсов, определен-
ных Минстроем России по результа-
там мониторинга.

• 17 июля 2019 года (Пр-1381ГС, 
п. 1д-2) Президент РФ поручил Пра-
вительству России обеспечить выпуск 
обновленной Федеральной сметно-
нормативной базы (ФСНБ-2020), 
включающей в себя сметные норма-
тивы, учитывающие использование 
новых технологий строительства, 
технологических и конструктивных 
решений, а также современных 
строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования.

• Опубликована вторая редакция 
Плана мероприятий по совершен-
ствованию системы ценообразова-
ния в строительстве. Для применения 
современных методов ценообразо-
вания планируется решить ряд до-
полнительных задач, в том числе 
на уровне формирования норма-
тивно-правовой базы и новых инстру-
ментов для работы.
По словам Ильшата Гимаева, 

Минстрой России принял решение 
о взвешенном и системном подходе 
к реформе ценообразования. И рез-
ких изменений, таких как оконча-
тельный отказ от базисно-индексного 
метода, в ближайшее время не будет. 

В октябре в Минстрое РТ прошел ежегодный семинар 
по цено образованию, собравший более 100 руководите-
лей и специалистов из Татарстана, Чувашской Республики, 
Пермской области. Семинар был посвящен основным 
изменениям нормативно-правовой базы и наиболее акту-
альным вопросам практики сметного дела. «Стройэкспер-
тиза» побывала на семинаре и отметила его практическую 
ориентацию и широкий круг тем. 
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Это среднесрочный план совершен-
ствования системы ценообразования. 
Его цель — сделать ресурсный метод 
точным. Но для этого нужно время. 

До перехода на ресурсную 
модель ценообразования сохра-
нится существующий порядок 
определения сметной стоимости 
строительства: базисно-индекс-
ным, ресурсно-индексным и ре-
сурсным методами. 

 ндеК а    
на  д
Замминистра отметил, что Управление 
государственной экспертизы и цено-
образования РТ по строительству и ар-
хитектуре является экспертным центром 
Татарстана по вопросам ценообразова-
ния в строительстве. Выполняет работы 
и оказывает услуги в сфере ценообра-
зования и сметного нормирования в об-
ласти градостроительной деятельности. 

ГАУ «УГЭЦ РТ» разработало индек-
сы к базовому уровню цен 2001 года 
федеральных единичных расценок для 
постановления Кабинета министров РТ 
«Об индексации стоимости строитель-
но-монтажных работ». 

В индексах фонд оплаты труда 
одного рабочего принят в размере 
28 104 рублей в месяц. Сейчас в ре-
спублике действует ФОТ 21 908 ру-
блей. В расчетах индексов стоимость 
строительных материалов определена 
по результатам мониторинга цен произ-
водителей и поставщиков строительных 
материалов. 

На данный момент Минстрой РТ про-
водит процедуру согласования проекта 
постановления. Индексы планируется 
принять с 1 января 2020 года. 

 ре р  
К ран р а
«После небольшой паузы произошли 
очередные изменения в градострои-
тельном законодательстве, — расска-
зал Мазит Салихов, начальник ГАУ 
«Управление государственной экспер-
тизы и ценообразования РТ по строи-
тельству и архитектуре». — По новому 
плану Минстроя России изменения 
в цено образовании должны совер-
шаться не в виде реформ, а через 
трансформацию действующего ре-
гулирования с учетом складываю-
щейся практики. 

По словам Мазита Салихова, за-
планированное сначала на 2018-й, 
потом на 2019 год завершение рефор-
мы Минстрой России переносит теперь 
на 2022 год, когда будет полностью 
доработана ФГИС ЦС и обеспечена 
возможность получения качественной 
информации о ценах на строительные 
ресурсы. 

Федеральным законом от 27 июня 
2019 года № 151-ФЗ внесены поправ-
ки в градостроительное законодатель-
ство: до полного размещения в ФГИС 
ЦС сметных цен строительных ресур-
сов в Федеральный реестр сметных 
нормативов включается информация 
о федеральных единичных расценках 
(ФЕР) для составления смет базисно-
индексным методом.

Приказом Минстроя России 
от 18.07.2019 № 408/пр в Федераль-
ный реестр сметных нормативов вклю-
чены изменения в ФЕРы. 

А для повышения точности базисно-
индексного метода:
• рекомендуется определять стои-

мость материалов и оборудования 
на основе конъюнктурного анализа 
(минимальной отпускной цены); 
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• для верного мониторинга цен Мин-
строй России возрождает регио-
нальные центры ценообразования 
в строительстве;

• по поручению Президента РФ с уче-
том новых технологий будет обновле-
на Федеральная сметно-нормативная 
база в ценах 2020 года. 

нед а К   е а  
 д р

Тему меняющегося законодательства 
продолжил Рустем Мифтахутдинов, за-
меститель начальника ГАУ «УГЭЦ РТ». 
Он остановился на основных норматив-
ных документах, появившихся в течение 
2019 года, которые оказывают влияние 
на вопросы определения сметной сто-
имости строительства. Выступление 
сопровождалось наглядными практиче-
скими примерами и формулами расчета. 

Начальник отдела информацион-
но-аналитического обеспечения Чечек 
Ахметшина разобрала характерные не-
достатки при проведении проверки смет 
на проектно-изыскательские работы. 
В их числе: применение «устаревших» 
коэффициентов; включение в сметы 

«ориентировочных», не подтвержденных 
расчетами затрат; отсутствие подтверж-
дающих документов, неправильное 
применение повышающих и понижа-
ющих коэффициентов; использование 
в одном расчете расценок и коэффици-
ентов из различных сборников базовых 
цен; необоснованное начисление НДС 
на работы по проведению историко-
культурной экспертизы и многое другое. 

Руководитель Регионального центра 
ценообразования в строительстве ГАУ 
«УГЭЦ РТ» Татьяна Антонова останови-
лась на системных ошибках, выявляемых 
при проверке достоверности смет. Это, 
например, несоответствие в дефектных 
ведомостях; неправильное применение 
коэффициентов на демонтажные рабо-
ты; неправильное отражение резуль-
татов вычислений и итоговых данных 
в объектных и сводных сметных расчетах 
стоимости капремонта; неподтвержде-
ние заказчиком стоимости материалов, 
изделий и конструкций, оборудования, 
отсутствующих в сметно-нормативной 
базе, и многие другие. 

О составлении смет на капитальный 
ремонт и реставрацию объектов ка-

питального строительства рассказала 
Екатерина Корсакова, заместитель на-
чальника отдела разработки сметных 
нормативов ГАУ «УГЭЦ РТ».

аК альн ь н р а  
р ер е  рее ре 

н р
Приглашенный эксперт — руководитель 
отдела информационных технологий 
в строительстве ООО «Адепт» Надеж-
да Першина напомнила правило при-
менения региональных и ведомственных 
справочников. 

Гузель Нугуманова, заместитель ру-
ководителя технической службы ГАУ 
«УГЭЦ РТ», в своем докладе раскрыла 
тему приемки документов для проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости. Проанализировав загруз-
ку документации через личный каби-
нет, она отметила типичные ошибки 
при сдаче электронной документации 
на экспертизу, что затягивает получе-
ние заключения. Гузель Нугуманова на-
помнила, что специалисты учреждения 
оказывают техническую помощь при 
загрузке документации. 
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Начальник отдела разработки смет-
ных нормативов ГАУ «УГЭЦ РТ» Лилия 
Мясоедова остановилась на характер-
ных особенностях определения стои-
мости монтажных и пусконаладочных 
работ и рассказала о методике, которая 
применяется для расчета индексов изме-
нения сметной стоимости строительства. 
Подробнее об этом читайте на стр. 30.

О новшествах в правовом регули-
ровании договора об оказании услуг 

в рамках 44-ФЗ рассказал Талгат 
Фахрутдинов, внештатный эксперт УМЦ 
ФАС России, руководитель тендерного 
отдела ICL Services.

Обзор последних новостей про-
граммного комплекса «Гранд-смета» 
сделал руководитель представительства 
МГК «Гранд» Алексей Каримов.

В ходе работы семинара у участни-
ков накопилось множество вопросов 
к экспертам. Во время круглого стола 

слушатели смогли обсудить проблемные 
вопросы, обменяться мнениями. 

Сегодня перед строительной отраслью стоит задача не только повышать без-
опасность и надежность строительства, но и обеспечивать эффективность 
капитальных вложений. Мы, как республиканский центр ценообразования 
в строительстве, отслеживаем все изменения в законодательстве РФ. И с мо-
мента вступления их в силу Учреждение работает с учетом всех изменений. 
Наши специалисты проводят регулярное обучение заказчиков, специалистов 
проектных и подрядных организаций, заявителей, где разъясняют и консульти-
руют по новым требованиям, а также оказывают содействие на любом этапе 
предоставления услуг.

В нашей республике стоимость строительных ресурсов формируется Ре-
гиональным центром ценообразования в строительстве ГАУ «УГЭЦ РТ». Наше 
Учреждение ежеквартально разрабатывает и выпускает «Стройцену РТ» в те-
кущем уровне цен на материалы, машины и перевозки грузов для Татарстана. 
Сборники выпускаются с 2003 года и стали незаменимым инструментом при 
определении стоимости строительства ресурсным методом. Ежеквартально 
мониторится и определяется стоимость более 40 тысяч материалов и стро-
ительных ресурсов.

