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Место встречи: «Кузнецовский Затон»
Глава Башкортостана Радий Хабиров 

и Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России Владимир 
Якушев, прибывший в республику для 
участия в стратегической сессии по раз-
витию ЖКХ, ознакомились с благоустрой-
ством и развитием городских территорий, 
а также с деятельностью предприятий 
отрасли.

Одним из знаковых событий со-
вместной работы было посещение микро-
района «Кузнецовский Затон». Здесь на 
17 га активно строятся многоквартирные 
дома в рамках социальных программ. За-
стройщиком этого крупного городского 
комплекса является Фонд развития жи-
лищного строительства РБ.

Как отметил и.о. вице-премьера Пра-
вительства РБ Раиф Абдрахимов, жильё 
здесь продаётся по стоимости, устанавли-
ваемой Госстроем РБ. При средней стои-
мости жилья на первичном рынке Уфы в 
65 тысяч рублей за кв. м государственный 

застройщик – Фонд развития жилищного 
строительства РБ – реализует квартиры 
за 41 тысячу рублей. Микрорайон рассчи-
тан для комфортного проживания более  
7,5 тысячи человек.

Во дворах предусмотрены детские, 
спортивные и хозяйственные площадки, 
автостоянки на 1 400 машиномест. Запла-
нировано строительство детского сада на 
260 мест и многофункционального обра-
зовательного центра со школой на 1 225 
учащихся.

В. Якушев подчеркнул благоприят-
ные впечатления от увиденного:

– Правительство республики по-
нимает, что решить задачу по созданию 
благоприятной среды для наших граждан 
можно только комплексно. Это эффектив-
но, на долгие годы. И это именно то, чего 
хотят наши граждане. То, что мы видим на 
примере строительства этого микрорай-
она («Кузнецовский затон» – прим. ред), 
лишь подтверждает правильность избран-
ного курса.

Здесь же, на стройплощадке, Глава 
Башкортостана и федеральный министр 
обсудили с уфимскими застройщиками 
перспективы развития отрасли с учётом 
недавних изменений законодательства.

– Мы ни в коем случае не должны 
остановить выполнение государственных 
программ по увеличению темпов жилищ-
ного строительства, – сказал Владимир 
Якушев. – Возникающие преграды будем 
устранять.

Глава республики и федеральный 
министр пообщались с жителями и обсу-
дили перспективы дальнейшего развития 
городских территорий. Владимир Якушев 
подчеркнул необходимость комплексно-
го подхода к реализации проектов, важ-
ность преобразования и благоустройства 
территории и прилегающих к ней зданий 
и сооружений в рамках сразу нескольких 
нацпроектов для получения синергетиче-
ского эффекта.

Пресс-служба Главы РБ
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«ФондИнформ» сообщает

«…Революции становятся тра-
дицией нашей страны. Причем как 
минимум две из них пришлись на 
ноябрь. Первую до сих пор называ-
ют Великой Октябрьской, а вторую в 
скором времени могут назвать «ве-
ликой долевой...». Речь идет о ре-
шении, которое 7 ноября 2017 года 
объявил Президент России Влади-
мир Путин….»

Так начинается аналитическая 
статья заместителя генерального ди-
ректора НО ФРЖС РБ, Заслуженного 
строителя Республики Башкортостан 
Виктора Васильевича РАССЕЙКИНА, 
опубликованная федеральным издани-
ем «Регионы России» и республикан-
ским научно-практическим журналом 
«Финансы Башкортостана».

Статья «Эскроу: революция или 
эволюция?» уже вызвала немало чи-
тательских откликов и дискуссий. 
Впрочем, такова судьба всех глубоких 
по содержанию и смыслу материалов 
– можно соглашаться, можно возра-
жать, но острая и злободневная тема не 
оставляет равнодушных.

Эскроу: острая тема

С электронными версиями ста-
тьи можно ознакомиться: «Регионы 
России»: www.gosrf.ru

«Финансы Башкортостана» 
www.fb.akforb.ru

Глава Башкортостана Радий 
Хабиров принял участие в рабо-
те форума «УралСтройИндустрия», 
который состоялся в выставочном 
комплексе «ВДНХ-Экспо».

– Уфа в очередной раз становится 
центром деловой активности в сфере 
транспорта и строительства. Для нас 
это событие очень важное, посколь-
ку очень многое предстоит сделать  
в рамках реализации указов Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина.

– Амбициозные задачи постав-
лены Президентом России в сфере 
строительства. Башкортостан должен  
в полтора раза увеличить строитель-
ство жилья. Это сложная, но достижи-
мая задача, над которой мы вместе  
с вами будем работать, – подчеркнул 
Глава республики. – Хочу поблагода-
рить наших гостей, которые в очеред-
ной раз приехали к нам, чтобы поде-
литься своими достижениями, опытом. 
Для нас это очень важно и интересно. 
Желаю всем участникам прочных де-
ловых контактов, замечательных успе-
хов в продвижении своих товаров, ус-
луг и технологий!

Руководитель республики осмо-
трел экспозиции ведущих строитель-
ных компаний, уделив немалое внима-
ние, в том числе, выставочному стенду 
НО ФРЖС РБ. Радия Хабирова интере-
совали не только достижения Фонда 
развития жилищного строительства, 
но и те масштабные проекты, которые 
сейчас реализуются нашим коллекти-
вом.

Выставка достижений и задач

– Радий Фаритович живо инте-
ресовался системой и организацией 
нашей работы, взаимоотношениями  
с подрядчиками, графиками строи-
тельства и ввода объектов в эксплуата-
цию. – Говорит Рустам Саляхов, пред-
ставлявший руководителю региона 
стенд нашего Фонда. – Особое внима-
ние глава нашей республики обратил 
на необходимость четкого выполнения 
обязательств перед гражданами и на 
максимально высокого качества работ. 

