
о т р а с л е в о й  ж у р н а л  в  в а ш и х  и н т е р е с а х с е н т я б р ь — о к т я б р ь  2 0 2 2

связать профобразование и рынок труда для лучшей подготовки кадров?
поддержать продажи жилья без низких ипотечных ставок?

определить стоимость ресурсов, если их нет в сборнике «Стройцена РТ»?
инертный собственник стал директором управляющей компании?

В чьих руках
будущее стройотрасли?

stroyex.pro



ГАУ «УГЭЦ» предлагает услуги 
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работ.
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• «Индексы изменения сметной 
стоимости по РТ»

• «Бюллетень цен 
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• «Вестник ценообразования 
и сметного нормирования РТ»

Данные сборники предназначены 
для аналитических 
и общеэкономических расчетов, 
укрупненных расчетов стоимости 
строительства, капремонта 
и реконструкции, расчета 
инвесторских смет на объекты, 
а также разработки сметного 
раздела проектной документации.

Узнавайте 
обо всем 
первыми!

Незаменимая  периодика 
каждый квартал!

+7 (843) 520-70-50 (доб. 457, 450)
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420061, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Космонавтов, 59Д.

ре
кл

ам
а



СОДЕРЖАНИЕ
События        2

АКТУАЛЬНОЕ

В чьих руках будущее стройотрасли?    4
Марат Айзатуллин: «Работа Госэкспертизы играет 
ключевую роль в реализации республиканских 
и федеральных программ»      8

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ипотека раздора       14
Турецкая недвижимость — 
для жизни и инвестиций      18

СТРОИТЕЛЬСТВО

Как определить стоимость ресурсов, 
если их нет в сборнике «Стройцена РТ»?    20

ТЕХНОЛОГИИ

Отечественное ПО — дорога в будущее    24

ЖКХ

Из инертного жильца — в директора УК    30
Инфраструктура по обращению с ТКО 
в Татарстане: достижения и слабые места    32

МАРКЕТИНГ

Управление со множеством неизвестных. 
В чем ценность CRM 
для строительной компании?     34

КОНКУРСЫ

Отраслевые конкурсы     37

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Календарь отраслевых мероприятий   40

Официальное издание Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

№9 (49) 09.2022 (21.10.2022)

Редакция: 
Главный редактор: Тюрин Артем Дмитриевич 
Авторы текстов: Любовь Каримова, 
Расил Гимаев, Екатерина Авдошина, 
Гулюся Салахутдинова, Алина Минибаева
Дизайн, верстка, корректура:
Медиагруппа Тюриных 

Коммерческий отдел:
+7 (843) 253-32-36
mail@tyurins.ru

Издатель: 
Медиагруппа Тюриных, www.tyurins.ru
+7 (495) 131-53-81, +7 (843) 253-32-36
mail@tyurins.ru
Адрес издателя: Казань, ул. Чулпан, 18

Учредитель: А.Д. Тюрин

Адрес редакции:
420111, ул. Дзержинского, 10
Телефон: +7 (843) 253-32-36 
E-mail: mail@tyurins.ru 
minstroy.tatarstan.ru/rus/stroitelniy-zhurnal-
stroyekspertiza.htm

Редакционный совет:

И.Э. Файзуллин, министр строительства 
и ЖКХ России

М.М. Айзатуллин, министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ

А.М. Фролов, первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

И.С. Гимаев, заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

М.Х. Салихов, заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

А.А. Хуснутдинов, генеральный директор 
ГУП «Татинвестгражданпроект»

В.А. Кудряшов, руководитель Инспекции 
государственного строительного надзора РТ

С.А. Крайнов, начальник Государственной 
жилищной инспекции РТ

Р.М. Шакиров, директор ГАУ «Управление 
государственной экспертизы и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре»

Д.М. Миннахметов, генеральный директор 
ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ»

Д.С. Романов, директор НП «Региональный Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ РТ»

Фото: Минстрой РТ, Минстрой РФ, ГАУ «УГЭЦ РТ», 
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ 
и другие

Использование материалов допускается только 
по согласованию с редакцией

Зарегистрирован Управлением 
Роскомнадзора по Республике Татарстан
Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 16-01645 от 01.04.2019

Распространяется бесплатно 
16+ 

stroyex.pro

http://minstroy.tatarstan.ru/rus/stroitelniy-zhurnal-stroyekspertiza.htm
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/stroitelniy-zhurnal-stroyekspertiza.htm


СОБЫТИЯ
В ТАТАРСТАНЕ ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНА НА 98% 

В Республике Татарстан программа жилищного строительства практически выпол-
нена. Введено 98% от запланированных значений. Об этом сообщил первый замести-
тель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов. Самое 
большое выполнение отмечено по линии индивидуального жилищного строительства.
� По ИЖС план реализован на 116% — 14 463 индивидуальных жилых дома пло-

щадью 1 млн 952 тыс. кв. м. 
� Сданы 89 МКД в части коммерческой застройки общей площадью 651 тыс. кв. м, 

или 71% от годового плана. 
� По программе социальной ипотеки сдано 70% от запланированного годового 

объема.

ФОНДЫ КАПРЕМОНТА ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ

Государственные жилищные инспекции будут контролировать работу региональ-
ных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Постановление, 
наделяющее их такими полномочиями и утверждающее порядок контроля, при-
нято Правительством. Согласно документу, жилинспекциям предстоит составить 
план-график проверок того, как региональный оператор капремонта организовы-
вает работы, а также как он и его подрядчики соблюдают действующие нормативы 
(в том числе в области энергосбережения и энергоэффективности). К выездным 
проверкам операторов инспекторы могут привлекать специалистов стройнадзора 
для обследования домов с помощью специального оборудования. Как отмечается 
на сайте Правительства, это решение позволит усилить контроль за региональными 
операторами капремонта, это должно улучшить качество жизни людей. 

ПЕРЕХОД НА ТИМ ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 ИЮЛЯ 2024 ГОДА

Вся строительная отрасль должна будет перейти на технологии информационного 
моделирования (ТИМ) с 1 июля 2024 года. Соответствующие поправки будут вне-
сены в постановление Правительства РФ № 331.
Согласно поправкам, требование использования ТИМ будет распространяться 
на все объекты, строящиеся в рамках 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».
Причин для переноса сроков несколько, включая уход с российского рынка ино-
странных разработчиков программного обеспечения. Кроме того, застройщики, 
кроме крупных, не заинтересованы в использовании ТИМ.
Кроме того, Правительство в ближайшее время создаст центры компетенций ТИМ 
в строительстве. Задачей таких индустриальных кластеров будет объединение 
заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения цифровых продуктов. 

РЕСПУБЛИКА ЗАВЕРШАЕТ КАПРЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В Татарстане на начало октября основная часть программ капремонта объектов 
социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных 
домов завершена либо находится на стадии завершения. Об этом сообщил глава 
Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Капремонт объектов образования выполнен 
на 98%. В сфере здравоохранения ремонт объектов первичного звена выполнен на 
99%. Общее выполнение программных мероприятий оценивается в 93%. В сфере 
«Культура» сдано семь объектов, общее выполнение СМР оценивается в 97%. 
По линии спорта из 23 объектов этого года незавершенными остаются четыре. 
По данным Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного 
фонда», капремонт многоквартирных домов выполнен на 97,5%. Работы полно-
стью завершены в 507 домах из 753.
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СОБЫТИЯ
МИНЭКОНОМИКИ УЖЕСТОЧИТ ОТБОР ПРОЕКТОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минэкономразвития предлагает изменить подход к оценке эффективности бюджет-
ных инвестиций в строительство и реконструкцию в рамках Федеральной адрес-
ной инвестиционной программы, чтобы избежать необоснованных трат и появле-
ния новых незавершенных объектов. Сделать это планируется начиная с 2023 года. 
Новые правила проведения оценки эффективности предлагается применять в отно-
шении новых объектов капстроительства, а также в случае изменения мощности 
строящихся более чем на 10%. Оценивать инвестпроекты предлагается по трём кри-
териям: потребности проекта в госфинансировании; его влияние на достижение наци-
ональных целей; экономический эффект. Предложено оптимизировать и процедуру 
оценки: ведомства — инициаторы проекта будут направлять материалы напрямую 
в Минэкономики, минуя Минстрой. Исключения составят проекты по ведомствен-
ной программе «Строительство».

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРОДЛЯТ 

Минстрой предлагает закрепить законом особенности осуществления градо-
строительной деятельности, введенные в качестве антикризисной меры в апреле 
2022 года со сроком действия до 31 декабря. Речь идет об установленных постанов-
лением Правительства № 579 особенностях внесения изменений в проектную доку-
ментацию и результаты инженерных изысканий в связи с заменой строительных 
ресурсов на аналоги. Принятые меры положительно сказались на инвестиционно-
строительном цикле объектов капстроительства, сократив его в ряде случаев как 
минимум на три месяца и позволив избежать срыва сроков реализации инвестпро-
ектов в условиях внешнего санкционного давления, отмечают в Минстрое и предла-
гают продлить действие упрощенного порядка экспертизы до 31 декабря 2024 года.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ РТ ОБУЧИТ БЕСПЛАТНО

НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татар-
стан» запускает бесплатные обучающие курсы по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства для собственников и советов многоквартирных домов.
Основные темы курсов:
1. Изменение законодательства в 2021 году.
2. Управление многоквартирным домом.
3. Общее имущество в МКД.
4. Тарифы на ЖКУ.
5. Собрание собственников жилья.
6. Капитальный и текущий ремонты МКД.
7. Энергосбережение в МКД.
8. Защита прав потребителей в сфере ЖКХ.
Запись на курсы идет по телефону: 8 (843) 236-29-97 или через электронную почту: 
obcontrolrt@mail.ru.

ДСП ДЕШЕВЕЕТ, ЦЕМЕНТ ДОРОЖАЕТ

Годовая инфляция в России в сентябре 2022 года замедлилась до 13,68% против 
14,3% в августе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,05%, 
следует из данных Росстата. Строительные материалы за сентябрь в среднем стали 
дешевле на 0,9%. В частности, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные 
плиты подешевели на 3%, обрезные доски — на 2,2%, металлочерепица — на 1,4%, 
линолеум — на 1,1%. Керамическая плитка и облицовочная плитка для внутренних 
работ снизились в цене на 0,8%. При этом выросли цены на тарированный цемент — 
на 0,9%, а также бумажные обои — на 0,6%. С января по сентябрь 2022 года стои-
мость стройматериалов выросла на 5,8%, за год — на 5%.
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В ЧЬИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ 
СТРОЙОТРАСЛИ?

5–8 октября 2022 года в столице Татарстана, в вы-
ставочном центре «Казань Экспо» прошел II Между-
народный строительный чемпионат. В нем приняли 
участие свыше 20 тысяч представителей строительной 
отрасли, 800 из которых стали финалистами. 
Обширная деловая программа была посвящена 
аспектам развития кадрового потенциала строитель-
ной отрасли. 

В работе чемпионата приняли 
участие министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Файзул-

лин и Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов.

Глава Минстроя России Ирек 
Файзуллин в своем выступлении 
отметил ценность каждого участ-
ника чемпионата в развитии отрасли 
и страны: «II Международный стро-

ительный чемпионат служит важ-
ной цели, а именно — популяриза-
ции и повышению престижа рабочих 
профессий. Строительство — почет-
ный, созидательный труд, и сегодня 
я с радостью приветствую участни-
ков соревнований — как специали-
стов с большим опытом, так и сту-
дентов, которые только начинают 
свой путь в  профессии. Каждый 
из вас может внести ценный вклад 
в развитие сферы промышленного 
строительства и процветание нашей 
страны».

Министр напомнил, что на II Меж-
дународном строительном чемпио-
нате присутствуют пять иностран-
ных делегаций  — это  Армения, 
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Казахстан, Беларусь, Туркменистан, 
Азербайджан.

Президент РТ Рустам Минниханов
отметил, что для каждого участника, 
приехавшего на чемпионат, это собы-
тие является уникальной возмож-
ностью обменяться опытом с кол-
легами, познакомиться с новыми 
технологиями и  компетенциями, 
обсудить текущие вопросы и вне-
сти свой ценный вклад в развитие 
отрасли.

В рамках чемпионата работала 
выставка, где были представлены 
экспозиции Министерства строи-
тельства и ЖКХ России, Минстроя 
Татарстана, ГК «Ростат», компаний 
«Сибур», «Газпром», представителей 
строительной индустрии.

Кадры решают все
Обширная деловая программа была 
посвящена темам развития кадро-
вого потенциала строительной 
отрасли. Так, на заседании совета 
Отраслевого консорциума «Строи-
тельство и архитектура» говорили 
о реагировании вузов на актуаль-
ные запросы общества. 

«Очевидно, что сегодня задача 
развития кадрового потенциала 
отрасли  — одна из  важнейших. 
Но решать ее придется, используя 
имеющиеся ресурсы и средства. 
Поэтому нужно подойти к этому мак-
симально творчески, широко вне-
дряя на разных уровнях самые сме-
лые инициативы и идеи», — сказал 

Сергей Музыченко, открывая дис-
куссию на заседании.

В своем выступлении замми-
нистра призвал расширить опыт 
создания корпоративных кафедр 
региональными органами вла-

сти, курирующими строительство, 
для  формирования кадрового 
резерва управленцев отрасли по всей 
стране. Также он заявил, что Мин-
строй России готов создать такие 
структурные единицы при вузах, вхо-

ЧЕМПИОНАТ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ 
С КОЛЛЕГАМИ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ, ОБСУДИТЬ 
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ И ВНЕСТИ СВОЙ ЦЕННЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ.
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дящих в Консорциум, и что интерес 
к строительным профессиям нужно 
прививать еще со школы. Для этого 
предложено создавать инженерно-
строительные классы в общеобра-
зовательных учреждениях, привле-
кая к их деятельности профильные 
вузы и отраслевые компании.

Еще одна важная задача — созда-
ние на базе объединения эффек-
тивной системы переподготовки 

и повышения квалификации спе-
циалистов в сфере строительства, 
которая будет гарантировать над-
лежащий уровень качества образо-
вания, получаемого слушателями. 

Подружить образование 
и рынок труда
— Интеграция строительных ком-
паний в образовательные учреж-
дения должна быть гораздо выше. 