К ен ар

Мазит Салихов, начальник ГАУ «Управление 
государственной экспертизы и ценообразова-
ния РТ по строительству и архитектуре» 

Организаторами семинара 
выступило ГАУ «Управление 
государственной экспертизы и це-
нообразования РТ по строитель-
ству и архитектуре» совместно 
с Минстроем РТ.

ГАУ «УГЭЦ РТ» — экспертный 
центр по вопросам ценообразо-
вания в строительстве в Респу-
блике Татарстан. Учреждение 
оказывает следующие услуги:
• проведение государственной 

экспертизы проектной доку-
ментации и государственной 
экспертизы результатов инже-
нерных изысканий;

• проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости 
строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, ре-
ставрации и сноса объектов 
капитального строительства; 

• аудит проектной документации 
в случаях, установленных зако-
нодательством РФ.
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Казань сегодня — это город, открытый всему миру, с развитой инфраструктурой 
и богатейшим культурным и историческим наследием. Одна из таких жемчужин — 
бывшее здание городской клинической больницы № 1, больше известной в народе 
как Шамовская. В 2019 году после масштабной реконструкции здание вновь стало 
ярким украшением города, каким оно было еще в начале прошлого века.

Больница была построена в на-
чале ХХ века по заказу купца 
первой гильдии Я. Ф. Шамова. 

Изначально он хотел построить старо-
обрядческую церковь, тем самым по-
пытаться искупить свои грехи, но купца 
убедили, что для искупления грехов 
лучше помочь простым людям, постро-
ив для них больницу. 

Архитектор Константин Олешкевич 
создал яркий проект в стиле модерн. 
Получился редкий пример для граж-
данского здания такого назначения, 
построенный в настолько изысканном 
архитектурном стиле, характерном 
скорее для объектов культуры. Боль-
ницы столь богато не украшались, 
а строились в чисто утилитарных целях. 
Эта особенность делает Шамовскую 
памятником архитектуры. 

Городская клиническая больни-
ца размещалась в здании вплоть 
до 2009 года, когда по требованию 
Роспотребнадзора здание признали 
аварийным и закрыли на реконструк-
цию. Администрация города приняла 

решение дать вторую жизнь знамени-
тому памятнику архитектуры. Благо-
даря привлечению инвесторов здание 
возродилось, но уже в качестве феше-
небельного пятизвездочного спа-отеля 
Kazan Palace by Tasigo. Реставрация 
началась в 2014 году. Генеральным 
подрядчиком выступила турецкая ком-

пания ООО «Полимекс Строй». Kazan 
Palace стал третьим отелем в портфе-
ле Tasigo Hotels (два других находятся 
в Туркменистане и Турции). Проект 
реконструкции и внутреннего дизайна 
разработало стамбульское архитек-
турное бюро Istanbul Lab. 

Конструкции внутреннего про-
странства будущего отеля совместно 
с архитекторами и строителями раз-
рабатывали сотрудники Казанского 
отделения Южной сбытовой дирекции 
компании КНАУФ. Внутри историче-
ского здания, что всегда сопряжено 
с высокой ответственностью и сложно-
стью, требовалось произвести пере-
устройство в соответствии с его новым 
предназначением и довести до совре-
менных нормативов показатели по зву-
коизоляции и огнестойкости. 

По этим причинам выбор был сде-
лан в пользу комплектных систем 

н а  нь а К
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КНАУФ, позволяющих с высокой сте-
пенью эффективности решать слож-
ные задачи. Всего для реконструкции 
было поставлено около 80 тыс. кв. м 
различных типов гипсокартонных КНА-
УФ-листов, около 100 тыс. пог. м ме-
таллического профиля КНАУФ, около 
5000 кв. м гипсоволокнистых КНАУФ-
суперлистов, более 200 тонн сухих 
гипсовых смесей, а также большой 
ассортимент комплектующих к ком-
плектным системам. 

После реконструкции здание Ша-
мовской больницы сохранило свой 
исторический облик и элементы ин-
терьера. Например, удалось отре-
ставрировать парадную мраморную 
лестницу, воссоздать переплеты сте-
клянных витражей в холлах и даже 
сохранить шиберные заслонки на сте-

нах, с помощью которых помещения 
обогревались. 

Миляуша Хафизова, менед-
жер внешнего сбыта по работе 
со строительными объектами ком-
пании КНАУФ:
— При реконструкции объекта 
применялись технологии и кон-
струкции КНАУФ для внутренних по-
мещений — перегородки, облицовки. 
В помещениях с повышенными тре-
бованиями к пожарной безопасности 
и огнезащите (например, в зонах пла-
нируемой эвакуации людей при по-
жаре и смежных с ними помещениях) 
использовались перегородки КНАУФ 
из огнестойкого гипсокартона, способ-
ные противостоять распространению 
пламени при пожаре, а также кон-

струкции из гипсоволокнистых листов 
с повышенными характеристиками 
огнестойкости. 

Одно из главных требований к по-
мещениям в гостиницах — хорошая 
звукоизоляция. Перегородки КНАУФ 
из гипсокартона (ГКЛ) и гипсоволок-
нистых листов (ГВЛ) обладают отлич-
ными звукоизолирующими свойствами 
и могут быть применены для помеще-
ний с самыми высокими требованиями 
к этому параметру — например, для 
устройства развлекательного центра 
и конференц-зала.

В здании с вековой историей, где 
расположился отель Kazan Palace by 
Tasigo, необходимо было обеспечить 
современный уровень комфорта и во-
плотить идеи архитектора в эстетике 
современного дизайна, не нарушая 
целостность стен. Достичь этого уда-
лось благодаря технологиям сухого 
строительства КНАУФ, использованию 
каркасно-обшивных конструкций ком-
пании с КНАУФ-листами и КНАУФ-су-
перлистами. Такие решения особенно 
актуальны в условиях, когда возраст 
и ценность здания не позволяют что-
либо радикально менять, например, 
выравнивать или ломать стены. С помо-
щью технологий сухого строительства 
можно воплотить в реальность любой 
дизайн в помещениях самого разного 
назначения, выравнивая или создавая 
стены и потолки, конструкции сложной 
формы. 

А Н АТОМИЯ ПР ОЕК ТА
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«Стройэкспертиза» открывает новую рубрику. Вместе 
с экспертами переосмыслим уже сложившуюся 
застройку, поищем здания-антипримеры 
и проанализируем ошибки с точки зрения 
проектирования, градостроительства, архитектуры, 
урбанистики, экологии. Начнем с торговой недвижимости. 

са ый не естный 
 Ка ан

Известный урбанист Илья Вар-
ламов считает казанский 
торговый центр «Кольцо» 

одним из самых уродливых зданий 
России — он неоднократно писал 
об этом у себя в блоге и лично под-
твердил это «Стройэкспертизе», 
правда, без подробностей. Мест-
ные эксперты на наш вопрос, какой 
торговый центр Казани они счита-
ют самым неуместным, ответили 
развернуто. 

Айдар Тимербулатов, 
эконом-географ, 
градостроитель
Не могу признать правильной 
широко применяемую в Казани 
практику строительства «напере-
гонки» торговых центров на пересе-
чении транспортных магистралей, 
да еще в придачу с автосалонами. 
Это, кстати, запрещено в градостро-
ительном законодательстве миро-
вых столиц, в том числе Москвы. 

Пора бы и нам это учесть и закре-
пить законодательно. 

Возьму смелость утверждать, 
что самым проблемным, как с гра-
достроительной, так и с коммер-
ческой, транспортной, политиче-
ской точек зрения стал ТЦ «Новая 
Тура». Сегодня о нем не вспоми-
нают, а многие должны помнить, 
какие давались обещания. На мой 
взгляд, главным критерием успеш-
ности работы ТЦ является жела-
ние человека посещать его вновь 
и получать здесь услуги. Современ-
ные городские торговые комплексы 
помимо предоставления традици-
онных услуг могут показать прак-
тический пример городу в вопро-
сах экологичности, цифровизации, 
электронной торговли и коворкинга, 
наработок «умного дома» и «умного 
квартала», стать привлекательными 
инновационными климатическими 
оазисами в условиях нашей продол-
жительной зимы. У торговли есть 
средства и понимание, как на этом 
заработать. 

Помимо модернизации город-
ской торговли Казань созрела для 
решения задачи стать участни-
ком мировой торговли с ее жест-«Новая Тура»
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кими правилами игры. В градостро-
ительном отношении это выразится 
в создании Центра торговли — для 
начала в международном аэропорту 
Казань. И это потребует адекват-
ного правового и инфраструктур-
ного обеспечения. 

