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Продолжается передача квартир 
в жилых домах, построенных Фондом 
развития жилищного строительства РБ 
в микрорайоне «Кузнецовский затон». 
Практика показывает, что при столь мас-
штабном строительстве не исключено 
возникновение отдельных замечаний и 
недостатков, возникающих при ведении 
строительно-монтажных работ, за кото-
рые в гарантийном порядке отвечает за-
стройщик.

Наш Фонд справедливо гордит-
ся своим званием добросовестного за-
стройщика и всегда самостоятельно, без 
лишней волокиты, выполняет перед при-
обретателями квартир свои гарантийные 
обязательства: в досудебном порядке,  

Есть вопросы? Недостатки? Обращайтесь прямо!
в полном объеме и в рамках действующе-
го законодательства.

Убедительно просим: в случае по-
явления замечаний в переданных (пере-
даваемых) вам жилых помещениях об-
ращаться лично, напрямую – в НО ФРЖС 
РБ. Наши специалисты, закрепленные за 
конкретными домами и подъездами, опе-
ративно помогут решить возникающие во-
просы. Они обладают для этого и большим 
производственным опытом, и необходи-
мыми полномочиями.

Не прибегайте к услугам «посред-
ников», целью которых является вовсе не 
забота о вас, а неприкрытая нажива и за 
ваш, и за наш счет. Решение вопроса на-
прямую со специалистами Фонда – это 
экономия времени, сил и средств.

Мы открыты к диалогу, готовы от-
ветить на все возникающие вопросы  
и оперативно устранить ваши замечания, 
допущенные при строительстве домов  
и передаваемых вам квартир.

В Новый год - в новых домах!
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«ФондИнформ 

сообщает»

Более подробную информацию 
Вы можете получить 

по телефону +7 (347) 216-60-01 
или в головном офисе Фонда по адресу: 

г. Уфа, ул. Высотная, д. 14/1, каб. 17.
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«ФондИнформ» сообщает

О вступлении в должность 
Генерального директора

Решением Совета Фонда Развития Жилищ-
ного Строительства РБ от 04.12.2018 г. Генераль-
ным директором НО ФРЖС РБ назначен Рассей-
кин Виктор Васильевич.

До этого момента Рассейкин В. В. работал  
в должности заместителя Генерального директора 
НО ФРЖС РБ по строительству.

Действующие доверенности и иные докумен-
ты, подписанные и (или) выданные предшествен-
никами нового Генерального директора, сохраняют 
свое действие до их отзыва (прекращения действия)  
в установленном порядке.

Байкал – далеко, Байкальская – близко!

Фонд развития жилищного строительства РБ сообщает 
о вводе в эксплуатацию 3-х этажного жилого дома, располо-
женного по адресу: г.Давлеканово ул. Байкальская, 8.

В новом доме, где произведена полная чистовая отделка 
жилых помещений, жильцам предоставлено 42 квартиры общей 
площадью свыше 1800 кв. метров. Большинство квартир – одно- 
и двухкомнатные, предназначенные для молодых семей и оче-

редников в рамках ряда государственных программ федерального и республикан-
ского уровня. Выполнены все необходимые элементы благоустройства: площадка 
для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, спортивная площадка. 
Также предусмотрены и площадки предстоящего озеленения.

Информационное сообщение  
№ 65/2018 «Жилой дом (литер 2) 

в квартале № 6 по ул. Летчиков 
в западной части жилого района 

«Затон» Ленинского района ГО 
город Уфа Республики Башкорто-

стан (3 очередь)»

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года № 
524 порядком обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее - Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 18 декабря 2018 
года начинает реализацию жилых поме-
щений для отдельных категорий граждан, 
а также для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. 
Летчиков в западной части жилого района 
«Затон» Ленинского района ГО город Уфа 
Республики Башкортостан (3 очередь). 

Общее количество жилых помещений,  
в отношении которых от граждан прини-
маются заявления – 141 квартира; в том 
числе: однокомнатных – 29 квартир, двух-
комнатных – 84 квартиры, трехкомнатных 
– 28 квартир.

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 18 декабря 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 286-59-74, 7 (347) 286-
59-73 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная, 
дом № 14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 24 декабря 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, 
кабинеты № 2. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 

50 встреч «ипотечной субботы»

Госстрой РБ совместно с Фон-
дом развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан 
(ФРЖС РБ) регулярно приглашает 
действующих и потенциальных 

участников республиканской программы «Жилстройсбережения» (ЖСС) 
принять участие в «ипотечных субботах», организуемых на площадке бан-
ков-партнеров.