На сегодняшний день существуют 
«Газпром-классы», образователь-
ная программа «Страна железных 
дорог», объекты «Атомстройкурс» 
и другие проекты, но этим не зани-
маются большинство организаций — 
речь идет о единицах. Строительные 
компании должны идти в образо-
вательные учреждения, создавать 
там  профильные кафедры, под-
держивать имидж профессии, рас-

ОДНИМ ИЗ УСПЕШНЫХ 
ПРИМЕРОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СТУПЕНИ И ОТРАСЛЕВЫХ 
КОМПАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОПЫТ КОМПАНИИ 
КНАУФ, КОТОРАЯ ЕЩЕ 
14 ЛЕТ НАЗАД ОТКРЫЛА 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
НА БАЗЕ КАЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 
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Победители в индивидуальных номинациях
«Электросварщик ручной сварки» — Николай Широков, Госкорпо-
рация «Росатом», и Максим Кожеманов, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, в Студенческой лиге
«Электромонтаж вторичной коммутации» — Артем Некрасов, 
ООО «Газпром инвест», и Дмитрий Хазимуратов, колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, в Студенческой лиге
«Информационное моделирование» — Елизавета Тарасова, ПAO «Урал-
калий», и Никита Баринов, Казанский государственный архитектурно-
строительный университет (далее — КГАСУ), в Студенческой лиге
«Проектирование электротехнической части и систем автомати-
зации» — Дмитрий Базлов, Госкорпорация «Росатом», и Алина Жда-
нухина, Вятский государственный университет, в Студенческой лиге
«Проектирование технологической части» — Елена Малинина, 
ПAO «Уралкалий», и Айгуль Габидуллина, КГАСУ, в Студенческой лиге
«Ценообразование и сметное нормирование» — Татьяна Чайкина, 
Госкорпорация «Росатом»
«Строительный контроль» — Денис Хузин, ПАО «СИБУР Холдинг», 
и Марина Бурлакова, Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет, в Студенческой лиге
«Охрана труда» — Ольга Зимнякова, Госкорпорация «Росатом», 
и Кирилл Матвеев, Нижнекамский политехнический колледж, в Сту-
денческой лиге
«Неразрушающие методы контроля» — Евгений Федоров, ООО «Газ-
пром инвест», и Ольга Морозова, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет, в Студенческой лиге
«Проектирование архитектурно-строительной части» — Антон Бик-
таев, ПAO «Уралкалий», и Анна Ягницына, КГАСУ, в Студенческой лиге

Победители 
в командных номинациях
«Лучшая площадка по сооруже-
нию» — сборная команда Госкорпо-
рации «Росатом» и сборная от Респу-
блики Татарстан в Студенческой лиге

«Электромонтаж силовых кабе-
лей и кабельной арматуры» — сбор-
ная команда ООО «Газпром инвест» 
и команда Казанского государствен-
ного энергетического университета 
в Студенческой лиге

«Монтаж оборудования КИПиА»  — 
сборная команда ООО «Корпорация 
АК «ЭСКМ» и Лениногорский политех-
нический колледж в Студенческой лиге

«Электромонтаж осветительных 
сетей и электрооборудования»  — 
ООО  «Газпром инвест» и  колледж 
современных технологий в Студенче-
ской лиге

«Монтаж технологических трубопро-
водов» — Московский государствен-
ный строительный университет в Сту-
денческой лиге

«Общестроительные работы» — сбор-
ная команда Госкорпорации «Росатом» 
и КГАСУ в Студенческой лиге

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

сказывать о  цифровых техноло-
гиях и их применении. Нужна также 
ранняя профориентация в  шко-
лах. Туда должны приходить люди, 
которые расскажут, что строитель-
ство — это круто, что строители — 
это созидатели, которые сегодня 
вершат судьбы мира, создают ком-
форт и творят архитектуру. Можно 
заняться и вопросом проведения 
всероссийского урока в  школах, 
приуроченного к Дню строителя, — 
поделился Михаил Киселев, заме-
ститель председателя Комитета Гос-
думы Федерального Собрания РФ.

Одним из успешных примеров 
взаимодействия образовательной 
ступени и  отраслевых компаний 
является опыт компании КНАУФ, 
которая еще 14 лет назад открыла 

учебный центр на базе Казанского 
государственного архитектурно-стро-
ительного университета. 

— 14 лет назад совместно с КГАСУ 
мы создали в Казани учебно-консуль-
тационный центр КНАУФ. Сегодня 
на его базе работают мастера, спо-
собные своими руками творить насто-
ящее волшебство. Они  довольно 
оперативно перенимают и  вне-
дряют в образовательный процесс 
новейшие технологии и материалы 
КНАУФ, с которыми просто, удобно 
и приятно работать, — прокоммен-
тировала «Стройэкспертизе» Елена 
Парикова, руководитель Академии 
КНАУФ. — Поэтому неудивительно, 
что за эти годы центр стал точкой при-
тяжения как для студентов, так и для 
опытных специалистов строитель-

ного комплекса, которые обращаются 
в него за консультациями и находят 
ответы на свои вопросы.

Мы видим, что в Татарстане есть 
высокая потребность в инновацион-
ных материалах и передовых техноло-
гиях. Компания КНАУФ способна отве-
тить на все вызовы. Мы выпускаем 
материалы, которые могут закрыть 
потребности в самых разных видах 
строительных и отделочных работ. 
Например, вопросы шумоизоляции, 
огнезащиты, рентгенозащиты. КНАУФ 
предлагает АКВАПАНЕЛИ©, кото-
рые можно монтировать в условиях 
стопроцентной влажности, и многое 
другое. Таким образом, мы не просто 
укрепляем сотрудничество с Татар-
станом — мы его постоянно разви-
ваем, — поделилась Елена Парикова. 
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МАРАТ АЙЗАТУЛЛИН:РАБОТА 
ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ 
РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Ре
кл

ам
а.

 
В сентябре в ГАУ «УГЭЦ РТ» прошло заседание круглого стола по актуальным во-
просам проведения экспертизы объектов строительства. В рамках совещания были 
рассмотрены вопросы проведения экспертизы проектной документации, этапы 
ее проведения, проверки достоверности сметной стоимости. Круглый стол провели 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и директор 
ГАУ «УГЭЦ РТ» Рафар Шакиров. 

Открывая заседание, глава 
Минстроя РТ Марат Айза-
туллин отметил, что работа 

ГАУ «УГЭЦ РТ» играет ключевую 
роль в реализации республиканских 
и федеральных программ. 

«Безопасность, качество и стои-
мость строящихся объектов в респу-
блике во  многом зависят от  вас. 
В  свете происходящих изменений 
в строительной сфере мы должны 
быстро адаптироваться к новым усло-

виям и эффективно выполнять постав-
ленные задачи», — сказал министр.

В рамках совещания были рассмо-
трены актуальные вопросы:
� Этапы проведения госэкспер-

тизы проектной документации 
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и (или) результатов инженерных 
изысканий, проверки достовер-
ности определения сметной сто-
имости.

� Этапы проведения проверки объ-
ектов на стадии планирования ка-
питальных вложений.

� Мониторинг строительных ресур-
сов.

� Этапы проведения ценового 
(конъюнктурного) анализа мате-
риалов.

� Экспертиза объектов строитель-
ства, выполненных с применени-
ем технологий информационного 
моделирования.

� Проведение повторной госэкс-
пертизы.

� Статистика проведения негосу-
дарственной экспертизы объек-
тов строительства в Республике 
Татарстан.

Об экономии 
бюджетных средств
Директор Управления государствен-
ной экспертизы и ценообразования 
РТ Рафар Шакиров в своем выступ-
лении акцентировал моменты про-
ведения повторной госэкспертизы, 
рассказал о механизмах проверки 
объектов на стадии планирования 
капитальных вложений.

«На уровне проводимой экспер-
тизы проектной документации при-
няты меры по оптимизации про-
ектных решений, которые влекут 
за собой необоснованное увеличе-
ние стоимости объекта и дополни-
тельный расход средств из бюджета. 
При этом эти решения не влияют 
на безопасность зданий и сооруже-
ний», — отметил Рафар Шакиров.

Он отчитался по выполнению ряда 
поручений Марата Айзатуллина. 
Среди них — наладить систему про-
ведения экспертизы, не допускать 
повторного обращения, подготовить 
рейтинг организаций, обратившихся 
повторно. А  также отслеживать 
и предоставлять повторную экспер-
тизу в рамках выделенного лимита.

По словам Рафара Шакирова, при-
няты следующие меры в процедуре 
проведения экспертизы:

1.  Повторная экспертиза проект-
ной документации проводится 

только с  разрешения главно-
го распорядителя бюджет-
ных средств — Министерства 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ. 

2. Доля стоимости материалов 
в смете может достигать до 70%. 
Применение дорогостоящих им-
портных материалов приводит 
к необоснованности увеличения 
сметной стоимости строитель-
ства. При отсутствии в сборнике 
«Стройцена РТ» цен  на  строи-
тельные материалы проводится 
конъюнктурный анализ. Нами 
приняты меры по  усилению 
контроля проведения конъюнк-
турного анализа стоимости ма-
териалов.

3. Заказчики должны обосновать 
применение дорогостоящих 
или импортных строительных 
материалов проектными ре-
шениями. И  их применение 
не должно превышать предель-
ный лимит финансирования, 
выделенный по объекту. Про-
ектировщики должны не только 
проверять безопасность, а смо-
треть также оптимальность 
принятых решений по сравне-
нию с предельными показате-
лями. При проверке стоимости 
на  превышение лимита про-
веряется стоимость квадрат-

ного метра не только лимита, 
но и предельных показателей.

4. На стадии планирования ин-
вестиций мы  проверяем сто-
имость строительства, чтобы 
она не превышала предельного 
показателя. Для этого в нашем 
учреждении создан специаль-
ный отдел  — отдел экономи-
ческого анализа и  проверки 
сметной документации.

5. В ГАУ «УГЭЦ РТ» внедрена новая 
практика. Эксперты учреждения 
выезжают на  строительные 
объекты для  сверки техниче-
ских параметров материалов 
и оборудования, с заявленными 
на конъюнктурный анализ.

О технологиях 
информационного 
моделирования
Рафар Шакиров отдельно остано-
вился на теме современных тех-
нологий информационного моде-
лирования, посредством которых 
в учреждении проводится экспер-
тиза проектов (ТИМ):

— К технологиям информацион-
ного моделирования наше учрежде-
ние готово полностью. С 2015 года 
мы проводим экспертизу проектов, 
выполненных с применением техно-
логий информационного моделиро-
вания (ТИМ). Все эксперты нашего 
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Государственные услуги с 20 декабря 2021 года проводятся 
только через Единую цифровую платформу экспертизы 
(ЕЦПЭ) в соответствии с п. 6 протокола совещания у замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации Ма-
рата Шакирзяновича Хуснуллина от 12.04.2021 № МХ-П49-51пр, 
а также письма Минстроя РФ от 25.03.2021 № 11753-ИФ/08.

Негосударственные услуги — через платформу 
АС «Госэкспертиза».

учреждения обучены работе с техно-
логиями информационного модели-
рования.

В 2021 году при поддержке Мин-
строя РТ  разработано несколько 
видов обучающих программ 
по ТИМ — для заказчиков, проек-
тировщиков, строителей и сметчи-
ков и проведено обучение порядка 
350 человек.

С начала 2022 года в ГАУ «УГЭЦ РТ» 
заявлены 11 объектов, в состав про-
ектной документации которых вхо-
дила информационная модель, 
четыре из них в работе, выдано семь 
заключений, — сообщил руководи-
тель.

Об ошибках заявителей
В совещании также приняли уча-
стие заместители директора, 
начальники управлений и отделов 
ГАУ «УГЭЦ РТ».

С докладом «Актуальные вопросы 
проведения экспертизы проектной 
документации, результатов инженер-
ных изысканий, проверки достовер-
ности определения сметной стоимо-
сти» выступила Гузель Нугуманова, 
начальник управления по организа-
ции экспертной деятельности.

Она рассказала об этапах прове-
дения государственной экспертизы 
и выделила ряд проблемных вопро-
сов. Например, заявители отказы-

ваются подавать документацию 
через ЕЦПЭ, считая, что экспертиза 
может обойти этот момент и в исклю-
чительном случае принять доку-
менты как раньше, через платформу 
АС «Госэкспертиза». 

Еще одним из актуальных вопро-
сов является качество докумен-
тации, загружаемой заявителем 
на экспертизу. От качества пред-
ставленной документации зависит 
срок выдачи заключения. Практиче-
ски 85% заявителей не могут само-
стоятельно заполнить заявление 
на экспертизу и загружают непол-
ный комплект документов или доку-
менты с ошибками, затягивают срок 
представления ответов на выявлен-
ные в ходе экспертизы недостатки.

Проанализировав загрузку доку-
ментации, Гузель Нугуманова расска-
зала о недостатках в представляемых 
документах.

При заполнении заявления о про-
ведении государственной экспер-
тизы оформлено без указания необ-
ходимых сведений: неверно указаны 
технико-экономические показатели, 
застройщик и сведения о нем, место-
положение района, технический заказ-
чик и сведения о нем. 

Отмечены типовые ошибки и при 
загрузке документации заявите-
лями, включая отсутствие необ-
ходимой исходно-разрешительной 
документации:
� Проектная документация пред-

ставлена не  в  полном составе, 
в нарушение требований Положе-
ния о составе разделов проект-
ной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87.

� Отсутствуют результаты инже-
нерных изысканий для  строи-
тельства.

� Отсутствует проектная документа-
ция, разработанная в отношении 
отдельных объектов, нанесенных 
на схеме планировочной органи-
зации земельного участка.

� Не представлена документация 
по техническому обследованию 
зданий и сооружений, подлежа-
щих реконструкции.

Ре
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� Имеются разночтения по наиме-
нованию объекта капитального 
строительства, указываемому 
в заявлении о проведении госу-
дарственной экспертизы, в исход-
но-разрешительной и проектной 
документации.

� Задание на проектирование, зада-
ние на выполнение инженерных 
изысканий не содержит дату со-
ставления, отсутствуют подписи 
технического заказчика и  пред-
ставителя проектной организации.

� Не представлен документ с ука-
занием источников финансиро-
вания работ по  строительству, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства.

� В большинстве случаев при захо-
де на экспертизу для объектов, фи-
нансируемых из бюджета, раздел 
«Сметная документация» не раз-
работан. Техническая часть за-
крывается положительно, но в то 
же время мы не можем выдать за-
ключение, так как не представлен 
раздел «Сметная документация». 
В большинстве случаев данный 
раздел начинают разрабатывать 
только после закрытия положи-
тельно тех.части.