Александр Дембич, заведующий 
кафедрой градостроительства 
и планировки сельских населенных 
мест КГАСУ, заслуженный архи-
тектор РТ
Для меня главный критерий умест-
ности торгового центра — удобство 
его размещения для населения. 
И, на мой взгляд, с данной точки 
зрения самый неудобный объект 
в настоящее время — это ЦУМ. 
Этот торговый комплекс практи-
чески всегда полупустой: вокруг 
совсем нет жилых массивов, ожив-
ленных транспортных узлов, пере-
садочных остановок. Да, рядом 
находится железнодорожный вок-
зал, но к нему подходить тоже 
не очень удобно. Да, десятилетия 
назад это был крупнейший магазин 
в городе, но сегодня я даже не знаю, 
за счет чего он существует. Счи-
таю большим упущением, что через 
железнодорожный вокзал не прохо-

дит линия метрополитена — этот 
важный вид внеуличного транс-
порта должен связывать ключевые 
точки транспортной сети города. 
К слову, сейчас идет речь о пре-
вращении транзитной железной 
дороги через Казань в кольцевую, 
в результате чего в городе появится 
частично замещающий метро вне-
уличный рельсовый вид транс-
порта, взаимосвязанный с ради-

альными линиями метрополитена. 
Но, по моим прогнозам, это прои-
зойдет не раньше, чем через пять-
семь лет. А вот если бы в свое время 
на вокзале появилось метро, один 
из выходов которого был бы около 
ЦУМа, то сейчас этот ТЦ был бы 
гораздо более востребованным.

Андрей Савельев, президент Гиль-
дии риэлторов РТ
Самыми неуспешными среди казан-
ских торговых центров на данный 
момент мне представляются тор-
говый комплекс «Мегга-Мебель» 
на Сибирском тракте и «Сити-
центр» на улице Мавлютова. У пер-
вого крайне неудачная логистика: 
попав внутрь, ты просто не зна-
ешь, куда и зачем двигаться: нет 
никакой навигации, все сумбурно 
и непонятно, кругом множество вхо-
дов и выходов, переходов с этажа 
на этаж, в которых очень легко 
запутаться и заблудиться. Для срав-
нения: например, в ТЦ «Кольцо» 
или «Меге» логистика и навигация 
выстроены четко, и посетитель 
всегда знает, где и что расположено. 
Кроме того, в «Мегга-Мебели» 
всегда как-то грязно, и по этой при-
чине там просто неприятно нахо-

ЦУМ

«Мегга-Мебель»
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диться. У «Сити-центра» схожие 
проблемы: множество главных 
и дополнительных входов и выхо-
дов, неудачная и сумбурная логи-
стика. Расположение торговых ком-
плексов в обоих случаях вполне 
хорошее, но не продумана парковоч-
ная зона. В силу всех этих причин 
данные ТЦ не хочется посещать.

Нафиса Мингазова, заведующая 
кафедрой природообустройства 
и водопользования Института 
управления, экономики и финан-
сов КФУ, доктор биологических 
наук, профессор
Возможно, это несколько выбива-
ется из темы опроса, но с точки зре-
ния экологии самым неуместным 
торговым объектом в Казани я счи-
таю ресторан «Макдоналдс», рас-
положенный на улице Вахитова, 
напротив Казанского энергетиче-
ского университета. До 2009 года 
на этом месте было озеро глуби-
ной до четырех метров, где води-
лись редкие, в том числе крас-
нокнижные виды животных, 
были заросли тростника гигант-
ского, били родники. Это место, 
где сходятся Московский, Киров-

ский и Ново-Савиновский районы. 
И там, конечно, было бы целесо-
образно обустроить великолепную 
зеленую зону с озером с ключевым 
питанием, она могла бы стать свое-
образным символом города, пере-
крестком трех районов. К слову, 
это единственное в Казани место 
выхода подземных вод, именно 
по этой причине станцию метро 
«Козья слобода» периодически под-
тапливает.

Местные жители не раз просили 
защитить это озеро, однако если 
с озером Харовым это сделать уда-
лось, то здесь, к огромнейшему 
сожалению, — нет. С постройкой 
новых зданий (например, магазина 
«М.Видео») водоем постепенно 
уничтожался, а окончательно 
был засыпан зимой 2009 года — 
спешно, в три дня, а на его месте 
были возведены общепит и пар-
ковка. Хотя летом 2009 года мы 
со студентами очистили озеро 
от мусора… Знаете, в татарском 
языке есть выражение «бик кирэк». 
И действительно, «очень нужно», 
видимо, было построить на месте 
интересного природного объекта 
десятый «Макдоналдс» в городе. 
Более нелепой, глупой и жесто-
кой истории просто не придумать. 
К счастью, сегодня приходит пони-
мание, что каждый кусочек при-
роды в городе — это невероятная 
ценность, которую нужно сохра-
нять, ведь именно они обеспечи-
вают нам благоприятные условия 
проживания.

Тахир Давлетшин, экономист, автор 
концепции генплана «Казань — 
полицентричный город на Волге» 
Считаю, что в настоящее время 
из крупных торговых центров 

«М-Видео»

«Южный»
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самое худшее расположение у ТРЦ 
«Южный». С одной стороны его 
«затмевает» «Мега», с другой нахо-
дится проспект Победы. Однако 
со временем, в связи со строитель-
ством радиального выезда на М-7 
(на Набережные Челны), заплани-
рованного еще в предыдущих ген-
планах, застройкой территории 
между улицей Гвардейской и про-
спектом Победы, ситуация в районе 
ТРЦ «Южный» изменится. К слову, 
улица Родины и ее окрестности уже 
застраиваются, пример — терри-
тория мясокомбината. Складская 
зона и заводы в скором времени 
превратятся в жилой микрорайон. 
Уверен, на пересечении Ломжин-
ской и проспекта Победы по явится 
развязка, и произойдет оживление 
территории около «Южного». Тогда 
антирейтинг возглавит строящийся 
Центр семейного отдыха на Павлю-
хина. Он создаст ощутимые транс-
портные проблемы, поскольку 
в этом районе нет метро, а улица 
Павлюхина и так сильно загружена. 
Такие ТЦ нужно располагать на 
оживленных трассах, со свободным 
заездом. С выходом БКК на Тихо-
рецкую, думаю, Борисково и тер-
ритория между Волгой и озерами 
Кабан будет самой перспективной 
на следующие два-три десятилетия.

Марсель Искандаров, архитектор, 
дизайнер, преподаватель теории 
и истории архитектуры, член прав-
ления Союза архитекторов РТ
Неудачных торговых центров 
в Казани больше, чем удачных. 
Это естественно, поскольку тип 
торгового центра, адаптирован-
ного к условиям Казани и ее 
архитектуре, еще только склады-
вается, и это процесс проб и оши-
бок. На мой взгляд, показатель-
ными примерами несоответствия 
фасадных решений и функцио-
нального содержания — сути объ-
екта являются ГУМ и ТЦ «Свита-
холл» на Баумана. Попытки внешне 
соответствовать архитектуре дан-
ного места даже можно признать 
успешными, однако налицо — 
ненужность этих объектов в дан-
ном городском контексте. К тому 
же они оказывают необоснованно 
большую инфраструктурную 
нагрузку на данное место. Попытки 
выжать максимум торговых площа-
дей из плотно застроенной террито-
рии улицы Баумана неудачны. Тем 
более что, например, «Свита-холл» 
встроен в структуру жилого квар-
тала без гостевого паркинга. Неле-
пость этого здания с точки зрения 
ненайденности им своего потреби-
теля очень читается.

С другой стороны, коммерчески 
успешные ТЦ зачастую характе-
ризуются неуважительным отно-
шением к городской среде, где 
они расположены, являют собой 
попросту «упаковку» торговой 
инфраструктуры, с отсутствием 
адекватных фасадов как таковых. 
Использование сайдинг-пане-
лей на зданиях в центре жилых 
районов города — это цинич-
ная, расчетливая «коммерческая 
архитектура». В этом смысле я 
бы мог привести в пример ТРК 
«Тандем» — при всей успешно-
сти его внутреннего содержа-
ния. Несколько исправило ситу-
ацию появление рядом с ним 
ТЦ «Авеню», оно сгладило впе-
чатление, что комплекс находится 
«в поле у трассы». Тем не менее 
у «Тандема» по-прежнему отсут-
ствуют комфортные, визуальные, 
функциональные площади перед 
входом, которые хоть как-то друже-
любно встречали бы людей: выходя 
из комплекса, ты сразу попадаешь 
на парковку, а затем на дорогу. 
На мой взгляд, это не уважение 
к своему потребителю. Между 
тем во всем мире подобные тор-
гово-развлекательные комплексы 
выступают очагом благоустрой-
ства городской среды. 

ГУМ «Свита-холл»
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Похоже, застройщики смогут вздохнуть с облегчением — 
Минстрой РФ готовит поправки против потребительского 
экстремизма, когда так называемые народные юристы 
атакуют исками застройщиков жилья, чтобы заработать 
на неустойке, затягивая приемку квартир. 

инстрой ротив 
ре К ре

С массовым предъявлением 
претензий и судебных ис-
ков со стороны професси-

ональных юристов сталкивались 
почти 70% опрошенных компаний. 
Такие данные содержит эксперт-
ный опрос, проведенный в сентя-
бре Национальным объединением 
застройщиков (НОЗА) и Инсти-
тутом развития строительной от-
расли (ИРСО) среди представи-

телей девелоперского сообщества 
в 29 регионах России. Претензии 
по качеству объекта были предъяв-
лены в отношении более чем поло-
вины участников опроса. 

Унять экстремистов законода-
тельным путем пообещал замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Никита Стасишин. Как только будет 
готово сформированное предложе-
ние от «Деловой России» и «Опоры 

России», поправки будут обсуждены 
в Правительстве и внесены в Гос-
думу. 