На таких встречах граждане получают всесторонние консультации по во-
просам участия в этой уникальной накопительно-жилищной программе,  
а также узнать о предложениях крупнейшего республиканского застройщика –  
НО ФРЖС РБ.

В минувшую субботу мероприятие впервые состоялось на площадке ипотеч-
ного центра ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в нем прияло участие свыше 50 семей.

С помощью программы ЖСС можно купить квартиру или любую другую жи-
лую недвижимость, а также построить собственный дом или приобрести земель-
ный участок для индивидуального жилья. Кроме того, средства жилстройсбереже-
ний могут быть направлены на погашение ранее взятой ипотеки.
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Найди… пять отличий Информационное сообщение 
№ 66/2018 «Группа жилых 

домов со встроенно-пристро-
енными помещениями (литеры 

1, 2, 3) на участках 56/6, 56/7, 
56/8 в квартале №56 микро-

района «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе ГО 
город Уфа РБ. Литер 1»

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).

Строительных компаний вокруг нас 
– много, и все они разные: тресты, ГУПы, 
стройуправления, ООО, акционерные 
общества… Для постороннего человека 
юридический статус и форма собственно-
сти почти ничего не говорят. А между тем, 
означать это может очень многое.

В этом можно убедиться непосред-
ственно на примере нашей организации 
– НО Фонд развития жилищного строи-
тельства РБ.

Всего лишь две буквы, стоящие пе-
ред названием нашего Фонда, на деле 
играют основную роль во всей нашей де-
ятельности и, самое главное – определяют 
сущность и итоги нашего взаимодействия  
с гражданами.

«НО» – это НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ. Согласно ст. 50 Гражданского 
кодекса РФ, мы по определению, по сути и 
по факту «не преследуем извлечения при-
были в качестве цели своей деятельно-
сти». На практике это означает реальную 
возможность принципиального снижения 
цены квартир для конечного потребителя 
– то есть жителя республики.

НО ЕСЛИ ЦЕЛЬ – НЕ ПРИБЫЛЬ, 
ТОГДА – ЧТО?

Наши цели и задачи предельно чет-
ко определены соответствующими Поста-
новлениями Правительства республики. 
Среди них и такая: «Предложить соответ-
ствующим категориям граждан доступные 
варианты приобретения или владения 
жилыми помещениями с применением 
как действующих инструментов (ипотеч-
ного кредитования), так и с внедрением 
новых механизмов (выкуп в рассрочку, 
социальная ипотека), наем жилого поме-
щения социального использования.

Задачи перед Фондом стоят очень 
сложные, но – решаемые… По нашему 
мнению, самый важный элемент решения 
«комплексной головоломки» обеспечения 
жильем – это снижение себестоимости 
стройки за счёт скорости, масштабности  
и отсутствия СВОЕЙ ПРИБЫЛИ! Именно 
тут и срабатывает эффект двух букв: «НО» 
– Некоммерческая Организация.

НАМ НЕ НУЖНЫ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ 
ГРАЖДАН – У НАС СОВЕРШЕННО 
ДРУГИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Последние две буквы в юридическом 
наименовании Фонда – это РБ, то есть Ре-
спублика Башкортостан. Наш Фонд – не 
«частная лавочка», где многое зависит от 
рыночной погоды, настроений или реше-
ний владельцев. Фонд создан решением 
Правительства республики, подконтро-

лен государству в лице Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре и отвечает за 
свою деятельность как перед народом, так 
и перед властью.

Если поискать еще ряд важных от-
личий от других застройщиков и вообще 
организаций строительного сектора, то  
в первую очередь бросается в глаза СО-
ЦИАЛЬНАЯ ориентированность Фон-
да. Мы строим жилье для тех категорий 
граждан, для которых федеральным  
и республиканским законодательством 
предусмотрены те или иные жилищные 
льготы. Список категорий очень широкий 
– от ветеранов до детей сирот, от сельских 
врачей и педагогов до инвалидов и мно-
годетных семей…

Именно поэтому еще одной важной 
отличительной чертой работы НО ФРЖС 
РБ является традиционная и неукосни-
тельно исполняемая нашими подрядчика-
ми ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА квартир. Многие 
другие строительные организации пре-
подносят это как особые подарки, бону-
сы, акции, льготные условия и так далее,  
а для Фонда – это ежедневная и посто-
янная НОРМА. Равно как и наша основ-
ная гордость – четкость и обязательность  
в исполнении заявленных СРОКОВ стро-
ительства.