Типовые ошибки при загрузке 
документации заявителями 
для проведения повторной экс-
пертизы проектной документации:
� Отсутствует решение ГРБС о не-

обходимости проведения повтор-
ной экспертизы 

� Не представлено дополнительное 
задание на корректировку проекта, 
утвержденного в установленном 
порядке

� Отсутствует корректирующая по-

яснительная записка с обоснова-
нием изменений первоначально 
принятых технических решений, 
уточненные технико-экономиче-
ские показатели проекта с уче-
том их изменений в результате 
корректировки.

� Отсутствует общий состав про-
екта, включающий все разделы 
проектной документации, разра-
батываемые в отношении проект-
ных материалов.

ПО ФАКТУ ПРОИСХОДИТ, ЧТО ЗАЯВИТЕЛЬ 
ЗАТЯГИВАЕТ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА, ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА ПЕРЕДАЧУ ОБЪЕКТА В РАБОТУ ЭКСПЕРТУ.
ИМЕННО С ЭТОГО ВАЖНОГО ШАГА, А ИМЕННО 
ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, НАЧИНАЕТСЯ 
ОТСЧЕТ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, КОТОРЫЙ 
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 30 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
СОГЛАСНО 145 ПП, РЕГЛАМЕНТУ И ВНУТРЕННЕМУ 
ПОРЯДКУ. В ОТНОШЕНИИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ — 
В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
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О сроках проведения 
госэкспертизы
Проведение государственной экс-
пертизы в отношении объектов капи-
тального строительства, финанси-
рование которых осуществляется 
с  привлечением средств бюджета 
бюджетной системы РФ, начинается 
после загрузки подписанного со сто-
роны заявителя договора с помощью 
ЭЦП в срок не более пяти рабочих дней 
согласно договорным отношениям.

По факту происходит, что заяви-
тель затягивает подписание дого-
вора, что влияет на передачу объ-
екта в работу эксперту.

Именно с этого важного шага, 
а именно после заключения дого-
вора, начинается отсчет срока 
проведения экспертизы, который 
не должен превышать 30 рабочих 

дней согласно 145 ПП, регламенту 
и внутреннему порядку.

В отношении жилых объектов — 
в течение не более 20 рабочих дней.

Сроки могут быть продлены 
по инициативе заявителя не более 
чем на 20 рабочих дней в порядке, 
установленном договором.

Однако Минстрой России наме-
рен принять меры по предотвра-
щению злоупотреблений правом 
неоднократного продления со сто-
роны низкоквалифицированных 
проектных организаций.

Таким образом, при разработке 
проектными организациями каче-
ственной проектной документа-
ции и наличии исходных данных 
эксперты ГАУ  «УГЭЦ РТ» могли 
бы выдать заключение на более 

ранних этапах. Однако по факту 
регламентные сроки проведения 
экспертизы не  выдерживаются 
заявителями, что  увеличивает 
сроки прохождения экспертизы, 
что может приводить к несвоевре-
менной сдаче объекта в эксплуа-
тацию.

Заполнить заявление о проведе-
нии экспертизы, подать документы 
в  электронном виде заявители 
могут в личном кабинете на сайте 
gosekspertiza-rt.ru.

Специалистами ГАУ «УГЭЦ РТ» 
оказывается содействие на любом 
этапе проведения экспертизы 
в  электронном виде. Для  этого 
заявителю необходимо обра-
титься по телефону горячей линии: 
+ 7 (843) 207-06-04 или по электрон-
ной почте: help.uslugi@tatar.ru.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА РАЗДОРА КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ, 
ЕСЛИ ИХ НЕТ В СБОРНИКЕ 
«СТРОЙЦЕНА РТ»?

ТУРЕЦКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 
И ИНВЕСТИЦИЙ



НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА РАЗДОРА

Ипотечные программы стали настоящим яблоком раздора между Центробанком 
и строительным блоком. И если стройкомплекс заинтересован строить и про-
давать, не сбавляя оборотов, то ЦБ видит в дешевой ипотеке массу рисков. Отмена 
программ с низким ПВ, запрет маркетинговых ставок и другие инициативы ЦБ при-
ведут к тому, что уже к концу года мы не увидим ипотеку в ее нынешнем виде. 

Подтверждается информа-
ция, которую мы сообщили 
в  конце августа: сверхниз-

ким маркетинговым ставкам оста-
ется недолго. 

Еще в начале сентября ЦБ напра-
вил в  банки информационные 
письма о высоких рисках ликвид-
ности банковского актива. Пред-
положительно, ниже 3% субсидии 
не будет. 

В риелторской среде Татар-
стана тем временем переполох: 
банки начали отмену программ 
без первоначальных взносов. Так, 
Промсвязьбанк отменяет ипотеку 
без ПВ с 1 октября, а прием заявок 
завершается уже 22 сентября.

Кроме того, многие крупные 
застройщики сообщают риел-
торам-партнерам, что  ипотеки 
со  ставкой 0,1%  и 0,01% больше 
не будет. «Унистрой» говорит о сро-
ках до  конца ноября, «Ак  Барс 
Дом» — про отмену в течение бли-
жайших двух недель. 

Причина таких изменений  — 
последние решения Центробанка. 

Ипотека с низким первым 
взносом подорожает
C 1 декабря ЦБ ужесточает выдачу 
ипотеки на  новостройки  — уста-

ОТМЕНА ИПОТЕКИ С НИЗКИМ ПВ, 
ЗАПРЕТ МАРКЕТИНГОВЫХ СТАВОК 
И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА
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новлена надбавка к  коэффици-
енту риска по  ипотечным креди-
там в  рублях, предоставленным 
на финансирование по ДДУ, с пер-
воначальным взносом не выше 10%.

«Величина надбавки составляет 
2,0 вне зависимости от значения 
показателя долговой нагрузки 
заемщика (ПДН). Мера направлена 
на ограничение практик предостав-
ления кредитов на ДДУ с низким 
первоначальным взносом», — уточ-
нили в пресс-службе регулятора.

Решение об ужесточении тре-
бований к  рисковым кредитам 
с низким первоначальным взно-
сом обусловлено следующим:
� в последние месяцы на первич-

ном рынке жилья строительные 
компании начали активно рекла-
мировать ипотечные программы 
без  первоначального взноса, 
в том числе в рассрочку;

� при этом исторические данные 
банков показывают, что заемщи-
ки, обращающиеся за кредитом 
с низким первоначальным взно-
сом, характеризуются повышен-
ным уровнем кредитного риска;

� в соответствии с действующим 
регулированием при  расчете 
первоначального взноса учиты-
ваются только собственные сред-
ства заемщика и не допускается 
учет заемных средств, рассрочек 
и (или) комиссий от застройщи-
ка, поэтому в случае роста доли 
кредитов без  первоначального 
взноса в  выдачах кредитные 
портфели банков, по мнению ру-
ководства ЦБ, будут более уязви-
мы к возможным шокам.
В Банке России считают, что при-

нятая мера позволит ограни-
чить практики предоставления 
кредитов без  первоначального 
взноса и  обеспечит рост ипо-

C 1 ДЕКАБРЯ ЦБ УЖЕСТОЧАЕТ ВЫДАЧУ ИПОТЕКИ 
НА НОВОСТРОЙКИ — УСТАНОВЛЕНА НАДБАВКА 
К КОЭФФИЦИЕНТУ РИСКА ПО ИПОТЕЧНЫМ 
КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ДДУ, 
С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ НЕ ВЫШЕ 10%.

теки без накопления чрезмерных 
рисков в банковском секторе.

На практике это  означает, 
что кредиты с минимальным перво-
начальным взносом станут дороже 
и выдавать их банкам будет невы-
годно. 

ЦБ против 
маркетинговых ставок
Ранее председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина выступила 
против маркетинговой политики 
застройщиков, нацеленной на при-
влечение покупателей с помощью 
предоставления дополнительных 
скидок к ставке ИЖК от девело-
пера.
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Она пообещала принять меры про-
тив такой практики, которая, по ее 
словам, вводит в заблуждение поку-
пателей жилья, поскольку застрой-
щики с лихвой компенсируют низкую 
процентную ставку повышением сто-
имости продаваемых квартир.

Одной из таких мер уже стало 
повышение регулятором коэффи-
циента риска.

Не исключено, что обещанные гла-
вой ЦБ меры также приведут в той 
или иной степени к ужесточениям 
условий выдачи ипотеки на объекты 
долевого строительства.

Тезисы выступления Э. Набиул-
линой:
� Доступная ипотека очень важна, 

но для этого нужна низкая инфляция. 

� Мы можем ограничивать выда-
чу банками ипотеки уже сильно 
закредитованным гражданам, 
которые не  могут нести бремя 
оплаты. 

� Рынок не должен создавать риск 
для людей, которые не оценили 
свои силы.

Реакция рынка 
Пока очевидно одно: если субсиди-
рование отменят, при сохранении 
нынешнего уровня цен рынок ждет 
падение продаж жилья. Между тем 
нельзя сказать, что профсообще-
ство однозначно против последних 
инициатив ЦБ. Мнения опрошен-
ных «Стройэкспертизой» участни-
ков рынка разделились. 

РАНЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА РОССИИ 
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗАСТРОЙЩИКОВ, 
НАЦЕЛЕННОЙ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СКИДОК К СТАВКЕ ИЖК ОТ ДЕВЕЛОПЕРА.

Эдуард Калистратов, 
риелтор АН «Этажи»
Я думаю, что однозначно при отмене 
ставки 0,1% спрос на новостройки 
упадет. При  примерно равных 
условиях по  ипотеке на  покупку 
у застройщика и уступки от доль-
щика большим интересом будет 
пользоваться второе, так как цена 
предложения у дольщиков намного 
ниже. 

Мне кажется, что застройщики 
вновь будут активно предлагать 
траншевую ипотеку либо давать 
прямые скидки на квартиры.

Считаю меры ЦБ уместными, 
так как акция 0,1% — это просто 
введение в  заблуждение заем-
щиков. Заемщику сразу делают 

16  |  № 9 (49) 09.2022



НЕДВИЖИМОСТЬ

огромное удорожание квартиры. 
По факту проценты банку за 10 лет 
заемщик отдает сразу. А по стати-
стике, в Татарстане люди в сред-
нем закрывают ипотеку за 10 лет. 
Поэтому от  этой программы 
в выигрыше только застройщики 
и банки. 

Наиль Галеев, 
директор группы компаний 
«СМУ-88»
Несмотря на то что уровень инте-
реса к  новостройкам остается 
довольно высоким, текущие эконо-
мические условия все-таки накла-
дывают свой отпечаток. При сегод-
няшней стоимости квадратного 
метра ежемесячный платеж даже 
по льготной ипотеке становится 
некомфортным для большинства 
семей. Поэтому некой альтерна-
тивой для льготной ипотеки стали 
ипотечные продукты, субсидируе-
мые застройщиком, — таким обра-
зом мы  с банками добиваемся 
адекватных ежемесячных плате-
жей. По сути, сейчас это послед-
ний инструмент стимулирования 
спроса, но он далеко не универ-
сален и применим только к части 
предложения. 

Мы не  согласны с  позицией 
ЦБ  о  том, что  застройщики вво-
дят потребителя в заблуждение. 
Наоборот, мы заинтересованы в том, 
чтобы при принятии решения поку-
патель понимал все нюансы пред-
ложения — от этого зависит наша 
репутация, а мы ею очень дорожим. 

Что касается альтернативных 
инструментов продаж, то, по сути, 
нам остаются только ипотечные 
программы с господдержкой, а они 
действуют только до конца года. 
Решение о продолжении их работы 
пока не  принято. В  следующем 

же  году без  этих инструментов 
купить жилье для большинства 
жителей, особенно семей с детьми, 
будет сложнее.

Евгений Александров, 
коммерческий директор 
ООО «СЗ «ДОМКОР»
Да, «околонулевые» ставки по ипо-
теке — это в какой-то степени марке-
тинговый инструмент. Но не обман, 
как  утверждают некоторые. 
Все  разъяснения, что  это такое, 
как это работает и в каких случаях 
выгодно, мы своим клиентам даем 
на этапе консультации. 

Этот инструмент оптимален 
на длинном сроке — когда ипотеч-
ный кредит берется на 10 и более 
лет. Он дает снижение ежемесяч-
ного платежа и в целом переплаты 
суммы кредита. Если же человек 
планирует погасить ипотеку в тече-
ние ближайших лет, ему это будет 
невыгодно. Тем не менее многие 
наши клиенты отдают предпочте-
ние этому продукту.

Думаю, что, ограничивая мини-
мальные процентные ставки, 
Центробанк борется с необеспе-
ченными кредитами. На сегодня 
действительно есть финансовые 
организации, которые готовы 
выдавать ипотеку от 0%: «перво-
началка» закидывается в тело кре-
дита, и человеку выдают необхо-
димую сумму, не  задумываясь, 
сможет ли  он ее  выплачивать 
на протяжении долгих лет. 

Если говорить об ограничении 
минимального первоначального 
взноса, Центробанк пытается сни-
зить риски. Регулятор прекрасно 
понимает, что человек, который 
хочет взять ипотечный кредит 
без «первоначалки», может ока-
заться неплатежеспособным. Осо-

бенно в сегодняшней нестабиль-
ной экономической ситуации: судя 
по  аналитике, доля просрочен-
ной задолженности в последние 
месяцы только нарастает. 

Ограничения — это еще и сред-
ство от ипотечного пузыря. Потому 
что  в  сложившейся ситуации 
недвижимость — едва ли не един-
ственный инструмент для сбереже-
ния денег (рынок акций лихорадит, 
проценты по  депозитам невы-
сокие), и мы уже сейчас видим, 
что многие люди стремятся вло-
жить свои средства именно в при-
обретение квартиры. И вот чтобы 
уберечь рынок от перегрева и мно-
гочисленных необдуманных поку-
пок, Центробанк вводит ограничи-
тельные меры.

Александр Макин, 
руководитель АН MONACO
Считаю, что  отмена маркетинго-
вых ипотечных программ не сильно 
скажется на продажах первичного 
жилья, так как их наличие не пока-
зало космических продаж, как ожи-
далось. Безусловно, это было хоро-
шим подспорьем для застройщиков 
и возможностью для потенциаль-
ных покупателей, но  мы же  все 
понимаем, что  акция щедрости 
была сделана в тот момент, когда 
это было необходимо. Какие именно 
инструменты придут на смену дан-
ным программам, трудно предска-
зать, все будет зависеть от количе-
ства средств, которые государство 
готово влить в экономику через бан-
ковские институты. Думаю, в любом 
случае будут программы, которые 
будут смягчать кредитную нагрузку, 
но  рассчитывать, что  квартиры 
будут в рассрочку, не стоит. 