Ранее вице-премьер Виталий 
Мутко пообещал решить проблему 
чрезмерных судебных претензий 
к застройщикам со стороны покупа-
телей квартир и их юристов — через 
введение стандартов качественного 
жилья. Что думают об этом местные 
эксперты?

 « Любые изменения законодатель-
ства, которые совершенствуют вза-
имоотношения между продавцом 
и потребителем, нужны и важны. 
И это касается не только строи-
тельной отрасли, а справедливо 
для любых рыночных отношений. 
Очевидно, что чем четче и яснее 
формулировки, чем больше веро-
ятных ситуаций регламентируется 

законом, тем меньше споров и пра-
вовых коллизий возникает в после-
дующем. Поэтому мы приветствуем 
любые законодательные инициа-
тивы, которые помогают упорядо-
чить ситуацию на рынке и справед-
ливо защитить всех его участников.

Что касается актуальности про-
блемы, то в регионах разный уро-
вень развития стройкомплекса, 
поэтому у кого-то эти поправки 
вызывают недоумение, а кто-то 
ждет как из печки пирога. 

Я бы не сказал, что так назы-
ваемый потребительский экстре-
мизм в Татарстане можно назвать 
массовым явлением, хотя случаи, 
конечно, есть.

Хочу сразу оговориться, что, 
используя этот термин, имею 

в виду не дольщиков, которые тре-
буют исправления недостатков, 
а профессиональных юристов, цель 
которых — собственное обогаще-
ние за счет строительных компаний. 
Сейчас, в условиях переходного 
периода, когда нагрузка на застрой-
щиков и так выросла, любое допол-
нительное финансовое обременение 
воспринимается болезненно. 

Что-то подобное было в свое 
время на рынке страхования авто-
транспорта: пока не приняли регла-
мент оценки ущерба, у компаний 
была очень большая нагрузка, 
кто-то даже обанкротился. Потом 
ситуация стабилизировалась, 
и материальный интерес к судеб-
ным «терзаниям» страховых ком-
паний пропал.

Илья Вольфсон,  

генеральный директор ГК «СМУ-88» 
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 « Рынок долевого строительства 
подвергается сейчас активным ата-
кам со стороны псевдоюридиче-
ских образований. Эти фирмы аги-

тируют клиентов застройщиков 
затягивать сроки приемки объекта 
недвижимости в связи с наличием 
несущественных строительных недо-
статков, которые не препятствуют 
приемке объекта и использованию 
квартиры для проживания. Однако, 
последовав «добрым советам» юри-
ста обогатиться за счет строительной 
компании, участник долевого строи-
тельства уже не может остановиться. 
Учитывая, что на государственном 
уровне пока нет должного регули-
рования вопросов стандарта каче-
ства объекта при его осмотре и при-

емке по передаточному акту, считаем 
новые поправки актуальными. 

Минимизировать риски от дей-
ствий потребительских экстреми-
стов можно, если вовремя выяв-
лять потребности клиента, быть 
с ним в диалоге. Зачастую правиль-
нее отступить от формальных пред-
писаний законодательства и пойти 
на компромисс, если есть понимание, 
как разрешить ситуацию в рабочем 
порядке, не доводя до суда. Именно 
от сотрудника застройщика зави-
сит выбор грамотного подхода даже 
к исключительно сложному клиенту. 

 « Мы не сталкивались в компании 
с потребительским экстремизмом. 
Я слышал от коллег, что на рынке 
такие вещи бывают. Сейчас клиент 
защищен со всех сторон, в том числе 

новым эскроу-законодательством. 
При этом застройщики в этом плане 
более уязвимы. Конечно, девело-
перы должны брать на себя ответ-
ственность в части соблюдения 
качества и сроков, но единые пра-
вила передачи квартир не помешали 
бы. Более того, я пошел бы дальше 
и выступил бы с инициативой разра-
ботки стандарта современного ком-
фортного жилья, среды, не ограни-
ченной рамками квартиры. В данной 
ситуации мы, с одной стороны, зада-
дим стандарт работы девелоперов, 
с другой, покупатели будут знать, 
что они получат на выходе.

В стандарт обязательно должны 
войти прозрачные входные группы 
для безопасности малышей, чистые 
подъезды, колясочные комнаты 
на первых этажах, прозрачные 
почтовые ящики, которые не нужно 
лишний раз открывать, чтобы посмо-
треть, есть ли там корреспонден-
ция, урны для макулатуры в каж-
дом подъезде. 

Я уже не говорю про безопасные 
дворы, закрытые от машин и доступа 
посторонних, парки на территории 
комплексов, развитую коммерче-
скую инфраструктуру в шаговой 
доступности.  

 « Заработок недобросовестных 
участников рынка на неустойке 
мучает не только застройщиков, 
но и всех участников долевого стро-
ительства. Большинство дольщи-
ков спокойно ожидают окончания 

строительства, а часть, уступая свои 
права требования юридическим 
компаниям, позволяют им изъять 
из оборота целевые денежные сред-
ства застройщиков, направленные 
на строительство дома. 

Юридическая компания начинает 
судебные тяжбы с застройщиком, 
получает решение суда и снимает 
со счета компании немалые суммы. 
После множества таких судебных про-
цессов у застройщика появляется зна-
чительная брешь в бюджете. Резуль-
тат — срыв сроков сдачи, множество 
недостатков при строительстве и т.д. 

Национальное объединение 
застройщиков жилья, проведя мно-

жество опросов и соответствующие 
расчеты, пришло к выводу о необхо-
димости решить эту проблему через 
полный запрет уступки прав требо-
вания неустойки отдельно от основ-
ного обязательства.

Это изменение позволит избе-
жать массовых исковых заявлений 
в суд и, следовательно, уменьшить 
давление потребительских экстре-
мистов на строительные компании. 

В конце октября Минстрой Рос-
сии обрадовал и обнадежил застрой-
щиков тем, что примет к рассмо-
трению поданное еще 22 января 
2018 года предложение с соответ-
ствующими изменениями.

Расил Гимаев,  

генеральный директор  

ООО «Гимаев и Партнеры»

Илья Голованов,  

советник директора  

ООО «Ак Барс Недвижимость»

Искандер Юсупов,  

заместитель генерального 

 директора компании «Унистрой»
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В России завершена работа над проектом «Стратегии развития строительной 
отрасли до 2030 года». Текст передан на утверждение Правительству РФ. Если это 
случится, отрасль получит основополагающий документ на предстоящее десятилетие. 
Строителям придется выверять свои планы, исходя из его положений. Другой 
вопрос — насколько это поможет движению стройкомплекса вперед. 

страте и  ра вити  
р К леК а 

отова

рудности нараста т
Разработка Стратегии происхо-
дила на не самом благоприятном 
фоне. Строительная отрасль если 
и не погрузилась в кризис, то пере-
живает не самые лучшие времена. 
По словам председателя Комитета 
по предпринимательству в сфере 
строительства ТПП РФ Ефима 
Басина, последние пять лет в этой 
сфере падают инвестиции, сохра-
няется низкая рентабельность, что 
ведет к банкротству многих ком-
паний. Остаются трудности с вне-
дрением инноваций. Строители 
надеялись, что реализация нацио-
нальных проектов встряхнет ситуа-
цию, но они не выполняются. Деньги 
выделяются, но не осваиваются 
в этих же объемах.

Беспокоят и другие вещи. Сохра-
няется сильное отставание, в два-
четыре раза, в производительно-
сти труда от развитых стран, далеко 
не передовики мы и по внедрению 
цифровых технологий. BIM у нас 
используют максимум 5% компаний, 
а в некоторых экономиках эти цифры 
уже колеблются в пределах 40–70%.

Не можем добиться быстрого 
внедрения новых технологий, про-
должает перечисление бед строй-
комплекса Ефим Басин. Сильно 
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этому мешает 44-ФЗ, который 
главным критерием отбора подряд-
чика делает предлагаемую им цену. 
Это недопустимый подход, на пер-
вом месте должны быть качество 
работы, профессиональный уровень 
компании. Англичане подсчитали: 
удорожание объекта на стадии раз-
работки проектно-сметной докумен-
тации на 15% дает экономию на дру-
гих этапах до 70%.

Особая боль — состояние кадров 
как рабочих, так и персонала с выс-
шим образованием. Выпускники 
строительных вузов не готовы 
к работе, их необходимо дообучать 
еще длительный период.

Много надежд связывают с рефор-
мой сектора жилищного строитель-

ства, но пока она разворачивается 
медленно: до 80% жилья строится 
по старым правилам, а более чем 
в 30 регионах не открыто ни одного 
эскроу-счета. Другая реформа — 
ценообразования — тоже тормо-
зится; хотели перейти на ресурсный 
метод, но пошли не тем путем. При-
шлось его поменять.

Много вопросов к градострои-
тельной политике, она опирается 
на Градостроительный кодекс, но он 
так замусорен, что пришло время 
ставить вопрос о написании нового 
документа.

Что еще мешает развитию строи-
тельного дела в России? По мнению 
Владимира Яковлева, президента 
РСС, чтобы увеличить темпы стро-
ительства, нужно с опережающей 
скоростью возводить инженерную 
инфраструктуру. Но денег на эти 
цели выделяется недостаточно.

На малоэтажное строительство 
приходится почти половина возво-
димого жилья, но государство мало 
помогает этому сектору. Кредито-
вание банками строителей проис-
ходит по очень высоким ставкам, 
что разоряет многих застройщиков.