Еще нужны отличия? Строительство 
по всей республике, в самых отдаленных 
ее районах и уголках. Причем в самых 
разных масштабах – от целых городских 
микрорайонов и жилых комплексов до 
индивидуального строительства програм-
мы «Домокомплект». Еще? Расширенные 
сроки гарантии на построенные нами 
объекты жилого фонда – от фундаментов 
до потолков, от обоев до напольных по-
крытий… Еще?

Впрочем, нет смысла и дальше за-
гибать пальцы и отсчитывать, сколько  
и каких положительных отличий в рабо-
те нашей организации. Повторим самые 
главные: доступность, качество, четкие 
сроки, гарантии и максимально низкая, 
установленная государством цена.

Что еще нужно? Вселяться и жить!

В соответствии с утвержденным 
постановлением Правительства РБ от  
21 декабря 2016 года № 524 порядком 
обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определен-
ных статьей 20.1 Закона Республики Баш-
кортостан «О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан» 
Некоммерческая организация Фонд раз-
вития жилищного строительства Респуб- 
лики Башкортостан (далее – Некоммер-
ческая организация) извещает о том, что 
с 18 декабря 2018 года начинает реали-
зацию жилых помещений для отдельных 
категорий граждан, а также для муници-
пальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 3)  
на участках 56/6, 56/7, 56/8 в квартале 
№56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа РБ. Литер 1». 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 48 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 10 квартир, 
двухкомнатных – 25 квартир, трехкомнат-
ных – 13 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 18 декабря 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная,  
д. 14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилагае-
мыми документами с 10 января 2019 года 
в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, кабинет № 2. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 
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В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 18 декабря 2018 
года начинает реализацию жилых поме-
щений для отдельных категорий граждан, 
а также для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 3)  
на участках 56/6, 56/7, 56/8 в квартале 
№56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 2». 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 119 квартир;  
в том числе: однокомнатных – 21 кварти-
ра, двухкомнатных – 50 квартир, трехком-
натных – 48 квартир. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 18 декабря 2018 года по те-
лефонам: 7 (347) 286-59-74, 7 (347) 286-
59-73 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная, д. 
14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилагае-
мыми документами с 11 января 2019 года 
в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, 
кабинет № 2. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет. 

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте Неком-
мерческой организации в разделе «Кто 
и как может купить», вкладка «Как можно 
купить» (http://frgsrb.ru/kak-reshit/).».

Информационное сообщение 
№ 67/2018 «Группа жилых до-

мов со встроенно-пристроен-
ными помещениями (литеры 

1, 2, 3) на участках 56/6, 56/7, 
56/8 в квартале №56 микро-

района «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе ГО город 

Уфа РБ. Литер 2»

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года № 
524 порядком обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее - Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 18 декабря 2018 
года начинает реализацию жилых поме-
щений для отдельных категорий граждан, 
а также для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 
3) на участках 56/6, 56/7, 56/8 в квартале 
№56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 3». 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 57 квартир;  

Информационное сообщение № 68/2018 «Группа жилых домов 
со встроенно-пристроенными помещениями (литеры 1, 2, 3) на 

участках 56/6, 56/7, 56/8 в квартале №56 микрорайона «Кузне-
цовский Затон» в Кировском районе ГО город Уфа РБ. Литер 3»

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).

в том числе: однокомнатных – 10 квартир, 
двухкомнатных – 23 квартиры, трехком-
натных – 24 квартиры. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 18 декабря 2018 года по те-
лефонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная,  
д. 14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилагае-
мыми документами с 17 января 2019 года 
в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, кабинет № 2. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

В среднем по России при покупке 
жилья по ипотечному кредиту дополни-
тельно к цене квартиры приходится вы-
плачивать еще 27,38 процента, выяснили 
оценщики компании «ФинЭкспертиза». То 
есть почти треть конечной стоимости жи-
лья оседает в банках в виде процентов по 
займу. 

Размер этих процентов напрямую 
связан с тем, на какой срок жители бе-
рут кредит. Меньше всего приходится 
переплачивать тем, кто кредитуется у бан-
ка на короткий срок. А также конечная 
цена, безусловно, зависит от ставки по  
ипотеке. 

Таким образом, исследование пока-
зывает, что отложенная покупка кварти-
ры позволяет сэкономить почти тридцать 
процентов ее стоимости, поясняет Алек-
сей Баскаков, руководитель департамента 
оценки компании ФинЭкспертиза. Однако 
это требует огромной самоорганизации и 
финансовой дисциплины. Тогда как обя-
зательный платеж по ипотеке стимули-
рует ответственность, иначе заемщику 

Копить или брать?