В любом случае за «выгодные 
условия» всегда платит клиент. 
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ТУРЕЦКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ
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Человек, у которого есть сбережения, всегда задается 
вопросом: «Как сохранить и приумножить мои капиталы, 
особенно в сложный исторический момент?» Агентство 
недвижимости Eagle Group предлагает беспроигрышный 
вариант инвестиционной «подушки безопасности». Это 
покупка недвижимости в Турции — в тех туристических 
городах, где круглый год отдыхают люди. 

Анастасия Бутко, 
директор агентства Eagle Group: 
Мы все знаем, насколько гостепри-
имна и радушна Турция. Но особо 
подчеркну, что сегодня это также 
и одна из самых безопасных стран 
для переезда. Еще один неоспори-
мый плюс — это то, что здесь ино-
странцы могут быстро получить 
вид на жительство и даже турецкий 
паспорт! Отмечу также географи-

ческую близость, относительную 
простоту перевода средств, а также 
уже успевшие сформироваться рус-
скоязычные сообщества. 

Хотя Турция по итогам 2021 года 
возглавила рейтинг стран по росту цен 
на недвижимость, они по-прежнему 
ниже, чем на большинстве морских 
курортов Европы и мира. Мягкий кли-
мат, лечебный воздух, качество про-
дуктов, инфраструктура для активного 
образа жизни — все это делает Тур-
цию идеальным местом для жизни. 
К тому же в курортных городах Турции 
вся недвижимость сдается с ремон-
том «под ключ». Понятия «черно-
вая отделка» не существует. Цена 
на апартаменты в жилых комплексах 

с ландшафтным дизайном, теплыми 
бассейнами, теннисными кортами, SPA-
салонами стартует от 6 млн руб. Безус-
ловно, за такую цену найти подобного 
уровня квартиру в Сочи почти невоз-
можно. А если и повезет, то точно при-
дется вкладываться еще и в ремонт. 

Главное — помнить, что, поку-
пая недвижимость за границей, 
вы совершаете очень серьезный 
шаг. И довериться местной компа-
нии, если вы не владеете свободно 
турецким языком, — весьма риско-
ванно. Так же, как и обращаться 
к риелторам, которых вы нашли 
случайным образом. Обращайтесь 
только к застройщикам и агент-
ствам, которые уже реализовали 
много проектов, заслужили свой 
кредит доверия и предложат вам 
лучший вариант для инвестиций, — 
рекомендует Анастасия Бутко.

Международное агентство по про-
дажам недвижимости в Турции Eagle 
Group поможет вам быстро органи-
зовать переезд: найти лучшие вари-
анты для аренды и покупки, приобре-
сти собственность, пройти процедуру 
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получения ВНЖ и оформления граж-
данства. В базе агентства все типы 
недвижимости: доступные большин-
ству студии, апартаменты с панорам-
ным видом на море, стильные дома 
и виллы с современным дизайном 
на первой линии. 

Как только у вас в руках появляется 
свидетельство о праве собственно-
сти, в котором указано имя заявителя, 
вы получаете «икамет» — времен-
ный вид на жительство от полугода 
до  пяти  лет. Переезд в Турцию 
на  постоянное место жительства 
может занять от трех до восьми лет, 
но инвесторы получают привилегию 
за рекордные шесть-восемь месяцев 
получить гражданство, которое дает 
больше прав. Впрочем, ПМЖ — это 
статус, который не просто позволяет 
жить в стране, он выдается на всю 
жизнь и его не надо продлевать. 

Если же владельцы приобретен-
ной недвижимости решают пока 
оставаться в России, агентство 
оказывает услуги по доверитель-
ному управлению. Это жилье сда-
ется в аренду туристам и приносит 
дополнительный доход. Доходность 
от сдачи квартир может превы-

сить 10% годовых, что больше, чем 
по депозитам в российских банках. 

Конкретные предложения лучше 
просить за неделю до вашей поездки 
в смотровой тур. Делать это сильно 
заранее — бессмысленно, потому 
что рынок недвижимости меняется 
почти каждый день. Ведь помимо 
русскоговорящих покупателей в Тур-
ции активно скупают недвижимость 
англичане, немцы и жители других 
стран Европы. 

Алания на первом месте по попу-
лярности у россиян, поскольку это 
самый теплый и солнечный город, 
который возвышается над морем. 
Даже зимой температура воздуха 
не менее +15 градусов, купальный 
сезон с апреля по ноябрь. Скали-
стые мысы на побережье, песчаные 
бухты, чистейшие пляжи, неглубо-
кое море и завораживающие горы 
с целебными пещерами — все это 

делает Аланию особенно привлека-
тельной. Впрочем, в базе Eagle Group 
есть варианты и в Анталье, и в Стам-
буле, и в других городах Турции. 

Следующий приезд сотрудников 
нашего агентства в Казань плани-
руется на 19 ноября.

Так что не откладывайте испол-
нение своей мечты о спокойной 
жизни у моря! А мы поможем вам 
с ее осуществлением! — говорит 
Анастасия Бутко.

Преимущества покупки 
недвижимости через 
Eagle Group:
� агентство работает с разными 

объектами;
� хорошо знает рынок застрой-

щиков, их условия, детали кон-
трактов;

� легко делает сравнительный 
анализ всех вариантов;

� предостерегает от проблемно-
го объекта;

� всегда знает о последних изме-
нениях законодательства;

� делает калькуляцию расходов 
и находит способ экономии;

� составляет качественный кон-
тракт;

� имеет лицензию.

Eagle Group — 
это сервис под ключ:
� встреча в аэропорту с VIP-

трансфером;
� открытие счетов в банке;
� оформление ВНЖ и гражданства;
� доверительное управление не-

движимостью;
� долгосрочное сотрудничество;
� оформление Tapu (права соб-

ственности).
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ, 
ЕСЛИ ИХ НЕТ В СБОРНИКЕ 
«СТРОЙЦЕНА РТ»?

Просим разъяснить, каким 
образом определяется 
стоимость материальных 
ресурсов, отсутствующих 
в сборнике «Стройцена РТ».
Согласно Методике определения 
сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
на территории Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Мин-
строя России от 04.08.2022 № 421/ пр 
(далее — Методика), при отсутствии 
данных по отдельным материаль-
ным ресурсам в сметно-норматив-
ной базе и  ФГИС ЦС их сметная 
цена в текущем уровне формируется 
на основании:
� конъюнктурного анализа теку-

щих цен, принятых из открытых 
или официальных источников: 
печатных изданий и сети Интер-
нет;

� прейскурантов;
� технико-коммерческих предло-

жений (ТКП);
� расчетно-калькуляционных цен 

(РКЦ) для определения смет-
ных цен на индивидуальные 
изделия и конструкции;

� офсетных контрактов.

Подробное разъяснение по определению стоимости материальных 
ресурсов, отсутствующих в сборнике «Стройцена Республики Татар-
стан», дает заместитель директора ГАУ «УГЭЦ РТ» Любовь Каримова. 

На основании 
конъюнктурного 
анализа текущих цен
Предоставляется информация о сто-
имости не менее трех производите-
лей или поставщиков в соответствии 
с положениями пунктов 13–24 Мето-
дики, в том числе и индивидуально 
изготавливаемых материальных 
ресурсов, не реализуемых как само-
стоятельный вид продукции на тер-
ритории субъекта РФ (части террито-
рии субъекта РФ).

Результаты конъюнктурного ана-
лиза оформляются в соответствии 
с рекомендуемой формой, приве-
денной в Приложении № 1 к Мето-

дике, и подписываются застройщи-
ком или техническим заказчиком. 

На основании 
технико-коммерческих 
предложений (ТКП) 
В случае возможности производства 
таких ресурсов не менее чем двумя 
производителями с предоставлением 
соответствующего ТКП от каждого.

В документах, обосновываю-
щих стоимость в текущем уровне 
цен  соответствующих матери-
альных ресурсов, оборудования 
и отдельных видов работ и услуг, 
предоставляемых производите-
лями (поставщиками) или  фор-
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мируемых на основании данных 
из  открытых или  официальных 
источников, должна содержаться 
следующая информация:
� наименование производителя 

(поставщика);
� его идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН);
� контактные данные, сайт в ин-

формационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (при 
наличии);

� об исполнителе (исполнителях) 
с указанием фамилий и инициа-
лов либо иных реквизитов, не-
обходимых для идентификации 
этих лиц (при наличии);

� о дате составления документа;
� о сроках действия ценовых 

предложений;
� об учете (или неучете) в ценах 

отдельных затрат (в частности, 
на перевозку, шефмонтаж, шеф-
наладку) и налога на добавлен-
ную стоимость (НДС).

Данные, указанные выше, отсут-
ствующие в документах, обосновы-
вающих стоимость в текущем уровне 
цен соответствующих материальных 
ресурсов, оборудования, отдельных 
видов работ и  услуг, могут быть 

дополнены и подписаны уполномо-
ченным лицом заказчика при оформ-
лении обоснований результатов 
конъюнктурного анализа.

В ТКП также приводится инфор-
мация о стоимости материальных ре
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В ТКП ТАКЖЕ ПРИВОДИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ 
С УКАЗАНИЕМ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, 
ВАЛЮТЫ РАСЧЕТА, КУРСА ПЕРЕСЧЕТА 
(В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ВАЛЮТЕ ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА). ТКП ЗАВЕРЯЮТСЯ 
ПОДПИСЯМИ И ПЕЧАТЯМИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
С УКАЗАНИЕМ ИХ ФАМИЛИЙ И ИНИЦИАЛОВ 
ЛИБО ИНЫХ РЕКВИЗИТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТИХ ЛИЦ. 

В ТКП ТАКЖЕ ПРИВОДИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ 

УКАЗАНИЕМ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, 

В ТКП ТАКЖЕ ПРИВОДИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ 
С УКАЗАНИЕМ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, 
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ресурсов, оборудования, работ 
и услуг с указанием единицы изме-
рения, валюты расчета, курса пере-
счета (в случае использования 
ценовой информации в валюте ино-
странного государства). ТКП заве-
ряются подписями и  печатями 
(при наличии) уполномоченных 
лиц производителей с указанием 
их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для иден-
тификации этих лиц. 

Обосновывающие стоимость 
в текущих ценах документы должны 
быть получены в период, не превы-
шающий шести месяцев до момента 
определения сметной стоимости. 

Конъюнктурный анализ прово-
дится по данным производителей 
(поставщиков) соответствующего 
субъекта Российской Федерации 
(части территории субъекта Россий-
ской Федерации), на территории кото-
рого осуществляется строительство. 
Для субъектов Российской Федера-
ции (частей территорий субъектов 
Российской Федерации), на рынке 
которых не представлены необходи-
мые материальные ресурсы и обо-
рудование, допускается проведение 
конъюнктурного анализа по  дан-
ным производителей (поставщиков), 

расположенных в других субъектах 
Российской Федерации (частях тер-
ритории субъекта Российской Феде-
рации), с учетом стоимости доставки 
до объекта строительства, рассчи-
танной в соответствии со сметными 
нормативами, сведения о которых 
включены в ФРСН. При их отсутствии 
транспортные затраты могут опреде-
ляться по конъюнктурному анализу. 

Затраты на  перевозку грузов 
для строительства автомобильным 
транспортом, в том числе на допол-
нительное расстояние сверх учтен-
ного сметными ценами на матери-
альные ресурсы и оборудование, 
при отсутствии индексов на пере-
возку, определяются в  текущем 
уровне цен  с использованием 
индекса к  СМР, а  при его  отсут-
ствии — рассчитываемого для при-
менения к сметной стоимости экс-
плуатации машин и механизмов. 

В случае, когда проектной и (или) 
иной технической документацией 
предусмотрено использование обо-
рудования импортного производ-
ства (включая случаи, когда требу-
ется замена такого оборудования 
на  аналогичное), сметная стои-
мость такого оборудования в теку-
щем уровне цен  определяется 
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В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖ-
НОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗАТРАТ ПО ДОСТАВКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕ-
ТА ИЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНЪЮНКТУРНОГО 
АНАЛИЗА ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАКАЗЧИКА СМЕТНАЯ 
СТОИМОСТЬ ЕГО 
ПЕРЕВОЗКИ МОЖЕТ ПРИ-
НИМАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 
ДО 3% ОТ ОТПУСКНОЙ 
ЦЕНЫ НА ТАКОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ. 

на основании результатов выпол-
ненного в соответствии с положе-
ниями пунктов 13–21 Методики 
конъюнктурного анализа текущих 
цен не менее двух (при наличии) 
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производителей и (или) поставщи-
ков, а в случае безальтернативного 
(единственного) производителя 
и (или) поставщика для данного 
оборудования — на основании дан-
ных по одному такому производи-
телю и (или) поставщику. 

В случае невозможности опре-
деления затрат по доставке обо-
рудования на основании расчета 
или по результатам конъюнктур-
ного анализа по решению заказчика 
сметная стоимость его перевозки 
может приниматься в  размере 
до 3% от отпускной цены на такое 
оборудование. 

Необходимость учета в  смет-
ной документации затрат на при-
обретение технологического 
оборудования, в том числе для пер-
воначального оснащения зданий 
и сооружений, указывается в зада-
нии на проектирование. 

На основании расчетно-
калькуляционных цен (РКЦ) 
для определения сметных 
цен на индивидуальные 
изделия и конструкции
К РКЦ, предоставляемым произво-
дителями, должны прикладываться 
следующие обосновывающие доку-
менты:
� затраты на приобретение мате-

риалов, комплектующих и по-
луфабрикатов, определяемые 
по актуальным текущим отпуск-
ным ценам, представленным 
производителями материаль-
ных ресурсов (счета-фактуры);

� транспортные расходы (вклю-
чая погрузочно-разгрузочные 
работы) и  заготовительно-
складские расходы, определя-
емые расчетом (на основании 
сборника текущих средних 
сметных цен на перевозки гру-
зов автомобильным транспор-
том и погрузочно-разгрузочные 
работы при  автомобильных 
перевозках);

� затраты на  оплату труда 
с  учетом страховых взносов 
и время работы оборудования 
(машин и механизмов), которые 
определяются расчетом в со-
ответствии с техническими ха-

рактеристиками оборудования 
(машин, механизмов). Потреб-
ность в затратах труда и вре-
мени работы оборудования 
(машин и механизмов) учиты-
вается в  соответствии с  тех-
нологией производства работ, 
а  их расход обосновывается 
действующими нормативами 
и  (или) технической докумен-
тацией на изготовление обору-
дования. При расчете часовых 
ставок оплаты труда должны 
быть использованы данные 
среднемесячной заработной 
платы, сложившиеся в органи-
зации производителя;

� затраты на  приобретение 
энергоресурсов по  тарифам, 
утвержденным в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

� общепроизводственные и об-
щехозяйственные расходы 
(накладные расходы), затраты 
на амортизацию, которые фор-
мируются в соответствии с за-
конодательством Российской 

Федерации о  бухгалтерском 
и налоговом учете (предостав-
ляется расшифровка каждой 
статьи затрат или указывает-
ся только планируемая доля 
(норма) данных расходов);

� прибыль (норма прибыли), 
предусмотренная учетной по-
литикой производителя.