Как видно из аргументов этих 
двух знатоков строительного дела, 
ситуация в отрасли весьма сложная.

оссияне отят ить луч е
Между тем России надо строить 
и строить, мы же это делаем явно 
недостаточно. Чтобы удовлетво-
рить существующий спрос, требу-
ется многократное увеличение объ-
емов возведения жилья и других 
объектов.

Согласно опросам, 44% россий-
ских семей хотят улучшить свои 
жилищные условия. По расчетам, 
при сохранении нынешних темпов 
строительства это потребует воз-
ведения 1,2 млрд кв. м в течение 
15 лет.

Другой, не менее актуальный 
вопрос: где строить? Сегодня 
основное строительство происхо-
дит в 10 регионах, там возводится 

половина нового жилья. Это озна-
чает быстрое ветшание жилого 
фонда на остальных территориях. 
В целом по стране 70% домов 
возведено до 1995 года. А чтобы 
достичь результата — улучшения 
жилищных условий для 5 млн семей 
к 2024 году, нужно нарастить сдачу 
жилья в полтора раза.

Что же для этого нужно? Экс-
перты единодушны в основных 
своих выводах: снижение ставки 
по ипотеке до 8% и ниже; рост дохо-
дов населения; установление рыноч-
ного баланса спроса и предложе-
ния — то, что построено, должно 
раскупаться. Для рынка позитивна 
ситуация, когда цены на жилье 
постоянно растут, но темпами ниже 
роста доходов покупателей. Если 
стоимость жилья расти не станет, 
это демотивирует застройщиков 
и инвесторов.

Отдельная тема — создание 
рынка арендного жилья. Сегодня его 
крайне мало. Между тем его нали-
чие крайне важно для повышения 
мобильности трудовых ресурсов, 
развития новых зон экономического 
роста. Появление этого жилищного 
сектора сильно тормозит то обсто-
ятельство, что срок окупаемости 
вложений в арендное жилье суще-
ственно выше, чем если его строить 
на продажу.

НА МАЛОЭТАЖНОЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ПРИХОДИТСЯ 
ПОЧТИ ПОЛОВИНА 
ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ, 
НО ГОСУДАРСТВО МАЛО 
ПОМОГАЕТ ЭТОМУ 
СЕКТОРУ. КРЕДИТОВАНИЕ 
БАНКАМИ СТРОИТЕЛЕЙ 
ПРОИСХОДИТ ПО ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИМ СТАВКАМ, 
ЧТО РАЗОРЯЕТ МНОГИХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ.
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Не все получилось
Власть в своих стремлениях улуч-
шить положение в строительстве 
сделала главный упор на написа-
ние Стратегии. Как рассказывает 
Дмитрий Волков, заместитель 
министра строительства и ЖКХ, 
работа над документом проходила 
в не обычных условиях. Реализа-
ция национальных проектов сильно 
уплотнила время — раньше разра-
ботка такой стратегии могла прохо-
дить не спеша. И это на фоне глубо-
ких изменений в развитии отрасли.

Проектное финансирование 
меняет местами регулятора и испол-
нителя; регулятор видит, что рабо-
тать по его правилам трудно, — это 
заставляет его задумываться над 
ними. И это важный момент.

Что же касается непосредственно 
Стратегии, то, по словам заммини-
стра, она опирается на ряд базовых 
тезисов. Первый из них: в основе 
всего лежат люди, их компетент-
ность. На этом фундаменте и стро-
ится основное здание. Второй 
тезис — последовательность и бес-
шовность всех процедур. Третий — 
учет региональных особенностей; 
страна большая, неправильно всех 
стричь под одну гребенку.

Это то, что, по мнению Дмитрия 
Волкова, хорошо удалось пропи-
сать в Стратегии. А что удалось 
не до конца? Нет четкого описания 
перехода от конкуренции по цене 
к конкуренции по квалификации. 
Не довели до конца вопрос с тех-
регулированием: ГОСТы, СНиПы, 
другие стандарты противоречат друг 
другу. Нет четкого подхода к реше-
нию проблемы, не произошло воз-
вращения к советской системе стан-
дартизации, но и не намечен переход 
на европейскую практику. Выход — 
появление единого регулятора, сей-
час же за эту сферу отвечает около 
десятка ведомств.

Как считает чиновник, полезна 
не только сама Стратегия, работа над 
ней даже еще более важная вещь. 
Возникли многие идеи, причем неко-

торые уже реализуются. Например, 
принят закон о типовых проектах. 
Законодательно также убрали пункт 
о необходимости повторной экспер-
тизы при изменении проекта, вер-
нули на стройку ГИПа, который 
отвечает за качество строительства.

Если просто написать Стра-
тегию, пользы от нее будет мало. 
Надо со здать информационное про-
странство по пропаганде документа. 
Сегодня строители не пользуются 
многими имеющимися инструмен-
тами, они плохо о них осведомлены.

И, как полагает Глеб Покатович, 
первый заместитель руководителя 
Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, не менее важна, чем 
создание самой Стратегии, разра-
ботка дорожной карты по ее реали-
зации. Все заложенные в документе 
цели и показатели должны транс-
формироваться в конкретные шаги 
по их достижению.

Краткость не для авторов 
Стратегии
Хотя текст «Стратегии развития 
строительства до 2030 года» передан 
на рассмотрение в Правительство, 
но, как подчеркивают авторы доку-
мента, это не означает, что больше 
он не подлежит корректировке. 
Между тем далеко не все довольны 
полученным результатом. Некото-
рые указывают на то, что Страте-
гия получилась излишне объемной, 
излишне детализированной.

В Великобритании 15 лет назад 
был принят аналогичный документ 
объемом всего 35 страниц, а у нас 
180 страниц. Такую книжицу трудно 
даже прочесть, не то что запомнить.

В то же время не все важные 
положения оказались хорошо про-
писаны. Так, говорится о необходи-
мости повышения производитель-
ности труда, но не указываются 
механизмы, как этого достичь.

Значение Стратегии сильно 
девальвируется от того, что сохра-
няется прежний Градостроитель-
ный кодекс. За последние годы он 
распух до такой степени, что никто 
не может оценить качество этого 
документа. Нужно приниматься 
за создание нового ГК.

Назрела и другая необходимость, 
о чем не говорится в Стратегии, — 
создание реестра рабочих кадров 
в условиях их дефицита и недо-
статочной квалификации. В США, 
к примеру, он действует уже 40 лет.

Наверное, Стратегия — нуж-
ный и полезный документ даже 
не столько самим фактом своего 
существования, а сколько тем, что, 
как правильно заметил Дмитрий 
Волков, во время работы над ней 
родилось много конструктивных 
идей и предложений. Но она не заме-
нит оздоровления общей макроэко-
номической ситуации, которая пока 
никак не благоприятствует разви-
тию строительной отрасли. 
Iastr.ru
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Минстрой РФ впервые представил индекс качества 
городской среды. Казань вошла в четверку лидеров 
в России по этому показателю. 15 другим городам 
Татарстана до таких результатов пока далеко.  

Ка ань    
ин екса ка ества 
оро ской сре ы

Минстрой, госкомпания 
«ДОМ.РФ» и бюро «Стрел-
ка» подготовили индекс ка-

чества городской среды российских 
городов и населенных пунктов, рас-
пределив их по 10 размерно-клима-
тическим группам. 

Оценивались жилье, озелене-
ние, общественно-деловая инфра-
структура, улично-дорожная сеть 
и общегородские пространства. 
Критериями оценки стали безопас-
ность, комфортность; экологичность 
и здоровье; идентичность и разно-
образие; современность среды; 

эффективность управления. Среди 
критериев индекса — разнообра-
зие жилой застройки, пешеходная 
доступность, количество погибших 
в ДТП, количество центров притя-
жения горожан.

По итогам 2018 года доля городов 
с благоприятной городской средой 
в России составила всего 23 процента. 
Средний по России балл — 163.

Группу «крупнейших горо-
дов в условно-комфортном кли-
мате» возглавили Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород и Красноярск.

Интересно, что в Татарстане 
по количеству баллов Казань 
только на шестом месте. К горо-
дам республики с благоприятной 
городской средой отнесены:

1.  Иннополис (217)
2.  Альметьевск (205)
3.  Бугульма (202)
4.  Набережные Челны (202)
5.  Елабуга (191)
6.  Казань (190)
7.  Лениногорск (187) 
8.  Чистополь (184)
9.  Зеленодольск (181 балл)

Другие города РТ — а их 15 — 
пока в антирейтинге, и над ком-
фортной средой в них еще пред-
стоит поработать. 

Оценка индекса — это ориентир 
для руководства городов и регио-
нов, для понимания, какими тер-
риториями и какими проблемами 
в городе необходимо заниматься, 
отметил вице-премьер Виталий 
Мутко. По его словам, индекс — 
это инструмент мониторинга состо-
яния города, а не рейтинг.

Доля городов с благоприятной 
городской средой станет базовым 
значением, от которого будет рас-
считываться рост, заданный нацио-
нальным проектом «Жилье и город-
ская среда». 