грозят пени и штрафы. Кроме того, кре-
диты позволяют зафиксировать действу-
ющие условия покупки квартиры: ее цену, 
ипотечную ставку. А при их улучшении 
подкорректировать, к примеру, рефинан-
сировать кредит. «Люди на это очень по-
зитивно реагируют», – отмечает Алексей 
Баскаков. 

Какой вывод делают эксперты? Поку-
пать жилье в кредит выгодно при благо-
приятных условиях покупки и с минималь-
ными процентами по ипотеке. А копить 
следует тогда, когда ваши доходы позво-
ляют это сделать недолго – за три-четы-
ре года. Семья сможет сохранить на этот 
период настрой откладывать на квартиру 
часть зарплаты, и в то же время деньги не 
успеют сильно пострадать от инфляции. 
Впрочем, копить или брать ипотеку – каж-
дый решает сам.

При этом напоминаем, что НО ФРЖС 
РБ предлагает гражданам целый ряд 
специальных финансовых и организаци-
онных программ, направленных на повы-
шение доступности жилья.
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На оперативном совещании у врио 
Главы Башкортостана Радия Хабирова, 
председатель Госкомитета Республики 
Башкортостан по строительству и архи-
тектуре Григорий Невоструев доложил по 
ситуации с проблемными объектами до-
левого строительства и сроках ввода.

– До конца года планируется ввести  
в эксплуатацию пять домов: жилой дом 
№7 по ул. Дагестанская (144 дольщика),  
в микрорайоне «Дёма-9» ЖК «Сере-
брянный ручей», дома 8А, 32А, 16Б и 17Б  
в квартале 15 ЖК «Новобулгаково»  
(91 дольщик), – отметил Григорий Нево-
струев.

По объектам ЖК «Миловский парк» 
сообщается, что на домах 5-3, 5-4, 5-5 ак-
тивно ведутся строительно-монтажные 
работы, в настоящее время на площад-
ке работает порядка 20 человек, степень 
строительной готовности составляет 80%. 
(230 пострадавших граждан)

На объектах микрорайона «Моло-
дёжный», в который планируется пере-
селить порядка 420 человек с 4 и 11-го 
кварталов микрорайона «Миловский 
парк», на двух домах работы ведутся на 
уровне второго этажа, на других двух до-
мах – на уровне первого этажа, на объекте 
работает порядка 120 человек.

По словам председателя Госстроя, за 
11 месяцев 2018 года в рамках реализа-
ции мероприятий по решению проблем 
пострадавших граждан восстановлены 
нарушенные права 674 человек, исключе-
ны из числа проблемных 11 домов.

Кроме того Госстроем РБ представ-
лен актуализированный план график 
от 17 декабря 2018 года в соответствии  
с которым:

– проблемных домов, не завершен-
ных строительством, на территории респу-
блики – 97, в составе 33 объектов.

– граждан, включенных в реестр по-
страдавших – 2700;

– общее количество граждан, приоб-
ретавших квартиры в проблемных домах 
– 7292

Всего в 2019 году планируется за-
вершить строительство 64 многоквартир-
ных домов для обманутых дольщиков.

Проблемные дома: 
факты и сроки

Уфа станет пилотным городом по 
применению французских «умных» тех-
нологий.

Совместно с французскими компа-
ниями в Республике Башкортостан будет 
разработано сразу несколько проектов по 
внедрению цифровых технологий по обе-
спечению экологической безопасности,  
а также по внедрению единой платформы 
управления городскими процессами. Об 
этом сообщил Андрей Чибис, заместитель 
министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, на совещании 
по вопросам реализации проекта «Умный 
город» в регионе.

В числе приоритетных направле-
ний сотрудничества – ликвидация и ре-
культивация иловых полей и утилизация 
илового осадка и отходов, модернизация 
очистных сооружений, строительство эко-
технопарка, а также экоквартала в Уфе. 
Помимо этого планируется модернизация 
существующей платформы управления 
городским пространством и ресурсами 
и создание интеллектуального центра 
управления городом. Эту задачу готова 

Уфа – «умный город»!

взять на себя в качестве пилотного проек-
та в России французская группа компаний 
SUEZ, которая имеет значительный меж-
дународный опыт по этому направлению, 
в том числе на территории России.

«Для запуска проекта в Уфе будет 
создана рабочая группа, в состав которой 
войдут представители Минстроя России, 
правительства Республики Башкортостан 
и города Уфы, представители компании 
SUEZ, координаторы работы с российской 
и французской сторон. До 31 января бу-
дет разработана и утверждена детальная 
дорожная карта реализации проектов.  
В Уфе уже многое сделано для того, чтобы 
за короткий срок стать «Умным городом», 
соответствующим стандарту», – пояснил 
Андрей Чибис.