Указанные документы 
должны быть заверены 
подписями и печатями (при 
наличии) уполномоченных 
лиц производителей и со-
ответствовать требованиям 
законодательства о бухгал-
терском учете Российской 
Федерации. 

Все необходимые документы 
и образцы их заполнения 
размещены на официальном 
сайте ГАУ «УГЭЦ РТ» 
www.gosekspertiza-rt.ru, 
в разделе: Главная  Услуги 
 Ценообразование в стро-
ительстве.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО — 
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Уход из России с начала текущего года крупных 
иностранных разработчиков программного обес
печения и их отказ продолжать сотрудничество 
со своими клиентами и партнерами создали 
россиянам большие проблемы. Вместе с тем крепких 
российских вендоров такой демарш недавних 
партнеров и конкурентов ничуть не испугал. Почему? 
Об этом мы беседуем с техническим и исполнитель
ным директором АО «СиСофт Девелопмент» (CSoft 
Development) Игорем Оскаровичем Орельяна Урсуа. 

— Итак, ушли… исчезли… раство-
рились западные разработчики 
ПО, в том числе и те, которые 
в России работали в области 
систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) и продавали 
программы для BIM-технологии 
информационного моделиро-
вания зданий и сооружений, 
их строительства и эксплуатации. 
Как это сказалось на текущих 
делах вашей компании?
— Начну с того, что «СиСофт Деве-
лопмент» (входит в ГК «СиСофт», 

CSoft) трудилась над  разработ-
кой собственных опережающих 
и  уникальных решений в  обла-
сти технологий информационного 
моделирования объектов граж-
данского и промышленного назна-
чения задолго до  старта санк-
ций. Мы уже давно всерьез были 
настроены на  импортозамеще-
ние  — еще  «до  Крыма», так  ска-
зать. Поэтому коллективный уход 
с российского рынка в 2022 году 
доминировавших на нем западных 
вендоров нас приободрил.

Наши заказчики, которые 
еще до необоснованного примене-
ния санкций западными компани-
ями против российских инженеров 
сделали выбор в пользу отечествен-
ных программных решений, смогли 
избежать проблем со срочным поис-
ком альтернатив импортным реше-
ниям. А теперь, естественно, к нам 
обращаются и новые клиенты. 

Система проектирования 
Model Studio CS, разработанная 
нашей компанией, была со здана 
еще  в  2009 году. К  2010 году 
мы предлагали рынку четыре про-
дукта этого программного ком-
плекса. Сейчас, кстати, решение 
насчитывает порядка 20 наимено-
ваний программных продуктов, объ-
единенных в единую систему.

Во времена появления про-
граммного комплекса Model Studio 
CS ситуация была откровенно небла-
гоприятной для  российского ПО. 
Это были времена сплошного ино-
странного ПО, поскольку импортные 
решения довольно агрессивно про-
двигались как на корпоративных, 
так и на государственных уровнях, 
мимикрируя и адаптируясь по мере 
возможности к российским усло-
виям. Так оно и стало популярным. 
Мы продолжали свои разработки, 
появлялись клиенты. К  примеру, 
еще в 2013 году компания успешно 
выполнила крупный Нижневартов-
ский проект для клиентов, которые 
имели неудачный опыт работы.

После 2014 года спрос со сто-
роны российского потребителя 
на зарубежный софт стал падать, 
параллельно начал затухать инте-
рес иностранных вендоров к россий-
скому рынку. Примерно к 2020 году 
разработчики ПО начали вести себя, 
можно сказать, пассивно: перестали 
откликаться на запросы пользова-
телей, вкладываться в адаптацию 
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ПО к меняющемуся российскому 
законодательству. Примерно в это 
время у них начали падать продажи 
и стал снижаться процент присут-
ствия на рынке. Полагаю, что мак-
симальный провал, который слу-
чился после февраля 2022 года, 
когда российские пользователи 
и большинство дилеров иностран-
ных компаний оказались брошен-
ными теми, кто заверял в своей 
надежности, но как‑то подленько 
сбежал,  — это  вполне логичный 
финал. Тем временем отечествен-
ное ПО в области САПР‑технологий 
набрало силу. И сегодня россий-
ские разработчики готовы успешно 
заместить импортные аналоги. 

— Импортозамещение тогда 
и сейчас — в чем, на ваш взгляд, 
различие?
— Вообще‑то федеральное прави-
тельство стало настойчиво гово-
рить о необходимости импортоза-
мещения уже примерно с 2004 года. 
Правда, сначала вместо этого тер-
мина использовали термин «инно-
вации». Общество стало осозна-
вать, что импорт технологических 
решений становится все больше 
и  больше безальтернативным. 
«СиСофт Девелопмент» в начале 
своей деятельности практиковала 
продажи иностранных программ 
своих партнеров, например, извест-
ной компании Autodesk, и генери-

ровала инвестиции в свое разви-
тие. Акционеры всегда понимали, 
что  нужно создавать собствен-
ный продукт. В настоящее время 
все решения в области САПР и BIM, 
которые мы предлагаем рынку, — 
это собственная отечественная про-
дукция.

Сегодня замещение импортных 
решений — вопрос укрепления эко-
номики страны. И профессиональ-
ное сообщество, и правительство 
предвидели, что рано или поздно 
могут возникнуть сложности 
с  приобретением зарубежного 
ПО и надежностью уже установ-
ленного. А значит, страна может 
столкнуться с проблемой техноло-
гической безопасности критической 
инфраструктуры в условиях нарас-
тания недружественных действий 
со стороны западных стран. В конце 
2018 года правительство поручило 
госкомпаниям разработать план 
перехода на российское ПО.

Вспоминается, что  по мере 
выхода на  рынок российского 
ПО энтузиазм западных вендоров 
стал угасать, им проще было пере-
ключиться полностью на Европу, 
Ближний Восток. Российское 
ПО  становилось все  более кон-
курентоспособным. Кстати, кли-
енты постоянно сравнивают наши 
разработки с зарубежными ана-
логами, предъявляют претензии: 
у них вот есть, а у вас нет… Иными 

словами, уровень наших клиентов 
высокий, поскольку они пользова-
лись лучшими западными реше-
ниями. С  другой стороны, если 
они  наше ПО  используют в  тех 
же проектах, это может говорить 
о  том, что  технологии практиче-
ски равны. Это нас воодушевляет 
на проведение определенной экс-
пансии и на рынках дружествен-
ных стран, допустим, в  Ближне‑
восточном регионе, в Средней Азии, 
в  Кавказском регионе. Это  пер-
спективные рынки, хотя и там мно-
гое сегодня связано с геополити-
кой.

— Если ситуация вернется назад, 
как отреагирует CSoft на воз-
вращение западных вендоров 
в Россию?
— Во‑первых, не  будет никакого 
«назад»: ни  ситуации, ни  массо-
вого возвращения западных вендо-
ров. Мы, российские разработчики, 
как только будет возможно, посту-
чимся к ним в дом: будем предла-
гать наши продукты на их родных 
рынках. Во‑вторых, казалось бы, 
очень богатые иностранные кор-
порации смогут набрать новых 
людей, провести крупные марке-
тинговые кампании. Но  удастся 
ли им убедить своих бывших клиен-
тов в том, что они не сбегут снова? 
Возможно, когда‑нибудь они будут 
ориентироваться на освоение рос-
сийского рынка, но это уже будет 
другой рынок. Конечно, западные 
вендоры могут вернуться. Их, соб-
ственно говоря, никто и не выгонял. 
Но той легкости, с какой они пре-
жде работали на российском рынке, 
уже не будет. Им никто не будет 
запрещать поставлять фрагмен-
тарные технологии, но их тоталь-
ного присутствия я не ожидаю. 

Мы, в  свою очередь, активно 
работаем, чтобы заместить ино-
странные решения и выйти на миро-
вой рынок. И  чем шире будет 
использоваться наше ПО в России, 
тем прочнее будут наши позиции — 
CSoft и других компаний.

— Приходится ли сегодня CSoft 
активно привлекать новых 
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сотрудников в связи с расшире-
нием рынка?
— Разумеется, да. Только по одному 
направлению — по разработкам 
программ комплекса Model Studio 
CS — численность персонала зна-
чительно увеличилась, поскольку 
растет рабочая нагрузка. Мы при-
няли на работу новых управленцев 
среднего звена, технических спе-
циалистов, экспертов. Мы прини-
маем в команду как специалистов 
со стажем и серьезным опытом, 
так и талантливых ребят со студен-
ческой скамьи. Хорошее образова-
ние, целеустремленность, жажда 
творить и возможность создавать 
продукт наравне с опытными спе-
циалистами делают их продуктив-
ными, и наши продукты быстро раз-
виваются. Конечно, каждый новый 
сотрудник проходит специфическую 
подготовку в нашей компании, под-
час длительную, но это необходи-
мая мера: нагрузки у нас значитель-
ные, заказчики непростые. 

Особое значение CSoft при-
дает сотрудничеству с  вузами. 
Сейчас от периодических проек-
тов мы перешли к сотрудничеству 
на постоянной основе. Этим зани-
маются у нас отдельные сотруд-
ники. Считаю такое направление 
перспективным. Если вендор рабо-
тает с вузами, он одновременно 
готовит и потенциальных сотруд-
ников, и потенциальных пользова-
телей. Еще студентом будущий спе-
циалист знакомится с ведущими 
программами информационного 
моделирования  — Model Studio 
CS и САПР‑платформы nanoCAD. 
Ему  проще будет затем исполь-
зовать эти  сложные комплексы 
в практической деятельности.

Может, это прозвучит высоко-
парно, но в CSoft работу со студен-
тами расценивают еще и как госу-
дарственную задачу, как  наш 
вклад в развитие идеологии тех-
нологического суверенитета 
и, несомненно, в текущий процесс 
импорто замещения. 

— Вы ощутили поддержку 
IT-компаний со стороны государ-
ства? Как вы вообще относитесь 

к такому явлению, как государ-
ственный протекционизм?
— Как утверждают теоретики‑эконо-
мисты, государственный протекцио-
низм — это не очень хорошо, потому 
что  если государство кого‑то 
пестует, а кого‑то нет, то ослабля-
ется конкуренция. Но  реальная 
жизнь показывает другое, каждое 
государство занимается протекци-
онизмом. Все крупные IT‑компании 
и корпорации в том или ином виде 
получали преференции от своего 
государства или были субъектом 
применения ограничений от другого 
государства. Как пример можно 
привести санкции США  против 
китайских IT‑компаний, меры обес‑
печения конкуренции со стороны 
стран ЕС против американских ком-
паний и т.п.

Мы и  другие отечественные 
IT‑компании являемся отраслью 
российской экономики и сегодня 
находимся в крайне нестандарт-
ной ситуации. Поддержка государ-
ства осуществляется как в отноше-
нии IT‑компаний, так и в отношении 
пользователей отечественного про-
граммного обеспечения: есть субси-
дии для среднего и малого бизнеса 
на приобретение отечественного 
ПО и система грантов для разра-
ботчиков ПО.

Это ситуация win‑win: и заказчик, 
и производитель в выгоде. Государ-
ство вкладывает средства в разви-
тие IT‑отрасли, в частности в САПР 

и BIM. И я не вижу в этом проблемы 
ослабления конкуренции. Наоборот, 
это поощрение к развитию рынка. 

Могу только сказать правитель-
ству спасибо.

— Как вы считаете, не вернет 
ли ситуацию назад параллель-
ный импорт западных техноло-
гий, если такое случится? И снова 
потребители по старинке станут 
покупать импортное программ-
ное решение в ущерб отечествен-
ным продуктам — такой вот сте-
реотип может сработать.
— Параллельный импорт, думаю, 
в отношении ПО маловероятен. Про-
граммное обеспечение — не товар, 
не материальный актив, который 
можно уложить в чемодан и куда‑то 
отвезти, — а право пользования, пре-
доставляемое правообладателем. 
И если право нарушено, то это пират-
ство, которое карается законом. 
Оно разрушает индустрию, а зна-
чит, наносит вред всей экономике 
государства. Выход один: переходить 
на продукцию российских вендоров.

Важно отметить, что крупные кли-
енты не приходят к нам просто так, 
из соображения: мол, раз уж ничего 
другого нет, мы  купим ваше ПО. 
Они приходят после того, как про-
верят лучшие практики, соотнесут 
с ними ПО нового для них произво-
дителя, определят, в чем нет соот-
ветствия, в  чем есть, возьмут 
обязательство у российского разра-
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ТЕХНОЛОГИИ

ботчика внести доработки. И только 
после этого крупные клиенты начи-
нают постепенно заменять установ-
ленное и потерявшее актуальность 
зарубежное ПО на отечественное. 
Они  прекрасно понимают риски 
замены одной технологии на другую. 

Некоторые крупные клиенты мед-
ленно «замещаются», но есть и те, 
кто сразу после 2014 года принял 
решение полностью перейти на рос-
сийское ПО. Например, все  про-
ектные подразделения компании 
«Роснефть» используют в  своих 
проектах отечественное ПО Model 
Studio CS и nanoCAD.

— Высказывается идея полностью 
отказаться от импорта техноло-
гий. Мол, мы все можем сами. 
Как вы такую идею оцениваете 
и где, на ваш взгляд, предел 
импортозамещению?
— Есть сторонники такой идеи. 
Некоторые из  них даже считают, 
что полное самообеспечение и неза-
висимость от внешнеторговых опе-
раций — это благо для государства, 
что Россия в состоянии обеспечить 
себя самостоятельно всем, что ей 
необходимо. Как и все технари, я оце-
ниваю такую идею с точки зрения 
целесообразности. Специалистов 
давно тревожит возможная потеря 
информационной безопасности боль-
шого количества объектов стратеги-
ческой важности, которые зависят 
от надлежащей работы импортного 
ПО. Для России это стало как никогда 
актуальной темой. Это и есть «пре-
дел», или  «красная линия», через 
которую мы не должны переступать. 
А если нет потенциальной опасно-
сти для жизнедеятельности обще-
ства и государства, тогда приобре-
тайте и устанавливайте импортное 
ПО, это нормально. 