 Город с неблагоприятной городской средой

 Город с благоприятной городской средой
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Электрика, связь, приборостроение, автоматизация, пуско-
наладочные работы — предметы малознакомые для многих 
сметчиков, имеющих строительное или экономическое 
образование. Мы продолжаем рассказывать о важных 
аспектах определения стоимости работ. В этом номере 
Лилия Мясоедова, начальник отдела ценового анализа 
сметной документации ГАУ «УГЭЦ РТ», разберет характер-
ные ошибки в сметах на пусконаладочные работы. 

 е  а  
е К

Согласно требованиям норматив-
ных документов, указанных в СП 
77.13330.2016 «Системы автомати-
зации», раздел 8, Пусконаладочные 
работы по системам автоматизации — 
это комплекс работ по проверке, вклю-
чению и настройке измерительных 
систем и систем управления процес-
сами в технологическом оборудова-
нии, установке (агрегате, цехе и т.п.), 
обеспечивающих получение конечно-
го продукта, предусмотренного техно-
логическим регламентом.
Следует обратить внимание, что 
пусконаладочные работы — это 
не проверка отдельных элементов 
на работоспособность, эти меро-
приятия выполняются при монтажных 
работах. Задача монтажников — 
установить исправное оборудование 
и проверить его работоспособность. 
Пусконаладка — это наладка исправ-
ной системы до параметров, указан-
ных в технической документации 
(программа на ПНР и указаний, про-
писанных в разделах проекта стадия 
ПД и РД). Эти требования указаны 
в статье 34 от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений».

Пусконаладочные работы являют-
ся завершающим этапом строитель-
ства, реконструкции, расширения 

или технического перево оружения 
действующих предприятий, зда-
ний и сооружений. Единый порядок 
применения сметных норм на пу-
сконаладочные работы определяет 
«Методика определения сметных 
норм», утвержденная приказом Мин-
строя РФ от 29.12.2016 № 1028/пр. 
Алгоритм проведения пусконаладоч-
ных работ описан в СНиП 3.05.05-
84 «Технологическое оборудование 
и технологические трубопроводы», 
СНиП3.05.06-85 «Электротехниче-
ские устройства», технических частях 
к сборникам единичных расценок.

Основанием для составления смет 
на пусконаладочные работы служат:
• проект и рабочая документация, 

включая чертежи, спецификации, 
ведомости на оборудование, блок-
схемы, а также пояснительные за-
писки к проектным материалам;

• программа проведения пускона-
ладочных работ, утвержденная 
Заказчиком;

• инструкции завода-изготовителя.
При применении ГЭСНп необхо-

димо учитывать, что сметные нормы 
не включают следующие затраты на:
• устранение дефектов оборудова-

ния и дефектов его монтажа, не-
доделок строительно-монтажных 
работ;

• корректировку и доработку при-
кладного программного обеспе-
чения и загрузку оборудования 
программным обеспечением;

• монтаж временных схем и при-
способлений, обеспечивающих 
проведение промывок, проду-
вок и индивидуальных испытаний 
технологического оборудования 
и трубопроводов, а также вос-
становление проектных техноло-
гических схем после проведения 
промывок, продувок и индивиду-
альных испытаний оборудования;

• все виды очисток (промывки, про-
дувки и др.) трубопроводов и ап-
паратов;

• индивидуальные испытания обору-
дования и трубопроводов (кроме 
индивидуальных испытаний элек-
тротехнических устройств);

• разработку производственных 
и должностных инструкций, другой 
эксплуатационной документации;

• шефмонтаж и шефналадку;
• разработку принципиальных мон-

тажных схем и чертежей, внесение 
изменений в монтажные схемы;

• частичный или полный перемонтаж 
электрических шкафов, панелей, 
пультов;

• обучение эксплуатационного пер-
сонала;
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• составление паспортов на техно-
логическое оборудование;

• выполнение лабораторных физико-
технических, химических и других 
необходимых анализов, обеспечи-
ваемое заказчиком;

• техническое обслуживание обору-
дования в период пусконаладочных 
работ;

• согласование выполненных работ 
с надзорными органами;

• наладочные работы в период осво-
ения проектной мощности объекта;

• техническое обслуживание и пери-
одические проверки оборудования 
в период его эксплуатации.

Сметными нормами учтены оп-
тимальные технологические и орга-
низационные схемы производства 
работ, набор (перечень) машин, 
механизмов и материальных ресур-

сов при рациональной организации 
труда и производства, современного 
развития техники и технологии, со-
блюдения требований безопасности 
в нормальных (стандартных) услови-
ях, не ослож ненных внешними факто-
рами (стесненность, загазованность 
и т.п.) и положительных значениях 
температуры воздуха.

В случае, когда ПОС предусмотре-
но выполнение работ в эксплуатиру-
емых зданиях и сооружениях, вблизи 
объектов, находящихся под электри-
ческим напряжением, и на территории 
действующих предприятий, имеющих 
разветвленную сеть транспортных 
и инженерных коммуникаций, стес-
ненные условия для складирования 
материалов, а также в иных услови-
ях производства пусконаладочных 
работ, которые характеризуются 
специфическими особенностями 

их выполнения на объекте в целом, 
к сметным нормам применяются повы-
шающие коэффициенты, приведенные 
в Таблице 4 Приложения 3 к Методи-
ке применения сметных норм.

Пусконаладочные работы выпол-
няются, как правило, в отапливаемых 
помещениях. В тех случаях, когда осу-
ществляется подготовка к сдаче в экс-
плуатацию зданий и сооружений, 
которые по своим технологическим 
признакам не должны отапливать-
ся, или сооружений на открытом 
воздухе, дополнительные затраты, 
связанные со снижением производи-
тельности труда пусконаладочного 
персонала при температуре воздуха 
на рабочем месте ниже 0 °С, опре-
деляются применением к расценкам 
коэффициента, приведенного в п. 10 
Таблицы 4 Приложения 3 к Методике 
применения сметных норм.
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При выполнении пусконаладочных 
работ на нескольких однотипных еди-
ницах оборудования нормы затрат 
труда пусконаладочного персонала 
по второй и последующим единицам 
оборудования принимаются с пони-
жающим коэффициентом, указанным 
в технических частях и приложениях 
соответствующих сборников ГЭСНп.

При выполнении повторных пуско-
наладочных работ (до сдачи объекта 
в эксплуатацию) к сметным нормам 
применяются коэффициенты, приве-
денные в технических частях и прило-
жениях к соответствующим сборникам 
ГЭСНп.

При выполнении пусконаладочных 
работ звеном (бригадой), которое 
выполнило монтаж этого же обору-
дования, к сметным нормам на пу-
сконаладочные работы применяется 
коэффициент 0,8.

При условии выполнения пуско-
наладочных работ при техническом 
руководстве шефперсонала предпри-
ятий — изготовителей оборудования 
или фирм-поставщиков (шефналадка) 
к сметным нормам на пусконаладоч-
ные работы также применяется коэф-
фициент 0,8.

Для составления смет на пусконала-
дочные работы необходимо руковод-
ствоваться следующими сборниками:
• ГЭСНп 81-05-01-2017 «Электро-

технические устройства», пред-
назначен для определения затрат 
на выполнение пусконаладочных 
работ по электротехническим 
устройствам;

• ГЭСНп 81-05-02-2017 «Автомати-
зированные системы управления», 
предназначен для определения 
затрат на выполнение пусконала-
дочных работ по вводу в эксплуа-
тацию автоматизированных систем 
управления;

• ГЭСНп 81-05-03-2017 «Системы 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха», предназначен для опре-
деления затрат на выполнение пу-
сконаладочных работ по системам 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха;

• ГЭСНп 81-05-04-2017 «Подъем-
но-транспортное оборудование», 
предназначен для определения 
затрат на выполнение пусконала-
дочных работ по подъемно-транс-
портному оборудованию;

• ГЭСНп 81-05-05-2017 «Металло-
обрабатывающее оборудование»;

• ГЭСНп 81-05-06-2017 «Холодиль-
ные и компрессорные установки»;

• ГЭСНп 81-05-07-2017 «Теплоэнер-
гетическое оборудование»;

• ГЭСНп 81-05-08-2017 «Дерево-
обрабатывающее оборудование»;

• ГЭСНп 81-05-09-2017 «Сооруже-
ния водоснабжения и канализа-
ции»;

• ГЭСНп 81-05-16-2017 «Устройства 
автоматики и телемеханики на же-
лезнодорожном транспорте».

Одним из самых трудных для вос-
приятия и применения на практике 
специалистами-сметчиками является 
сборник «Государственные (Феде-
ральные) элементные сметные нормы 
на пусконаладочные работы», сбор-
ник № 2 «Автоматизированные си-
стемы управления». Как правило, 
большинство специалистов по смет-
ному ценообразованию имеют стро-
ительное образование, которое 
не дает достаточных знаний по тех-
нологии проектирования и монтажа 
автоматизированных систем управле-
ния. Специалисту-строителю сложно 
оценить и посчитать объемы работ 
(каналы, количество функций) и рас-
считать коэффициенты, влияющие 
на трудозатраты (стоимость) персо-
нала, выполняющего пусконаладоч-
ные работы.

ра р раненн е К  
 е а

Главная проблема при составлении 
сметной документации на пуско-
наладочные работы — отсутствие 
утверж денной заказчиком рабочей 
документации, с учетом проекта про-
изводства работ (ППР), отсутствие 
утвержденных программ и графика 
выполнения пусконаладочных работ. 