Напомним, решение о внедрении 
«умных» французских технологий в рос-
сийских городах было принято на послед-
нем заседании Российско-Французской 
рабочей группы Российско-Французского 
совета по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам 
(СЕФИК) 30 ноября в Париже.

«АБСОЛЮТ» – ЛУЧШИЙ

Абсолют Банк был признан победи-
телем премии «Финансовая элита 2018» 
в номинации «Технологическая транс-
формация года» в категории «Банки».

Члены Экспертного и Попечитель-
ского совета премии признали проект 
Абсолют Банка по переходу к цифровой 
ипотеке лучшим в банковском секторе. 
Напомним, что в этом году Абсолют Банк 
удвоил объемы выдачи жилищных кре-
дитов благодаря запуску нового техно-
логического решения, которое сократило 
время рассмотрения кредитной заявки до 
20 минут.

СЧЕТ – НА МИНУТЫ

Газпромбанк внедрит IT-технологии, 
чтобы принимать решение по ипотеке за 
считанные минуты. О соответствующих 
планах рассказал начальник управления 
партнерских продаж АО «Газпромбанк» 
Кирилл Варенцов.

– Не секрет, что ипотека – один из 
драйверов развития рынка недвижи-
мости, как вторичного, так и первично-

Ипотека уходит в «цифру»

го, – прокомментировал Кирилл Варен-
цов. – По итогам восьми месяцев 2018 
года мы выдали более 100 млрд рублей 
ипотечных кредитов, целых 4 тысячи се-
мей приобрели новое жилье и улучшили 
свои жилищные условия. Когда запустим 
новое программное обеспечение, которое 
позволит нам принимать решение о выда-
че ипотеки в течение 1-2 минут.

ПАРТНЕРСКАЯ СХЕМА

Почта-банк с 1 декабря в пилотном 
режиме начал выдавать ипотеку по пар-
тнерской схеме с ВТБ и госкорпорацией 
«Дом.рф»

«У нас есть желание попробовать 
агентскую технологию, и до конца года мы 
запустим пилотный проект. Наши партне-
ры – ВТБ и «Дом.рф». Мы хотим проана-
лизировать, окупятся ли наши вложения 
в обучение сети», – сказал руководитель 
банка С.Руденко, отвечая на вопрос о пла-
нах банка по выдаче ипотечных кредитов.

Клиент сможет подать заявку на сай-
те банка либо в нашем клиентском центре. 
Далее с ним свяжется представитель бан-
ка-партнера и, как персональный менед-
жер, будет курировать выдачу средств.
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Нацпроект: проблемы и задачи

Нацпроект «Жилье и городская 
среда» ставит новые задачи перед Мин-
строем. Его реализация потребует совер-
шенствования законодательства. О том, 
почему в оборот снова войдет термин 
«ветхое жилье», и как он поможет не 
допустить появления аварийных домов, 
почему необходимо обновить механизм 
изъятия земель, рассказала статс-секре-
тарь – заместитель Министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Наталья Антипина.

Национальный проект «Жилье и го-
родская среда» многоплановый. Он со-
стоит из четырех федеральных проектов. 
Каждый из них потребует законодатель-
ного обеспечения отдельных мероприя-
тий. Если говорить об ипотеке, то это пе-
реход ипотечных сделок в электронную 
форму, цифровизация всех процессов.  
В федеральном проекте «Жилье» измене-
ния будут связаны с актуализацией нор-
мативно-технических документов. Стоит 
задача по внедрению новых и замене 
устаревших технологий при строительстве 
объектов. Эта огромная работа, которая 
позволит сократить сроки строительства 
и вывести на новый уровень его качество. 
Здесь также важна работа, которая каса-
ется дополнительной настройки институ-
тов комплексного и устойчивого развития 
территорий. Кроме того, мы понимаем, что 
помимо федеральных средств – 891 мил-
лиард рублей на весь проект, на реали-
зацию нацпроекта нужны внебюджетные 
источники.

Поэтому, например, при расселении 
аварийного жилья институт развития за-
строенных территорий должен стать од-
ним из основных механизмов привлече-
ния внебюджетных источников.