Опасения по  поводу инфор-
мационной безопасности слож-
ных объектов, конечно, требуют 
импортозамещения, и,  похоже, 
тотального. Речь идет и о базах дан-
ных, и об операционных системах. 
Это комплекс сложных вопросов, 
которые придется решить. Разве 
можно смириться с риском недру-
жественного информационного воз-

действия на сферы государствен-
ной и общественной жизни? А таких 
примеров уже немало. Существуют 
и риски сбоев работы предприя-
тий, где применяются зарубежные 
системы информационного управ-
ления с закрытыми форматами дан-
ных. А запрет на пользование опла-
ченной лицензией на программный 
продукт, а прекращение поддержки 
и обновления? Разве можно с этим 
мириться? Обожглась наша страна 
сильно. Поэтому не стоит пренебре-
гать должной осмотрительностью. 

— Какие у CSoft есть проекты 
по расширению уже готовых 
решений, замещающих зару-
бежные, а также по созданию 
новых?
— Естественно, есть перспек-
тивы по  разработке новых про-
дуктов. Ведь чем больше мы рабо-
таем, тем  больше открывается 
горизонтов. Допустим, мы  сде-
лали отличную комплексную 
систему Model Studio CS. Наши 
коллеги сделали классную САПР‑
платформу nanoCAD. Подразде-
ление TechnologiCS сделало свою 
систему. Идем дальше: в комплексе 
Model Studio CS создаем системы 
управления инженерными данными 

CADLib. Развитие этой системы, 
по сути, безграничное. Применять 
ее можно в проектировании, строи-
тельстве и в эксплуатации. Практи-
чески мы конкурируем с крупными 
английскими и  американскими 
компаниями, местами опережаем 
их. Сейчас мы, по сути, работаем 
в параллельном режиме. 

Очень важно продолжать рабо-
тать над программами и техноло-
гиями информационного модели-
рования. Эти технологии нацелены 
не только на проектирование. Глав-
ное — применение модели для гра-
мотной эксплуатации зданий 
и заводов. Вот она — цель. И это — 
серьезный вызов. 

Хочу подчеркнуть, что продукт 
Model Studio CS, наш собственный 
уникальный проект, способен удов-
летворить все запросы отечествен-
ных пользователей в сфере проек-
тирования объектов строительства. 
Конечно же, мы будем двигаться 
вперед, делиться своим опытом 
с российскими коллегами и прило-
жим все усилия для того, чтобы рос-
сийское ПО росло и развивалось 
стремительными темпами и в даль-
нейшем. 

Беседовала Елена Владимирова
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Миссия ГАУ «УГЭЦ РТ»: обеспечить 
надежность, безопасность 
зданий и сооружений на стадиях 
проектирования, строительства 
и эксплуатации, а также гарантировать 
соблюдение экономических 
интересов государства, содействуя 
реализации единой государственной 
ценовой политики в инвестиционно-
строительной деятельности.

на рынке экспертизы. 
Один из крупнейших 
в Приволжском 
федеральном округе РФ 
экспертных центров

электронный формат 
взаимодействия

аттестованных 
экспертов

30 лет

24/7
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ 

ПО УНИКАЛЬНОЙ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ

Проконсультироваться  
по индивидуальным условиям: 
+7 (843) 272-56-84 (доб. 230) 

Guzel.Nugumanova@tatar.ru
gosekspertiza-rt.ru

Государственное автономное учреждение 
«Управление государственной экспертизы 
и ценообразования Республики Татарстан 
по строительству и архитектуре» предлагает  
УНИКАЛЬНУЮ БОНУСНУЮ ПРОГРАММУ  
ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ.  
Возможное снижение стоимости экспертизы 
при повторных обращениях ДО 50%.

Вы получите:

	Экспертное	заключение	государственного	образца		
с	подписью	и	печатью	на	фирменном	бланке

	Работаем	по	всем	регионам	Российской	Федерации

	Рассматриваем	проекты	любой	сложности

	Короткие	сроки	рассмотрения	проектов

	Персональный	куратор	вашего	проекта

5656



ЖКХ

ИЗ ИНЕРТНОГО ЖИЛЬЦА —
В ДИРЕКТОРА УК

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО В ТАТАРСТАНЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И СЛАБЫЕ МЕСТА



ЖК Х

ИЗ ИНЕРТНОГО ЖИЛЬЦА — 
В ДИРЕКТОРА УК

Реальная история о том, как житель 
одного из исторических домов в центре 
Казани так увлекся организацией 
капремонта в своем доме, что воз-
главил одну из управляющих компаний 
Татарстана. Он рассказал «Строй-
экспертизе», как превратить инертного 
жильца многоэтажки в эффективного 
собственника и как заставить управля-
ющую компанию работать качественно. 

С видом на парк 
и старые коммуникации
В 2012 году я  приобрел квартиру 
в  историческом центре Казани, 
на  улице Дзержинского. Квар-
тира находилась в доме 1917 года 
постройки, со всеми вытекающими 
последствиями — ветхие коммуни-
кации, разрушающийся фасад, теку-
щая кровля. 

Из плюсов этого жилья — локация 
дома: меньше километра до Казан-
ского кремля и  окна, выходящие 
на парк «Черное озеро».

В связи с тем, что дом находится 
в центре города и в 2013 году прохо-
дила Универсиада, была отремон-
тирована кровля и покрашен фасад. 
Но внутреннее устройство дома оста-
лось без изменений — в плачевном 
состоянии. 

При этом активность жителей 
дома была минимальной, большин-
ство жалоб заканчивалось теле-
фонным звонком в управляющую 
компанию и последующим игнори-
рованием или минимальной реак-
цией УК на жалобу.

Понимая, что с этим что-то нужно 
делать, я собрал все свои позна-
ния в юридической области, полу-
ченные за пять лет учебы в юри-
дическом вузе, и начал системную 
работу в отношении управляющей 
компании. Понимая, что звонками 
мы ничего не добьемся, я консуль-
тировал соседей, как лучше писать 
жалобы на бездействие УК.

Для себя я определил, что круг моей 
ответственности имеет три уровня: 
это моя квартира, мой подъезд, весь 
дом с прилегающей территорией. 

В доме нужно было менять 
все коммуникации и проводить кос-
метический ремонт мест общего 
пользования. Я написал по каждому 
пункту заявление в управляющую 
компанию. УК отреагировала отпи-
ской. 

Автор статьи — 
юрист Расил Гимаев
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ЖК Х

ЗА ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА СТОИМОСТЬ МОЕЙ 
КВАРТИРЫ ВЫРОСЛА В ТРИ РАЗА, ТОГДА КАК НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ В КАЗАНИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПОДОРО-
ЖАЛА В СРЕДНЕМ НА 40%, ТО ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА 
ПРИНЕСЛА ПРИБЫЛЬ В ВИДЕ РОСТА СТОИМОСТИ 
АКТИВА.

Я создал общедомовой чат, 
где  совместно с  соседями 
мы начали жаловаться на управля-
ющую компанию. План был прост: 
отправить жалобу по  каждому 
вопросу во все организации, кото-
рые прямо или косвенно связаны 
со сферой ЖКХ. Нам было обещано 
проведение проверок в отношении 
управляющей компании, но данный 
ответ нас не устраивал, поэтому вто-
рым этапом стали жалобы на без-
действие данных органов. Так мы 
решали вопросы общедомового 
характера.

При этом нерешенным оставался 
вопрос замены коммуникаций вну-
три моей квартиры. После безус-
пешных жалоб в контролирующие 
органы я обратился в суд с заявле-
нием: обязать УК провести ремонт 
коммуникаций в моей квартире. 

До судебного заседания пришел 
сотрудник прокуратуры с главным 
инженером УК для осмотра ком-
муникаций. По результатам осмо-
тра, как ни пытался выкрутиться 
главный инженер, их недоработка 
была налицо, поэтому был направ-
лен акт прокурорского реагирова-
ния в адрес УК. На следующий день 
после прокуратуры ко мне в гости 
с  осмотром пришли сотрудники 
жилинспекции с директором под-
рядчика управляющей организации, 
который непосредственно должен 
отвечать за восстановление комму-
никаций в моей квартире. В резуль-
тате до суда УК произвела ремонт 
общедомовых коммуникаций в квар-
тире, и суд частично удовлетворил 
требования, взыскав в мою пользу 
7500 рублей.

Такое решение суда послужило 
хорошим мотиватором для моих 
соседей. После того как я выложил 
его в общем чате в ватсап, соседи 
начали писать жалобы интенсивнее. 

Моя активная деятельность 
по  наведению порядка в  доме 
не осталась незамеченной, и по ито-
гам проведенного общедомового 
собрания собственников большин-
ством голосов я был выбран пред-
седателем совета МКД. Совместно 
с советом мы провели несколько 
совещаний с  директором УК, 

что дало свои результаты, так как 
наши заявления и заявки в «Народ-
ный контроль» начали отрабатывать 
и закрывать в кратчайшие сроки. 
Такого отношения со стороны УК мы 
смогли добиться после совместной 
с соседями жалобной работы за три 
года. Но даже это не решило полно-
стью всю проблему с коммуникаци-
ями внутри дома.

Капремонт как инвестиция
Следующей важной задачей было 
приблизить проведение капиталь-
ного ремонта. Мы понимали, что это 
мало зависит от УК, но своими жало-
бами стимулировали их со своей 
стороны принять меры по прове-
дению капремонта. Наши стара-
ния дали свои результаты спустя 
два  года: капремонт с  2040 года 
перенесли на 2019-й, и в 2018 году 
мы уже согласовывали проектную 
документацию.

Предметная жалобная работа 
по  каждой отдельной коммуни-
кации в доме в результате дала 
понимание лицам, ответствен-
ным за проведение капремонта, 
что в доме необходима замена всех 
коммуникаций, и нам согласовали 
проект по замене всего: систем ото-
пления, водоснабжения, канализа-
ции и электричества. А также пол-
ный ремонт подъезда, установка 
камеры видеонаблюдения и шлаг-
баума на въезде во двор.

Благодаря этому за время капре-
монта стоимость моей квартиры 
выросла в три раза, тогда как недви-
жимость в  Казани за  это время 
подорожала в  среднем на  40%, 
то есть бесплатная общественная 

деятельность жителей дома при-
несла прибыль в виде роста стои-
мости актива.

К тому же я приобрел богатый 
опыт в ЖКХ и как юрист стал защи-
щать интересы управляющих ком-
паний и их подрядчиков от недо-
бросовестных граждан как в ЖКХ, 
так и в сфере хозяйствующей дея-
тельности.

В результате в  2021 году мне 
предложена должность директора 
управляющей компании в Набереж-
ных Челнах. Полученный опыт стал 
хорошим подспорьем для налажи-
вания контакта с жителями домов, 
находящихся под  управлением 
нашей УК. В каждом жителе, прихо-
дящем к нам с вопросом или жало-
бой, я вижу себя. 

Любая управляющая компа-
ния — это обычная хозяйствую-
щая организация, у которой есть 
свои планы и направления разви-
тия, а живой и соучастной она ста-
новится лишь тогда, когда каждый 
житель, неравнодушный к месту 
своего жительства, задумается, 
что хотел бы улучшить, и предло-
жит это УК. Мы стараемся всегда 
рассмотреть и включить в план 
пожелания жителей. Большую 
помощь в  этом нам  оказывает 
председатель Территориального 
общественного самоуправления 
комплекса, где  располагается 
наша УК. 

Подводя итоги, сформулирую 
главное, чему научила меня работа 
в сфере ЖКХ: надо не бояться брать 
на себя ответственность за происхо-
дящее и круг ответственности нужно 
расширять. 
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ЖК Х

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
В ТАТАРСТАНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ
И СЛАБЫЕ МЕСТА

В Ассоциацию «Региональный Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» по-
ступает множество жалоб на несвоевременный вывоз 
мусора, неудовлетворительное содержание контейнер-
ных площадок, а также вопросы по начислению платы 
за вывоз ТКО. Чтобы подробно изучить тему, Ассоциа-
ция провела подробный опрос населения региона. 

Опрос на тему «Качество пре-
доставления коммуналь-
ной услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отхо-
дами для потребителей» проведен 
для анализа мнений жителей Татар-
стана по вопросам обращения с ТКО 
и деятельности регионального опе-
ратора, информация будет дове-

таже представлены Альметьевский — 
15,5%, Арский район — 13,04%, Набе-
режные Челны — 6,4%, Бугульминский 
район — 6,4%.

55,3% опрошенных указали, что про-
живают в  частном доме, 44,7%  — 
в многоквартирном.

76,6% проживающих в многоквар-
тирных домах указали на самую рас-
пространенную форму управления — 
управляющая компания. У  13,6% 
респондентов домом управляет 
товарищество собственников жилья. 
У 1,8% — жилищно-строительный коо-
ператив. 7,3% затрудняются ответить. 
0,7% респондентов самостоятельно 
управляют своим МКД. 

У 77,8% жителей РТ, прошедших 
опрос, придомовая территория обору-
дована контейнерными площадками 
для накопления твердых коммуналь-
ных отходов. У 20% такие площадки 
отсутствуют. 2,2% жителей затрудня-
ются с ответом. 

Почти 40% указали, что  вывоз 
мусора с  их придомовой террито-
рии производится ежедневно. 33,3% 
затрудняются ответить. У 14,1% жите-
лей ТКО вывозятся дважды в неделю. 
У 12,6% — через день. 

У 53,2% опрошенных контейнеры 
для сбора мусора очень редко нахо-
дятся в переполненном состоянии. 
У 28,3% контейнеры переполнены 
очень часто. У 10,1% контейнеры 
никогда не  бывают переполнен-
ными. 8,4% жителей затрудняются 
ответить.

На вопрос «Знаете ли вы, куда 
обращаться, если недовольны рабо-
той организации, которая вывозит 
мусор?» 43% анкетируемых указали, 
что знают, а 40% ответили, что нет. 
17% не имеют ответа на этот вопрос. 

дена до профильных министерств 
и ведомств.