В практике сметчики часто приме-
няют расценки из сборника «Автома-
тизированные системы управления» 
неправомерно, в нарушение пункта 
1.2.1 технической части ГЭСНп 81-05-
02-2017, особенно когда необходимо 
сделать сметы на автоматизирован-
ные системы охранной и пожарной 
сигнализации.

ГЭСНп сборника № 2 отдела 1 
не предназначены для определения 
затрат:
• по прецизионным поточным ана-

лизаторам физико-химических 
свойств сред и продуктов, обра-
щающихся в технологическом 
процессе: рефрактометрам, хро-
матографам, октанометрам и дру-
гим аналогичным анализаторам 
единичного применения;
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• по комплексам программно-тех-
нических средств вычислительных 
центров экономической или иной 
информации, не связанной с тех-
нологическими процессами;

• по системам видеонаблюдения 
(охраны) с использованием телеви-
зионных установок, громкоговоря-
щей связи (оповещения), системам 
автоматической пожарной и охран-
но-пожарной сигнализации и др., 
затраты на которые определяются 
по ГЭСНм сборника № 10 «Обо-
рудование связи».
Согласно п. 1.10.115 технической 

части ГЭСНм 81-03-10-2017 «Обо-
рудование связи», в сметных нормах 
сборника № 10 отдела 8 раздела 1 
не учтены затраты на испытания си-
стем охранно-пожарной сигнали-

зации на базе программируемой 
логической станции или АРМ (ав-
томатизированное рабочее место) 
в целом, определяемые по ГЭСНп 
сборника № 2 — по нормам для си-
стем I категории технической слож-
ности (табл. 02-01-001). То есть, если 
проектом предусмотрен монтаж си-
стемы пожарно-охранной сигнали-
зации, при этом в систему проектом 
заложена установка (монтаж) «про-
граммируемой логической станции» 
или автоматизированного рабочего 
места, дополнительно предусматри-
ваются затраты на испытание данной 
исправной автоматизированной си-
стемы по сметным нормам, указанным 
в сборнике № 2 на АСУ ТП. При этом 
количество каналов определяется по 
данным, указанным в технической 

части сборника № 2, приложение 
2.4, согласно группе каналов (сбор-
ник № 2, отдел 1). При этом категория 
сложности системы первая, несмотря 
на то, что используются комплексы 
программно-технических средств — 
программируемые.

Подводя итоги, при составлении 
локальных сметных расчетов на мон-
тажные и пусконаладочные работы 
необходимо руководствоваться тех-
нической частью сборников на мон-
тажные и пусконаладочные работы, 
а также технической частью к отделам 
данных сборников, где указано, какие 
виды работ учтены сметной нормой 
и какие коэффициенты необходимо 
учитывать дополнительно при тех или 
иных усложняющих факторах. 
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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.

те но о ии  рини ает роекты

стартова  конк рс на е о 
с ет ика татарстана

ко фортна  сре а в а ы  оро а  
а вки о  арта

Дан официальный старт конкурсу 
«Лучший сметчик Республики Татар-
стан — 2020». Побороться за звание 
лучшего может любой практикую-
щий специалист, имеющий знания 
в области ценообразования и смет-
ного нормирования в строитель-
ной отрасли. При этом ограничений 
по возрасту нет: участвуют как начи-
нающие, так и специалисты с опы-
том. Подать заявку надо до 1 марта.

Конкурс проводится уже шесть 
лет подряд, и за это время в нем 

приняли участие около 200 спе-
циалистов в области ценообразо-
вания и сметного нормирования 
в строительстве. Одна из главных 
задач конкурса — оценить сметчи-
кам свои знания и перенять опыт 
у коллег-профессионалов. Победи-
тель получает фирменный золотой 
значок, все участники — дипломы 
и подарки. 
Организатор конкурса — ГАУ 
«УГЭЦ РТ». Подробнее на сайте 
gosekspertiza-rt.ru.

Стартовал Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 
на 2020 год. 

Цель конкурса — поддержать про-
екты по созданию привлекательных 
городских пространств. В случае 
исторических поселений это исполь-
зование потенциала сохранившихся 
планировочных решений историче-
ской части города, уникальных объ-
ектов наследия, средовой застройки 
и ландшафтов. 

В конкурсе могут участво-
вать малые города с населением 
до 100 тысяч человек, исторические 
поселения федерального и региональ-

ного значения, кроме административ-
ных центров и городов федерального 
значения. Муниципальному обра-
зованию необходимо подать заявку, 
включающую проект благоустрой-
ства одной или нескольких взаимо-
связанных территорий общего поль-
зования (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, пар-
ков и иных территорий).

Заявки принимаются до 1 марта 
2020 года. Подробности на сайте 
konkurs.gorodsreda.ru.
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Национальное объединение застрой-
щиков жилья известило о старте 
I Градостроительного конкурса 
жилых комплексов — новостроек.

Лучшие комплексы будут опре-
делять по всей стране и по каждому 
региону в отдельности. Всего в рам-
ках конкурса 120 номинаций и под-
номинаций, до 20 участников в каж-
дой. В конкурсе примут участие 
новостройки, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам предва-
рительной оценки по 106 параметрам. 
Победителей определят в два этапа. 
В декабре текущего года в каждой 
из номинаций выявят от трех до семи 

финалистов, а в феврале 2020 года 
определят победителей.

Жюри конкурса возглавил экс-
министр строительства РФ, действу-
ющий председатель Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфере 
строительства Ефим Басин. Кроме 
жюри к определению победителей 
подключатся студенты строитель-
ных вузов и читатели профильных 
СМИ. Более подробная информация 
на сайте НОЗА: uniteddevelopers.ru.

стартова  е е о ный конк рс новостроек

 роектир е  ти та к   
со ста ны  каркасо

тико форт от сен о ен

V Международный конкурс архи-
тектурных и конструкторских реше-
ний призван привлечь внимание сту-
дентов и выпускников профильных 
вузов к применению стальных кон-
струкций в гражданском строитель-
стве, а также заложить фундамент 
для нового поколения специали-
стов, умеющих использовать преиму-
щества строительства на металло-
каркасе. Задание — разработать 
архитектурные и конструктивные 
решения многоквартирного пяти-

этажного жилого здания со стальным 
каркасом. Организатор конкурса — 
Ассоциация развития стального стро-
ительства в России (АРСС), которая 
объединяет участников рынка сталь-
ного строительства. Регистрация 
участников проходит до 10 апреля 
2020 года, определение финали-
стов — до 24 апреля 2020 года. 
Финал — 15 мая 2020 года. Победи-
телей ждут денежные призы. Подать 
заявку на участие можно на сайте 
steel2real.ru.

Студенты российских вузов могут 
превратить промышленный приго-
род Парижа в комфортное простран-
ство с природосберегающими тех-
нологиями. Компания «Сен-Гобен» 
объявляет о начале национального 
этапа Международного конкурса 
по созданию мультикомфортной 
жилой среды. Цель конкурса — 
преобразование различных город-
ских районов в эстетичные и эко-
логичные пространства. В этот раз 
участники разработают проект для 
парижского пригорода Сен-Дени.

Конкурсантами могут быть сту-
денты 1–6-х курсов строительных, 
дизайнерских и архитектурных 
факультетов. Победители нацио-
нального этапа получают денежные 
призы и могут презентовать свои 
проекты на международном состя-
зании в Париже.

Регистрация на участие в рос-
сийском туре пройдет с 18 ноября 
2019 года по 1 февраля 2020 года. 
Работы принимаются до 20 фев-
раля 2020 года. Сайт конкурса: 
multicomfort.sg.
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Технический паспорт — основной документ многоквартирного дома. Нередко 
конфликты между собственниками и управляющей компанией возникают 
именно из-за многочисленных ошибок в техпаспорте, напоминает Зоя Куклина, 
юрист Некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ РТ». Как избежать этих конфликтов? 

енен   
 е а р   
н е ре

Технический паспорт много-
квартирного дома — это уни-
версальный документ, в кото-

ром указываются все основные ха-
рактеристики здания — площадь 
жилых и нежилых помещений, 
этажность, количество подъездов, 
квартир, их метраж и количество 
комнат, планировка, в том числе об-
щего имущества — чердаков, под-
валов, подъездов, иных помеще-
ний, а также количество лифтов, 
мусоропроводов и других конструк-
тивных коммуникаций. Техпаспорт 
на дом имеет широкое распростра-
нение в различных сферах. Его ис-
пользование необходимо в следую-
щих случаях:

 � когда необходимо ввести дом 
в эксплуатацию;

 � когда решается вопрос о наследо-
вании или долевом разделе дома;

 � при оформлении ипотечного кре-
дитования (рассматривается бан-
ком-кредитором для первичного 
оценивания);

 � когда рассматривается нотари-
усами при сделках купли-про-
дажи дома;

 � при оформлении дарственной 
на дом; 

 � при проведении перепланировки 
здания, постройки и пристройки 
различных типов сооружений, 
а также при изменении внутрен-
них коммуникаций.
Технический паспорт изготав-

ливается и хранится в бюро техни-
ческой инвентаризации, проще — 
БТИ, либо в землеустроительной 
компании. Благодаря работе пор-
тала «Госуслуги» все документы 
можно заказать через интернет. 
При использовании услуг послед-
них стоимость документации вый-
дет дороже. В бюро технической 
документации хранится вся инфор-
мация о недвижимости. 