Есть целый комплекс мероприятий, 
направленных на сокращение объема 
аварийного жилья. Планируется продлить 
сроки действия Фонда ЖКХ до 1 января 
2026 года. Новый этап переселения граж-
дан из аварийного жилья будет запущен 
с 2019 года, деньги на эти цели уже зало-
жены в проекте бюджета. Это та работа, 
которая направлена на расселение уже 
возникшего аварийного фонда. Второй 
этап – это выработка механизмов, кото-
рые будут направлены на недопущение 
появления прироста объемов аварийного 
фонда. Планируется проработать подход  
к появлению ветхого жилья и пересмо-
треть само понятие ветхого жилья. Понять, 
как с ним нужно работать, чтобы не допу-
стить появления аварийного жилья.

Надо учесть, что в настоящее время 
понятия «ветхое жилье» в законодатель-
стве нет, но мы этим термином оперируем. 
По сути, ветхое жилье тоже уже значитель-
но изношено, но аварийным еще не стало. 

Поэтому для него нужны особые условия 
эксплуатации – регулярные обследования 
и поддерживающий ремонт. Мы плани-
руем уточнить определение аварийного 
жилья, ввести понятие «ветхого» и опре-
делить порядок капитального ремонта 
ветхого фонда.

Для признания дома аварийным 
проводится обследование несущих кон-
струкций дома специализированной ор-
ганизацией для оценки их прочности. Мы 
будем уточнять понятие аварийного дома 
– это дома, у которых несущие конструк-
ции находятся в аварийном состоянии  
и угрожают жизни и здоровью граждан.

Сейчас на практике к аварийным 
эксперты относят и дома с ограниченно 
работоспособным состоянием конструк-
ций, то есть изношенные, но не угрожаю-
щие жизни. Дом признается аварийным, 
капитальный ремонт такого дома уже не 
проводится, что приводит к его ускорен-
ному разрушению. Мы планируем отно-
сить такие дома к ветхим, чтобы можно 
было проводить поддерживающий ре-
монт и продлить срок службы таких домов 
до переселения граждан.

Отвечая на закономерный вопрос 
«Когда появятся новые механизмы рассе-
ления из аварийного жилья?», скажу так: 
по первому этапу переселения граждан 
из аварийного жилья изменения в зако-
нодательные акты по продлению сроков 
действия Фонда ЖКХ будут приняты до 
конца текущего года, а по второму – мы 
планируем их принять в первом полуго-
дии 2019 года.

Очень важный вопрос – цифрови-
зация всех услуг, связанных с процессом 
строительства. «Обкатка» всех новшеств 
проходит в крупнейших городах: Москве 
и Санкт-Петербурге. Если удастся все сде-
лать на столь крупном и сложном уровне, 

то процедуры в сфере градостроительной 
подготовки, земли и строительства будут 
легче переведены на региональный уро-
вень.

Например, сейчас мы проводим экс-
перимент по переходу в цифру такой ус-
луги, как подключение к сетям. И не толь-
ко водоснабжению и водоотведению, но  
и электрическим сетям, газу, теплу. В ходе 
реализации эксперимента заявителю бу-
дет предоставлена возможность через 
портал региональных услуг направить 
единую заявку на подключение ко всем 
интересующим его сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

По итогам реализации эксперимен-
та Минстроем будут подготовлены пред-
ложения по распространению практики 
предоставления услуг сетевыми организа-
циями в электронном виде на всю терри-
торию Российской Федерации.

Из-за того, что в настоящее время 
застройщики должны ходить из офиса 
одной ресурсоснабжающей организации 
в офис другой с примерно одинаковым 
комплектом документов, общий срок за-
ключения договоров подключения может 
составлять до 120 дней.

За счет того, что процессы взаимо-
действия с ресурсоснабжающими органи-
зациями будут организованы параллельно 
на базе единой заявки, общий срок заклю-
чения договоров будет занимать пример-
но до 30 дней, при этом по отдельным 
видам сетей мы планируем сделать более 
короткий срок. Например, для небольших 
объектов нежилого назначения обсужда-
ется сокращение срока подготовки про-
екта договора до 10 рабочих дней. По ре-
зультатам реализации этого предложения 
такой сокращенный срок может быть уста-
новлен для остальных видов сетей.

Источник – сайт Минстроя РФ
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Всероссийский, жилищный…

Санкт-Петербургский Всероссийский 
жилищный конгресс – крупнейшее дело-
вое мероприятие в сфере недвижимости 
формата B2B. В нем приняли участие 
представители НО ФРЖС РБ – руково-
дитель отдела региональных проектов  
С. Бородина и руководитель Дирекции по 
развитию ипотечно-накопительных про-
грамм Е. Декатов.