Методика опроса
Опрос состоял из вопросов для жите-
лей частного сектора и многоквар-
тирных домов. Более 1000 жителей 
Татарстана выразили свое мнение. 
Большинство из Казани — 19,52%, 
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У 77,8% ЖИТЕЛЕЙ РТ, ПРОШЕДШИХ ОПРОС, 
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБОРУДОВАНА КОН-
ТЕЙНЕРНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ. У 20% ТАКИЕ 
ПЛОЩАДКИ ОТСУТСТВУЮТ. 

55,7% опрошенных предпочли 
бы оплачивать вывоз ТКО исходя 
из количества зарегистрированных 
граждан в жилом помещении. 13,1% — 
исходя из  общей площади жилья. 
31,2% затрудняются с ответом. 

68,2% проживающих в многоквар-
тирных домах в целом удовлетво-
рены работой организации, которая 
вывозит мусор из контейнеров. Почти 
14% жителей не удовлетворены. 11,7% 
совершенно не удовлетворены. 6,2% 
затрудняются с ответом. 

Что касается жителей частных 
домов, 42,1% опрошенных указали, 
что у них, как у собственников домо-
владения, заключен договор на вывоз 
ТКО с региональным оператором. 
У 20,7% анкетируемых граждан дого-
вор с регоператором не заключен. 
37,2% затрудняются с ответом.

42,1% ответили, что в их частном 
секторе нет мест для накопления ТКО. 

У 39,4% площадки имеются. 18,5% 
затрудняются с ответом. 

Почти у  49% интервьюируемых 
в  частном секторе не  внедрена 
система придомового мешочного 
сбора мусора. У 27,7% — внедрена 
система сбора ТКО от населения 
без использования контейнерных 
площадок. 23,4% затрудняются 
с ответом. 

Около 44% опрошенных знают 
наименование регионального опера-
тора, который вывозит мусор из кон-
тейнеров в их частном секторе. 32,5% 
опрошенных не знают организацию. 
23,6% затрудняются ответить. 

Многие респонденты (46,6%) отве-
тили, что вывоз ТКО с их контейнер-
ной площадки осуществляется регу-
лярно. 29,6% затрудняются ответить. 
23,8% заявили, что вывоз ТКО с мест 
накопления не осуществляется долж-
ным образом. 

56,5% опрошенных затрудня-
ются ответить на вопрос о перио-
дичности вывоза мусора в частном 
секторе. 24,3% указали на перио-
дичность вывоза ТКО — два раза 
в неделю. Лишь 12,9% респонден-
тов указали, что вывоз мусора про-
изводится ежедневно. У 6,3% анке-
тируемых — через день. 

Большинство респондентов 
(39,7%) знают, куда обращаться, 
если недовольны работой орга-
низации, которая вывозит мусор. 
36,1% — нет. 24,1% затрудняются 
с ответом. 

У 51,6% респондентов в их част-
ном секторе организован проезд 
к местам / площадкам для сбора 
ТКО, который в  плохую погоду 
позволит регоператору вывезти 
мусор. 27,7% затрудняются отве-
тить. У 20,7% опрошенных проезд 
к площадкам не организован. 

43,2% опрошенных, прожива-
ющих в частных домах, в целом 
удовлетворены работой органи-
зации, которая вывозит мусор. 
Почти 21% затрудняются с ответом. 
18,7% совершенно не удовлетво-
рены работой организации. И 17,2% 
не удовлетворены услугой регио-
нального оператора. 

Есть ли на вашей придомовой 
территории контейнеры для 

накопления ТКО?

Как вы предпочли бы 
оплачивать 
вывоз ТКО?

Вы готовы сами 
сортировать ТКО?

77,8%

55,7%

12,8%

63,1%

24,1%13,1%

31,2%20%

2,2%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Исходя из количества 
постоянно и временно 
зарегистрированных граждан 
в жилом помещении

Исходя из общей 
площади жилого 
помещения

Затрудняюсь ответить
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УПРАВЛЕНИЕ 
СО МНОЖЕСТВОМ 
НЕИЗВЕСТНЫХ.
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ CRM ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ?

Как принимать управленческие 
решения на основе данных, когда 
реальность неизбежно меняется? 
Попробуем разобраться в этом 
вопросе вместе с Анной Кухтовой, 
директором по маркетингу компа-
нии MACRO.

Что будет завтра? 
Есть ли у вас планы 
и решения?
Бизнес развивается только тогда, 
когда у компании есть образ буду-
щего и умение гибко реагировать 
на все изменения рынка. Однако 
реальность меняется так стреми-
тельно, что  планирование (осо-
бенно долгосрочное) на  основе 
ретроспективных данных многим 
кажется нецелесообразным. Стоит 
ли сейчас держать фокус на сборе 
и анализе данных, так ли сегодня 
важна для управленческих решений 
возможность оперативно «прова-
литься» в аналитику и отчеты? Ответ 
«да», если эта аналитика:

1.  Привязана к конкретным целям 
и задачам и позволяет увидеть 
динамику процессов.

2. Отражает ключевые показате-
ли и позволяет контролировать 
работу сотрудников и подряд-
чиков.

3. Является актуальной и доступ-
на в  режиме реального вре-
мени.

На какие же задачи работает 
CRM в строительной компании?

Эффективность сотрудников
CRM-cистема помогает получать 
ответы на множество важных вопро-
сов, например: «Какие результаты 
приносит каждый сотрудник?», 
«Какие навыки следует улучшить 
для повышения производительно-
сти?», «Достаточно ли сейчас бро-
ней и сделок, чтобы выполнить 
план в текущем месяце?»

CRM помогает бороться с труд-
ностями: «Много лидов, но мало 
продаж. Много встреч, но мало 
броней. Много звонков, но мало 
встреч»  — система покажет, 
на каком этапе конверсия ниже 
требуемой, и поможет руководи-
телю форсировать продажи.

Как говорит Ицхак Адизес, если 
на улице дождь, не стоит копать 
огород, лучше навести поря-
док в доме. Так и сейчас, как бы 
ни  менялись внешние обстоя-
тельства, нам  нужно навести 
порядок внутри своей компании: 
отладить процесс работы с клиен-
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тами, отточить те процессы, в кото-
рых участвуют наши менеджеры 
по продажам. CRM помогает кон-
тролировать объем и  качество 
работы сотрудников, видеть клю-
чевые конверсии из этапа в этап. 
Правильная CRM для застройщика 
подсказывает сотруднику, как пра-
вильно, шаг за шагом, оформлять 
сделку. Она сама автоматически 
ставит задачи на разных этапах: 
позвонить, написать, напомнить. 
Помогает сформировать график 
платежей клиента. Помогает под-
готовить печатную форму дого-
вора и т.д. 

Система забирает на себя рутин-
ные задачи, позволяя менедже-
рам по продажам сосредоточиться 
на ключевых. Таким образом уда-
ется ускорить цикл сделки и избе-
жать человеческих ошибок. 

Когда руководитель коммерче-
ского блока имеет возможность 
не в ручном режиме, а с помощью 
системы в любой момент посмо-
треть срезы по продажам, источ-
никам лидов, эффективность 
сотрудников, оценить все конвер-
сионные показатели — это позво-
ляет в любое турбулентное время 
держать руку на пульсе, понимать, 
чему сейчас обучать отдел про-
даж, как сейчас выстраивать моти-
вацию, идет ли просадка по тем 

или иным лотам и вовремя под-
ключить маркетинговые активно-
сти. 

Управление ассортиментом
Для того чтобы получить макси-
мальную маржинальность от про-
екта, необходимо правильно управ-
лять ассортиментом. CRM  для 
застройщика должна позволять 
видеть, как выстраивается дина-
мика по тем или иным объектам, 
быстро создать проект по измене-
нию цены и оперативно реагиро-
вать на изменения рынка. Видеть, 
какой ассортимент вымывается, 
какие лоты сейчас в стадии замо-
розки, и применять дополнитель-
ные рычаги управления: скоррек-
тировать мотивацию сотрудников, 
запустить акции. 

Кроме того, важно, чтобы 
система давала доступ ко всей 
актуальной информации: по цене, 
по остаткам, по броням, по прода-
жам. Это позволит менеджерам 
и  агентам быстрее дотянуться 
до  информации, а  значит, уско-
рит взаимодействие с клиентом. 
Часто решения о покупке квар-
тиры принимаются не в одиночку. 
Потому важно, чтобы CRM позво-
ляла в один клик отправить кли-
енту презентационные материалы 
по выбранному объекту с полной 

информацией и контактами менед-
жера для связи.

Быстрый запуск 
и поддержка продаж
Обеспечить скорость и соблюдение 
темпов продаж — важная задача 
коммерческого блока. Сейчас 
необходимо максимально задей-
ствовать те возможности, которые 
предоставляет автоматизация. Пер-
вое из таких вещей — это каталог 
на сайте застройщика, когда клиент 
заходит на ваш сайт познакомиться 
с объектами, всем ассортиментом, 
в удобном формате посмотреть пла-
нировки, стоимость квартир и оста-
вить заявку на  понравившийся 
вариант. При этом отдел продаж 
получает «теплого» клиента, который 
быстрее конвертируется в сделку. 

Второе, что необходимо исполь-
зовать, — это различные каналы 
представленности. Не только соб-
ственный сайт, но и отраслевые 
площадки: DomClick, Avito, N1.RU 
и т.д. Для этого необходимо, чтобы 
CRM-система позволяла автомати-
чески выгружать фиды и поддер-
живать эту деятельность, быстро 
реагируя на  изменения на  пло-
щадках. Обращайте внимание 
на то, чтобы ваша CRM-система 
это умела, и желательно иметь 
этот функционал внутри системы, 
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чтобы не приходилось дополни-
тельно платить за каждый шаг.

Третья история — партнерский 
канал. Сейчас, когда 70% покупки 
недвижимости привязано к про-
даже текущего жилья на вторич-
ном рынке, агентства недвижи-
мости вновь набирают обороты. 
Люди обращаются за помощью 

в реализации вторички. Застрой-
щик может наладить более плот-
ное взаимодействие с  агент-
ствами, понимая, что  именно 
оттуда он сейчас может черпать 
поток лидов. Чтобы выстроить 
и  автоматизировать эту  исто-
рию, существуют такие виджеты, 
как «Кабинет агента». Он, с одной 
стороны, позволяет агенту видеть 
полный ассортимент застройщика, 
оперативно предлагать решения 
для покупателя, формировать пре-
зентацию объекта в  один клик 
и оформлять онлайн-бронирова-
ние. С другой стороны — дает воз-
можность девелоперу анализи-
ровать агентский канал продаж: 
какова доля агентских продаж, 
во  сколько обходятся клиенты 
с данного канала, как отрабаты-
вает то или иное агентство.

Онлайн-продажи
Важно предоставлять клиенту 
выбор, каким образом взаимодей-
ствовать с компанией: в офлайн-
режиме или онлайн.

CRM-система должна быть 
настроена на то, чтобы позволять 
клиенту делать платное брони-
рование через сайт, оформлять 
эскроу-счета, подавать доку-
менты в Росреестр, отправлять 
ипотечные заявки в один клик. 
Все эти процессы можно значи-

тельно ускорить: вместо несколь-
ких дней  — несколько минут. 
Когда компания планирует про-
вести автоматизацию бизнес-
процессов, важно рассчитать 
и увидеть дальнейший рост: есть 
ли сейчас в системе те возмож-
ности, которые понадобятся через 
полгода.

Нужна ли 
строительным компаниям 
специализированная 
CRM-система?
Автоматизация бизнес-процессов 
позволяет освобождать ресурсы, 
своевременно реагировать на изме-
нения рынка, быстро принимать 
решения и распланировать даль-
нейшие действия компании.

На рынке множество CRM-
систем «широкого назначения». 
Могут ли они заменить отрасле-
вую? Многое зависит от масштаба 
компании и  от того, насколько 
выстроены процессы. В  целом 
компании, отказавшиеся от отрас-
левых CRM, могут столкнуться 
с различными неудобствами. 

Функционал классических про-
грамм не предусматривает:

– электронной регистрации сде-
лок;

– учета агентских продаж по ме-
неджерам и компаниям;

– учета встреч по объектам с фо-
тофиксацией;

– интерактивной шахматки с бро-
нированием объекта;

– очереди броней;
– работы со вторичным жильем, 

парковками, кладовками, ком-
мерческой недвижимостью;

– работы с квартирами на пере-
продаже, уступке; 

– графика платежей;

– инструмента передачи квартир;
– выгрузки квартир на сайт;
– выгрузки новостроек на Avito, 

CIAN, DomClick;
– других отраслевых нюансов.

Что нужно учитывать 
при выборе CRM?
Когда вы выбираете CRM, помните: 
правильно выбранная система — 
это треть успеха. Есть еще две важ-
ные составляющие: работа интегра-
тора и правильное использование 
сервиса в самой компании.

Чтобы найти подходящее реше-
ние, задайте себе вопросы:

1.  Какие функции должна выпол-
нять система? 

2. Как вы будете оценивать эф-
фективность ее работы?

3. Какие процессы переведете 
в  «цифру» сразу же, какие  — 
потом? Важно продумать за-
дачи, которые будет решать 
система после масштабиро-
вания компании. Это поможет 
избежать долгих доработок 
действующей CRM  или даже 
поиска новой.

4. Какие системы есть в отрасли? 
Составьте список и проверьте, 
насколько каждый вариант 
подходит под ваши ожидания 
из пунктов 1 и 3.

5. Какому интегратору вы може-
те доверять? Лучше обратиться 
к специалистам с серьезной от-
раслевой экспертизой — так вы 
внедрите CRM намного быстрее 
и с минимальным количеством 
ошибок.

Не забудьте заложить время 
на обучение команды: примерно 30% 
эффективности работы в CRM зави-
сит от того, насколько специалистам 
легко в ней ориентироваться. Также 
важна поддержка разработчика: 
убедитесь, что у вашей CRM есть 
техподдержка, готовая ответить 
на вопросы клиентов.

И помните: цифры, как  деньги, 
не  несут самоценности, но  дают 
большие возможности. Они ложатся 
в  основу решений для  развития. 
Тестируйте свои гипотезы, делайте 
выводы и растите целевые показа-
тели. 
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Начался прием заявок на участие в самом масштаб-
ном в РФ конкурсе новостроек «Топ ЖК — 2023», кото-
рый проводится уже четвертый год подряд.