Любые изменения в площади, 
планировке, количестве этажей 
и прочее должны быть отражены 
в актуальном техпаспорте. Вносить 
изменения должно БТИ. 

Если техпаспорт не отражает 
реального состояния здания, то это 
порождает массу проблем как для 
управляющей организации в целом, 
так и для каждого собственника 
в частности. Как показывает судеб-
ная практика, очень часто кон-
фликты между собственниками 
и собственниками или между соб-
ственниками и управляющей ком-
панией возникают именно из-за 
многочисленных ошибок в техпа-
спорте. Зачастую противостоящие 
стороны представляют в суде тех-
нические паспорта с различной пло-
щадью одного и того же дома — 
в этом и скрывается почва для 
злоупотреблений.

Имущественные разбиратель-
ства — одни из самых сложных, 
причем разобраться в таких делах 
и найти справедливость бывает 
не под силу даже самым опытным 
юристам. Самое важное в этом 
деле — регулярное и грамотное 
заполнение всей документации 
по дому, своевременное внесение 
изменений и подробный учет всего 
имущества многоквартирного 
дома. Собственники должны пом-
нить: только ответственное отно-
шение к общедомовому имуществу 
сейчас позволит избежать голов-
ной боли с документами в буду-
щем. 
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в Минстрое РТ создана Ко-

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

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

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

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

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

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завышен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

р  н р  р  
конс тир т
В Татарстане работает информационно-консультацион-
ная группа бесплатной юридической помощи жителям 
сельской местности.

лКн л ь К рр е   
соо ите на
Вы столкнулись с проявлениями коррупции по вопро-
сам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? Сооб-
щите о них по телефону горячей линии: (843) 231-14-10.
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Календарь 
конференций  
и выставок
2 ДЕКАБРЯ

«Государственная информационная система ЖКХ 
для управляющих организаций» 
Практико-ориентированный семинар 
(курс повышения квалификации)
Москва, ФАУ «РосКапСтрой»

2–3 ДЕКАБРЯ

Международная конференция по гражданскому 
и архитектурному проектированию
Абу-Даби, ОАЭ, Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island

3 ДЕКАБРЯ

«Рынок недвижимости: 3 шага вперед»
Ежегодная конференция МБК 
Москва, Центральный дом архитектора

3–4 ДЕКАБРЯ

Семинар «Учет и налогообложение в строи-
тельстве в связи с последними изменениями 
2019 года» 
Москва, Институт строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ

3–6 ДЕКАБРЯ

Международный форум «Электрические сети» — 
одно из крупнейших и знаковых мероприятий 
в электроэнергетике России
Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон 75

4 ДЕКАБРЯ

«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 
Казань — 2018»
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

4 ДЕКАБРЯ

«День инноваций в архитектуре и строительстве»
V Международный отраслевой форум
Москва, Центр международной торговли

4 ДЕКАБРЯ

Retail Strategy Forum 2019
Форум в рамках Дня инноваций посвящен перспекти-
вам российского рынка строительного ритейла
Москва, Центр международной торговли

4–5 ДЕКАБРЯ

Architect at Work Germany
Специализированная архитектурная выставка
Дюссельдорф, Германия, Messe Dusseldorf

4–5 ДЕКАБРЯ

WASTE Meetings 2019
Международная конвенция по вопросам переработки, 
утилизации и обработки отходов
Париж, Франция, Espace Tete d’Or

4–5 ДЕКАБРЯ

SINCE 2019 — Singapore International Non-
destructive Testing Conference and Exhibition
3-я Сингапурская Международная конференция 
и выставка по неразрушающему контролю
Сингапур, место уточняется
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4–6 ДЕКАБРЯ

XV Ежегодный Всероссийский форум руководи-
телей предприятий жилищного и коммунального 
хозяйства
Москва, ГК «Вега Измайлово»

4–6 ДЕКАБРЯ

World Architecture Festival 2019
Всемирный фестиваль архитектуры. 
WAF — «Оскар» архитектурного мира
Нидерланды, Амстердам, Amsterdam Convention Centre

4–6 ДЕКАБРЯ

The Buildings Show 2019
Международная выставка технологий, оборудования 
и материалов для строительства
Торонто, Канада, Metro Toronto Convention Centre

4–6 ДЕКАБРЯ

Ceramics Expo Tokyo 2019
Международная выставка керамической промыш
ленности 
Токио, Япония, Makuhari Messe — International Convention Complex

5 ДЕКАБРЯ

«Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проек-
тирования и строительства» 
6я Международная научнопрактическая 
конференция
Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон 75, конференц-зал секции А

6 ДЕКАБРЯ

IX Рождественский саммит — Казань
Казань, отель Kazan Palace by Tasigo

6 ДЕКАБРЯ

Cеминар «Комплексный маркетинг жилой недви-
жимости: от формирования концепции до про-
дажи»
Москва, Workki City

6 ДЕКАБРЯ

Smart Building Forum 2019
Международный форум в области интеллектуальных 
систем, энергоэффективности и smartрешений для 
«умного дома» и «умного города»
Санкт-Петербург, Петроконгресс

10 ДЕКАБРЯ

VI Общероссийский форум «Частные операторы 
коммунальной инфраструктуры»
Москва, МИА «Россия сегодня»

10–11 ДЕКАБРЯ

«Лидеры строительной отрасли — 2019»  
Выставкафорум об инновациях в строительстве, деве
лопменте, импортозамещении
Москва, Конгресс-отель «Ареал», Новая Купавна

12/2019
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10–11 ДЕКАБРЯ

Семинар «Долевое строительство (закон № 214-
ФЗ): Переход к проектному финансированию»
Москва, Институт строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ

10–13 ДЕКАБРЯ

«Безопасность и охрана труда»
Международная специализированная выставка
Москва, ВВЦ (ВДНХ), павильон 75

11–13 ДЕКАБРЯ

SEMICON Japan 2019 
Международная выставка и конференция оборудова-
ния, материалов и услуг полупроводниковой отрасли
Япония, Токио, Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)

11–13 ДЕКАБРЯ

«Экономические и правовые основы при осущест-
влении расчетов платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги» 
Обучающий курс
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова

11–13 ДЕКАБРЯ

World of Concrete Asia 2019
Международная специализированная выставка бетон-
ной и цементной промышленности
Китай, Шанхай, Shanghai New International Expo Centre

12/2019
12 ДЕКАБРЯ

«Реестр и его специфика как дополнительный 
инструмент наряду с практикой нотариального 
заверения проектов»
Лекция
Москва, Центральный дом архитектора

17–20 ДЕКАБРЯ

Iran HOSPITEX 2019 
5-я Международная выставка строительства госпита-
лей, инфраструктуры, больничных установок, обору-
дования и снабжения
Иран, Тегеран, Tehran Permanent Fairground

19 ДЕКАБРЯ

«Распоряжение авторскими правами 
на произведение архитектуры»
Лекция
Москва, Центральный дом архитектора

19–20 ДЕКАБРЯ

«ЖКХ будущего 2019. Актуальные вопросы 
и решения»
Всероссийский семинар-конференция
Москва, ГК «Вега Измайлово»
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01/2020
10–13 ЯНВАРЯ

DOMOTEX 2020 
Международная выставка «Мир напольных покрытий»
Германия, Ганновер, Deutsche Messe Hannover

13–16 ЯНВАРЯ

World Future Energy Summit 2020
13-я Международная выставка и конференция инно-
ваций в энергетике и экологии будущего
ОАЭ, Абу-Даби, Abu Dhabi National Exhibitions Centre (ADNEC)

14–18 ЯНВАРЯ

Swissbau 2020
Международная строительная выставка, объединяет 
три выставки — общестроительную, по домашней тех-
нике и по деревообработке
Швейцария, Базель, Basel Fairground

18–20 ЯНВАРЯ

ELECRAMA 2020 
14-я Международная выставка энергетического обо-
рудования и силовой промышленной электроники
Индия, Нью-Дели, India Expo Centre and Mart

23–26 ЯНВАРЯ

Iran LIFTEX 2020
8-я Международная иранская выставка лифтов, 
подъемников, эскалаторов и другого ПТО
Иран, Тегеран, Tehran International Fair Ground

26–31 ЯНВАРЯ

ICACC 2020
Выставка демонстрирует исследования и разработки 
в керамике, броневой керамике, ТОТЭ, керамических 
покрытиях, биокерамике
Дайтона-Бич, США, Ocean Center

28–31 ЯНВАРЯ

«Отечественные строительные материалы — 2020» 
Выставка строительных материалов
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

28–31 ЯНВАРЯ

«Керамбриктех-2020»
Выставка «Салон станков, оборудования, технологий 
и сырья для индустрии керамической промышленно-
сти» в рамках ОСМ-2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

29–31 ЯНВАРЯ

DACH + HOLZ (ROOF + TIMBER) 2020 
Международная специализированная выставка строи-
тельства из дерева, возведения кровель и стен, отделки 
и плотницкого дела
Германия, Штутгарт, International Congress & Exhibition Center 

Stuttgart

29–31 ЯНВАРЯ

Aqua Kansai 2020
Разделы: технологии водоснабжения, водопроводные 
системы, ирригационные установки, распределитель-
ное оборудование, промышленные стоки, процессы 
очистки воды, водные сооружения, контроль за загряз-
нением воды
Токио, Япония, Grand Front Osaka
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