Это важно еще и потому, что тради-
ционно в конгрессе принимает участие 
политическая и бизнес-элита большин-
ства российских регионов, ближнего  
и дальнего зарубежья. В очередной раз 
заметную лепту в проведение форума 
внесла делегация Республики Башкорто-
стан. Все мероприятия конгресса органи-
зованы на самом высоком уровне. Дело-
вая программа охватывает все основные 
темы рынка недвижимости.

В 2018 году форум собрал беспре-
цедентное число участников – более  
3 400 человек из 300 городов России  
и 25 зарубежных стран. Мероприятие, ко-
торое проходило несколько дней, объеди-
нило в общей сложности более 500 клю-
чевых событий рынка недвижимости.

В залах, на секциях и в кулуарах кон-
гресса встретились представители чуть ли 
не всех профессий рынка недвижимости: 
риэлторы, банкиры, юристы, страховщи-
ки, руководители строительных компаний  
и агентств недвижимости, а также пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти. Были проведены много-
численные мероприятия, посвящённые 

жилищному строительтсву, риэлторскому 
бизнесу, ипотечному кредитованию, на 
которых прозвучало более 500 докладов.

Особое внимание в сфере жилищно-
го строительства было уделено пробле-
мам и перспективам накопительных схем 
приобретения жилья. Среди докладчиков 
из Санкт-Петербурга и регионов Россий-
ской Федерации особый интерес вызыва-
ли презентации и разъяснения специали-
стов нашей республики, где с 2014 года 
действует республиканская программа 
жилстройсбережений.

В целом так называемая «жилищ-
ная неделя», официальное название ко-
торой «Гражданский жилищный форум», 
по оценкам специалистов, прошла очень 

успешно. В ее рамках состоялось более 
60 мастер-классов и тренингов от веду-
щих бизнес-тренеров и практиков рынка 
недвижимости. Среди них – Игорь Манн, 
Игорь Рызов и многие другие известные 
имена.

– Всероссийский жилищный кон-
гресс впечатлил своими масштабами  
и широтой охвата затронутых тем. И вновь 
подтвердил свой безусловный статус 
крупнейшего мероприятия рынка недви-
жимости России», – заявил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сергей Вострецов. 
По его словам, именно на Конгрессе об-
суждаются ключевые задачи жилищной 

политики, формируются новые подходы 
в области законодательного регулирова-
ния рынка недвижимости, строительного  
и риэлторского бизнеса. Особое внимание 
на Конгрессе было уделено изменениям 
правил работы на первичном рынке не-
движимости.

– Сейчас идут тектонические сдвиги 
в законодательстве о долевом строитель-
стве и на рынке, поэтому нам важно иметь 
открытый и откровенный диалог со всеми 
участниками процесса. На Конгрессе ус-
лышал много интересных отзывов, мне-
ний и предложений. Самые актуальные  
и полезные из них я донесу до Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ», – заявил 
заместитель Председателя правительства 
Ленинградской области по строительству 
Михаил Москвин.

В Конгрессе приняли участие все 
ключевые игроки рынка недвижимости, 
строительства, риэлторского бизнеса, 
ипотечного кредитования. Отдельно от-
метим, что в рамках Конгресса прошел  
II Международный фестиваль креативной 
рекламы недвижимости ReFest. Меропри-
ятие состоялось на новой сцене Алексан-
дринского театра. Захватывающая про-
грамма никого не оставила равнодушным: 
были показаны креативные ролики из  
30 стран мира. По традиции на Конгрессе 
состоялось подведение итогов ежегодного 
Национального конкурса в сфере недви-
жимости CREDO. В этом году награждение 
проходило по 27 основным и 21 внекон-
курсной номинации. В рамках Санкт-Пе-
тербургского Всероссийского жилищного 
конгресса впервые прошла фотовыставка 
«История рынка недвижимости россий-
ского».

Мероприятия Гражданского Жилищ-
ного Форума – 2018 стали самыми мас-
штабными за всю историю российского 
рынка недвижимости. Форум-2018 по 
праву заслужил статус крупнейшего про-
фессионального мероприятия рынка не-
движимости России.

Следующий Всероссийский жилищ-
ный конгресс пройдет 8-12 апреля 2019 
года в Сочи и соберет не менее 3 000 че-
ловек. Регистрация на мероприятие уже 
открыта.
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Типография

Ремонт квартиры в новостройке с нуля: с чего начать и когда

Перед тем, как начать ремонт квар-
тиры с нуля, следует учитывать одну 
очень важную особенность нового дома. 
Она заключается в том, что дом в пер-
вые годы эксплуатации обязательно даст 
усадку, что может отразиться на состоя-
нии элементов его конструкции. На стенах 
и потолке квартиры могут образоваться 
видимые трещины, что станет наглядным 
свидетельством того, что строительные 
материалы для ремонтных и отделочных 
работ выбраны неверно.