Ежегодно в «Топ ЖК» участвуют более 1000 ново-
строек от 700–800 застройщиков. Победителей и при-
зеров жюри определяет по 144 номинациям: 9 феде-
ральным, 16 окружным и 119 региональным.

ЖК оцениваются по 133 параметрам в 17 группах, 
в числе которых:
� дворовые пространства, безопасность;
� входные группы;
� подъезды;
� лифты;
� инженерные системы;
� социальная инфраструктура;
� архитектура, фасады;
� среда для маломобильных граждан.
Финалистов определят по двум группам номина-

ции в декабре 2022 года и январе 2023 года. Победи-
телей объявят 28 февраля 2023 года на церемонии 
в Москве в рамках Российской строительной недели — 
2023 (РСН-2023).

По традиции дипломы федеральным победителям 
«Топ ЖК» вручит руководство Минстроя РФ. Награж-

дение победителей и призеров в региональных номи-
нациях пройдет с апреля по ноябрь 2023 года на реги-
ональных конференциях ЕРЗ.РФ.

Список номинаций и другие подробности конкурса 
по ссылке: топжк.рф.

КОНКУРС НОВОСТРОЕК «ТОП ЖК — 2023»

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ КАЗАНИ

Для повышения статуса 
профессии архитектора 
и  популяризации каче-
ственных архитектурных 
решений Управление архи-
тектуры и градостроитель-
ства запускает очередной 
смотр-конкурс на лучший 
архитектурно-градострои-

тельный объект в городе 
Казани.

В этом году заявки при-
нимаются в  12 номина-
циях и  трех категориях. 
Принять участие могут 
объекты, согласованные 
с УАиГ, — как реализован-
ные, так и нереализован-

ные. Кроме того, в этом 
году в  конкурсе могут 
принять участие проекты, 
которые так  и остались 
на уровне идеи и не были 
реализованы по  тем 
или иным причинам.

Как отметила главный 
архитектор Казани Иль-

сияр Тухватуллина, такие 
проекты часто отлича-
ются своей индивидуаль-
ностью. Это  отличный 
шанс для молодых архи-
текторов, для студентов 
и специалистов без стажа 
проявить себя и  пока-
зать свои наработки 
и идеи. А для застройщи-
ков это возможность оты-
скать талантливых ребят 
и помочь им реализовать 
себя в профессии.

Конкурс завершится 
в декабре. Награждение 
победителей состоится 
на  архитектурно-строи-
тельном форуме «Каза-
ныш» 1–3 декабря.

Подать заявку на уча-
стие можно до 31 октября 
2022 года. 
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12 сентября начат прием 
заявок на Открытый Все-
российский конкурс про-
ектов паблик-арт-объекта 
на территории многофунк-
ционального жилого ком-
плекса UNO на ул. Сибгата 
Хакима в Казани.

Участникам конкурса 
предлагается создать уни-
кальный образ современ-
ного арт-объекта, кото-
рый гармонично впишется 
в окружающий ландшафт 
и инфраструктуру террито-
рии проектирования. 

По результатам кон-
курса будет реализован 
проект одного из  при-
зеров. Автор проекта, 
выбранного для  реали-
зации, примет участие 

в подготовке проектной 
документации и  будет 
осуществлять авторский 
надзор за  подготовкой 
рабочей документации 

и  реализацией арт-
объекта, запланированной 
на IV квартал 2023 года.

Общий размер при-
зового фонда конкурса 

составляет 1 млн руб. 
По  итогам конкурса 
по решению жюри будут 
награждены шесть участ-
ников. 

Конкурс пройдет в один 
этап и завершится 23 дека-
бря 2022 года. Заявки 
на  участие будут при-
ниматься до  5 декабря, 
проекты — до 9 декабря. 
Принять участие смо-
гут архитекторы, худож-
ники, скульпторы, дизай-
неры, студенты из России 
и стран СНГ.

К созданию проекта 
могут привлекаться ней-
росети, при этом участие 
нейросети должно быть 
указано в составе автор-
ского коллектива. 

1 сентября стартовал 2-й Всероссийский Открытый 
архитектурный конкурс «Ритмы камня».

Оценка работ производится по совокупности крите-
риев. Учитывается оригинальность и корректность при-
менения натурального камня, художественный образ 

и стилистика объекта, а также соответствие заявлен-
ным функциям. Кроме того, важны подача конкурсной 
документации, эстетичность проектной графики и твор-
ческий подход к поставленным задачам.

Подробности по номеру +7 (495) 380-37-00.

Инженеры предприятий, студенты вузов, получающие 
инженерную специальность, могут принять участие 
в республиканском конкурсе «Инженер года — 2022».

Ежегодное мероприятие представлено в трех категориях:
� «Будущие инженеры» — студенты инженерных специ-

альностей;
� «Молодость, успех, перспектива» — действующие ин-

женеры в возрасте до 35 лет включительно;
� «Опыт, достижения, компетентность» — действующие 

инженеры в возрасте старше 35 лет.
Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный 

и очный. В рамках первого этапа планируется проведе-

ние заявочной кампании и работа экспертной конкурсной 
комиссии по отбору заявок для участия в очном этапе. 
Второй будет представлять собой двухдневный выездной 
семинар, включающий мастер-классы, тренинги, встречу 
с руководством республики и защиту работ.

Конкурс «Инженер года» нацелен на популяризацию 
инженерных и рабочих профессий, а также обеспечение 
квалифицированным промышленно-производственным 
и инженерно-техническим персоналом ключевых пред-
приятий базовых отраслей экономики региона.

Заявки на участие принимаются до 17 октября на сайте 
Инженеррт. рф.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПАБЛИК-АРТ-ОБЪЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ МФК UNO В КАЗАНИ

РИТМЫ КАМНЯ

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
«ИНЖЕНЕР ГОДА — 2022»
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Для оценки и координации 
антикоррупционной работы 
в  Минстрое РТ создана 

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

Ежеквартально на официальном 
сайте министерства размещаются 
результаты антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
министерством. Эти проекты раз-
мещаются в разделе «Независимая 
антикоррупционная экспертиза» 
с указанием контактных данных 
разработчика (Ф.И.О. ответствен-
ного лица, должность, телефоны, 
адреса электронной почты, допол-
нительная информация), а также 

дат начала и  окончания приема 
заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экс-
пертизы.

Размещение заказов для нужд 
министерства идет в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Инфор-
мация о проведении торгов про-
зрачная и общедоступная. Она раз-
мещается на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.

Мониторинг цен на закупаемую 
продукцию позволяет избежать 
необоснованного завышения сто-
имости госконтракта.

Исключены искусственные огра-
ничения и необоснованно завы-
шенные требования к участникам, 
выработаны 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 разъ-
ясняют положения Жилищного 
кодекса РФ о правах и обязанно-
стях участников жилищных отноше-
ний и системе контроля над управ-
ляющими компаниями.

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

Вее состав входят представи-
тели Министерства юстиции 
РТ, Ассоциации юристов Рос-

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

Специалисты разъясняют поря-
док подготовки и оформления доку-
ментов в своих ведомствах, инфор-
мируют о текущих изменениях 
в законодательстве, предоставляют 
населению информацию о государ-
ственных услугах в своих ведом-
ствах.

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

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

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

ЮРИСТЫ МИНСТРОЯ РТ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ
В Татарстане работает информационно-консульта-
ционная группа бесплатной юридической помощи 
жителям сельской местности.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ? 
СООБЩИТЕ НАМ!
Вы столкнулись с проявлениями коррупции по во-
просам, относящимся к компетенции Минстроя РТ? 
Сообщите о них по телефону горячей линии: 
(843) 231-14-10.
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4 ОКТЯБРЯ

Все о стройке: «Модернизация строительной отрасли»
Круглый стол
� Запуск инновационных производств
� Что нового будет внедрено на стройке в ближай-

шие два-три года и к каким последствиям для от-
расли и покупателей это приведет?

� На что переориентируют сейчас продукт девелоперы?
� Кейсы использования инновационных материалов 

и оборудования
Подробнее на сайте vse-o-strojke.ru

4 ОКТЯБРЯ

Всероссийская практическая видеоконференция 
«Критерии ТСО: эффективная модель работы в новых 
условиях»
Обзор постановления ПП РФ от 30.04.2022 № 807
� Ужесточение критериев ТСО по мощности электро-

сетевых объектов и протяженности сетей
� Консолидация объектов электросетевого хозяй-

ства (проект ПП РФ)
� Консолидация объектов электросетевого хозяй-

ства как инструмент сохранения статуса ТСО
� Новый порядок включения РПП в НВВ (ПП РФ 

от 19.01.2022 № 20)

КАЛЕНДАРЬ 
ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

� Лишение статуса и компенсации для ТСО
� Введение института системообразующей ТСО

Подробнее на сайте upravlenie-gkh.ru

10 ОКТЯБРЯ

Определение предельной стоимости строительства. 
Составление смет по НЦС
Вебинар
Подробнее на сайте proff-standart.ru

12 ОКТЯБРЯ

Управление проектом в строительстве. 
ГОСТ Р 57363-2016
Вебинар
Подробнее на сайте proff-standart.ru

15 ОКТЯБРЯ

Методика определения сметных цен 
на эксплуатацию машин и механизмов
Вебинар
Подробнее на сайте proff-standart.ru

18 ОКТЯБРЯ

Все о стройке: 
«PR, работающий на застройщика»
Круглый стол
� Составляющие успешного PR: как выстраивать 

диалог с клиентом
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� Как создать инфоповод и наполнить им информа-
ционное пространство

� Каким должно быть позиционирование девелопе-
ра в СМИ

� С какими каналами обязательно нужно работать, 
а какими можно в условиях ограниченного бюд-
жета пренебречь

� Что отдать на аутсорс, а что делать своими силами
Подробнее на сайте vse-o-strojke.ru

3–7 ОКТЯБРЯ

Главный инженер проекта. Внедрение технологий 
информационного моделирования в деятельность 
предприятия
Курсы повышения квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

3–7 ОКТЯБРЯ

Технологии информационного моделирования 
для строителей
Курсы повышения квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

3–7 ОКТЯБРЯ

Управление ТИМ-проектами, процессами 
и технологиями в строительстве
Курсы повышения квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

4–5 ОКТЯБРЯ

V Всероссийский форум из серии FORCITIES
Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недви-
жимости
� Инвестиции и стратегии: во что сейчас инвестиру-

ют девелоперы
� Digital 360: тренды сервисов, которые двигают про-

екты в девелопменте
� Иностранные архитекторы: возможна ли их работа 

в России?
� Дифференциация покупателя как отражение по-

требительских характеристик. Жилье для одино-
чек, для марафонцев, для шопоголиков?

� Студенческое и корпоративное жилье. Кампусы, 
хостелы, коливинги? Жилые помещения в составе 
БЦ или с ТЦ?

Москва, «InterContinental Москва Тверская» 
Подробнее на сайте development-school.com
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5–8 ОКТЯБРЯ

Международный строительный чемпионат
Ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование 
профессиональных специалистов сферы промышлен-
ного строительства, молодых специалистов-студентов, 
деловую и выставочную программы.
Призовой фонд для победителей составит 44,1 млн руб.
Республика Татарстан, Лаишевский район, 
с. Большие Кабаны, улица Выставочная, зд. 1, кор. 1

6–7 ОКТЯБРЯ

VIII практический семинар 
«Земельное законодательство: практика применения 
утвержденных и разрабатываемых НПА»
� Сервитуты и особенности размещения линейных 

объектов 
� Кадастровый учет и регистрация недвижимости: ак-

туальные проблемы применения 
� Технологическое присоединение к сетям 
� Возмещение убытков правообладателям недвижимости

Москва, Конгресс-центр ГК «Измайлово», корпус «Вега» 
Подробнее на сайте upravlenie-gkh.ru

10–14 ОКТЯБРЯ

Ценообразование и сметное нормирование 
в строительстве. ТИМ для сметчиков
Курсы повышения квалификации
II ступень — повышение квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

12–14 ОКТЯБРЯ

Международная специализированная 
выставка-форум «Дорога-2022»
В павильонах будут представлены передовые образцы 
дорожно-строительной техники, объекты дорожного 
сервиса и уличного освещения.
Участников ждут пленарные заседания, тематические 
конференции и семинары
Казань, МВЦ «Казань Экспо»

13–14 ОКТЯБРЯ

Всероссийский практикум «Технологическое 
присоединение к электрическим сетям»
� Технологическое присоединение к сетям — 2022: 

обзор изменений и работа организаций в новых 
условиях

� Изменения в расчете платы за технологическое 
присоединение

� Взаимодействие со смежными субъектами элек-
троэнергетики при технологическом присоедине-
нии к сетям

� Антимонопольный контроль при осуществлении 
технологического присоединения

Москва, Конгресс-центр ГК «Измайлово», корпус «Вега» 
Подробнее на сайте upravlenie-gkh.ru
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17–21 ОКТЯБРЯ

Московский Международный жилищный конгресс
Более 400 мероприятий по разделам:
� риелторский бизнес: жилая, коммерческая и элит-

ная недвижимость, ипотечное кредитование
� жилищное строительство
� банковский сектор и сектор страхования
� информационные ресурсы и агрегаторы

Москва, Краснопресненская наб., 2, 
Центр международной торговли

18–21 ОКТЯБРЯ

Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

26–28 ОКТЯБРЯ

Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов
Курсы повышения квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

27–28 ОКТЯБРЯ

Оказание ситуационной помощи, 
предоставление услуг и сопровождение 
инвалидов и других МГН на объекте
Курсы повышения квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

20–21 ОКТЯБРЯ

Основы управления многоквартирными домами
Курсы повышения квалификации
Казань, учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ», ул. Шуртыгина, 22

21 ОКТЯБРЯ

Движимость`22
Конференция
Топы ведущих компаний поделятся кейсами и секре-
тами, которые помогают выжимать максимум резуль-
тата из имеющихся ресурсов
Москва, ЦДП на Покровке, ул. Покровка, 47 
Подробнее на сайте conf.dvizh.io

27–28 ОКТЯБРЯ

ХV Всероссийский практический семинар 
«Реформа коммунального хозяйства: 
тарифное регулирование отрасли»
� Коммунальное хозяйство — 2022: нововведения 

и выводы
� Тарифы ЖКХ — 2022: актуальные вопросы орга-

низаций теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения

� Изменения в расчетах за ЖКУ с 1 сентября 2022 года
� Технологическое присоединение к сетям

Москва, Конгресс-центр ГК «Измайлово», корпус «Вега»
Подробнее на сайте upravlenie-gkh.ru
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