Чтобы исключить такую вероят-
ность, не следует выполнять капитальный 
ремонт в новостройке с нуля. Поэтап-
но выполняется необходимый минимум,  
а через полтора-два года жилье доводится 
до идеального состояния. Такое решение 
позволит тщательно спланировать все эта-
пы будущего ремонта с учетом возмож-
ных выявленных нюансов в процессе на-
чальной эксплуатации жилья, подготовить 
необходимые строительные материалы  
и определиться с исполнителями работ.

Первоначально в новой квартире 
следует выполнить самую шумную и гряз-
ную работу Основными этапами ремонта 
в новостройке с нуля на начальной стадии 
эксплуатации являются такие работы:

• демонтажные и монтажные работы  
с ограждающими элементами помеще-
ния;

• выполнение электромонтажных работ;
• монтаж сантехнических коммуникаций 

и оборудования;
• выполнение стяжки пола;
• выравнивание поверхности стен;
• монтаж натяжных или навесных потол-

ков;
• устройство системы теплого пола.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! Приобретать стро-
ительные материалы лучше зимой, когда 
наблюдается спад активности рынка, а 

начинать работы лучше весной, что связано 
с минимальной загруженностью строитель-

ных бригад и низкой стоимостью услуг.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РЕМОНТ 
В НОВОСТРОЙКЕ?

Когда стоит вопрос, с чего начать 
ремонт квартиры в новостройке, ответ 
очевиден – с грамотной организации про-
странства, а именно с планировки поме-
щений. Обычно квартиры в новом доме 
продаются со свободной планировкой, где 
возведены лишь несущие стены. С одной 
стороны, это – хорошая возможность для 
воплощения уникального дизайнерского 
замысла, с другой – такая свобода имеет 
целый ряд ограничений, нарушение кото-
рых влекут за собой наложение штрафных 
санкций или даже потерю квартиры.

На основании личных предпочте-
ний разрабатывается план квартиры, где 
предусматривается возведение новых 
или ликвидация старых перегородок. Его 
можно заказать у дизайнера по интерьеру. 
Этот план необходимо утвердить согласно 
действующего законодательства. Далее 
можно приступить к подготовке плана 
прокладки инженерных коммуникаций, 
который выполняется на основании ме-
сторасположения сантехнических прибо-
ров, электроприборов и крупногабарит-
ной мебели.

При перепланировке квартиры кате-
горически запрещается проведение сле-
дующих работ:
• объединение кухонной зоны с газовой 

плитой с жилой комнатой;
• установка входа в санузел из жилого 

помещения или кухни;
• перенесение кухни в квартире на место 

размещения санузла или жилой комнаты;
• расположение ванной комнаты над жи-

лыми помещениями или кухней сосе-
дей;

• обустройство кухни или жилых комнат 
без естественного освещения;

• монтаж кабеля электропроводки или 
прокладка трубопроводов в швах сте-
новых панелей и в плитах перекрытия;

• закладывание или уменьшение сечения 
вентиляционного канала;

• увеличение на несущие конструкции 
нагрузки, превышающей допустимые  
в проекте значения;

• перенесение батарей централизован-
ного отопления и трубопроводов горя-
чего водоснабжения, что подключены  
к общедомовой системе, на веранды, 
балконы или лоджии;

• подключение системы теплого пола  
к общедомовой системе ГВС или ото-
пления.

РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ БТИ:

• работы, связанные с изменением архи-
тектурного облика фасада;

• работы, которые затрагивают несущие 
конструкции помещения;

• перенос или расширение ванных ком-
нат и санузлов;

• все работы, связанные с газом.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
РЕМОНТА НОВОЙ КВАРТИРЫ

При выполнении ремонта в ново-
стройке своими руками без согласия БТИ 
можно выполнять следующие меропри-
ятия, о которых необходимо лишь уведо-
мить соответствующий орган:

• перестановка в существующих габари-
тах кухонь, ванных комнат и санузлов 
санитарно-технических приборов;

• заделка или устройство в ненесущих 
перегородках дверных проемов;

• остекление балконов и лоджий;
• устройство дополнительных ненесущих 

перегородок без существенного увели-
чения нагрузки на плиты перекрытия;

• демонтаж ненесущих перегородок.
По материалам сети Интернет