В заключение беседы он поже-
лал успехов всему коллективу Фонда 
развития жилищного строительства и 
выразил уверенность, что мы и впредь 
будем надежным механизмом реализа-
ции важнейших государственных задач 
в сфере социального строительства.

Кроме посещения Главы республи-
ки, наш стенд не обошли вниманием и 
многие десятки, если не сотни, гостей 
и участников форума «УралСтройИн-
дустрия». Люди задавали конкретные 
вопросы о порядке приобретения жи-
лья, о перечне категорий, правилах 
взаимодействия с нашей организа-
цией. Особой популярностью поль-
зовались буклеты ЖК «Молодежный» 
в с. Миловка и ЖК «Булгаково Лайф».
Звучали и слова благодарности от тех, 
кто уже вселился в новостройки фонда 
– микрорайон «Кузнецовский затон», 
жилые дома на ул. Летчиков, Блюхера, 
во многих городах и райцентрах респу-
блики.

Тем не менее, участие в форумах 
такого уровня всегда дает пищу для 
размышлений. Принцип любой вы-
ставки не только «Себя показать», но и 
«Людей посмотреть…»! Зная эту исти-
ну, руководители и специалисты Фон-
да развития жилищного строительства 
РБ внимательно изучили выставочные 
экспозиции и новые предложения дру-
гих застройщиков, причем не только 
хорошо известных нам коллег из нашей 
республики. Весьма обстоятельными и 
предметными были дискуссии в рам-
ках пленарного заседания, нескольких 
тематических секций и круглых столов. 
Общение с профессионалами всегда 
помогает по-новому взглянуть на при-
вычные вещи, выработать новые, более 
эффективные алгоритмы работы.
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В. Якушев: «Главная оценка - мнение людей»
Министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства России Вла-
димир Якушев встретился в Уфе с круп-
нейшими застройщиками республики для 
обсуждения ситуации на рынке жилья  
в регионе и перспектив развития отрасли. 
Во встрече приняли участие руководи-
тель Администрации Главы Башкортоста-
на Александр Сидякин, и.о. вице-премье-
ра Правительства РБ Раиф Абдрахимов  
и другие официальные лица.

В ходе обсуждения рассматривались 
особенности реформирования законо-
дательной базы, регулирующей строи-
тельный комплекс и совершенствования 
системы государственных контрактов, 
затрагивались вопросы ценообразования 
и взаимодействия с банками при проект-
ном финансировании.

Владимир Якушев отметил, что в рам-
ках реализации национальных проектов, 
инициированных Президентом России 
Владимиром Путиным, перед строитель-
ной отраслью ставятся серьёзные задачи 
по увеличению объёмов строительства со-
циальных объектов и жилого фонда.

– Мы готовим ряд изменений в зако-
нодательную базу, которые будут вынесе-
ны на обсуждение этой осенью. Это необ-
ходимо для того, чтобы наши застройщики 
могли комфортно работать, – отметил гла-
ва Минстроя России. – Строительный ком-
плекс Башкортостана всегда был очень 
мощным, интеллектуальным и инноваци-
онным. И сегодня мы ждём от республи-
ки серьёзного рывка в части увеличения 
объёмов строительства и повышения его 
качества.

Стенограмма подхода к прессе:

КОРР.: Владимир Владимирович, как 
Вы оцениваете политику региона в разви-
тии жилищно-строительного комплекса?

В. ЯКУШЕВ: Мы за два дня посмотре-
ли достаточно много. Хотя я думаю, что в 

Башкирии можно долго находиться и ещё 
много чего посмотреть – и положительных 
практик, и хороших наработанных реше-
ний.

Строительный комплекс Башкорто-
стана традиционно был очень сильным, 
одним из передовых в Российской Фе-
дерации. И эта тенденция сохраняется. 
Что касается исполнения национальных 
проектов, в том числе проекта «Жильё  
и городская среда», за который отвечает 
Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России, то я 
уезжаю, как говорится, со спокойной ду-
шой. Потому что понимаю, что строитель-
ный комплекс Башкирии с этими задача-
ми справится.

Что касается наработанных положи-
тельных практик в рамках развития го-
родской среды, жилищно-коммунального 
хозяйства (а это как раз тематика того 
мероприятия, на полях которого мы нахо-
димся), то и здесь тоже есть чему поучится 
другим субъектам Российской Федерации. 
Это и комплексный подход к решению во-
просов, и активное софинансирование со 
стороны региона.

Самое главное, что Правительство 
республики понимает: решить задачу по 
созданию благоприятной среды для на-
ших граждан можно только комплексно. 
Это эффективно, на долгие годы. И это 
ровно то, чего хотят наши граждане. Пото-
му что если отремонтировать только подъ-
езд, не сделав ничего во дворе, или нао-
борот, то это не даст никакого эффекта. На 
территории Башкортостана мы увидели, 
что одновременно делается подъезд, идёт 
капитальный ремонт дома, благоустраива-
ется двор, плюс к этому в рамках других 
национальных и федеральных проектов 
ремонтируются дороги, строятся скверы, 
формируются общественные простран-
ства. Всё это в комплексе совершенно ме-
няет населённые пункты, и горожане чув-
ствуют себя гораздо лучше и комфортнее.

Это, наверное, главное, что мы уви-
дели. Мы об этом знали, потому что, есте-

ственно, смотрим, что происходит во всех 
регионах. Но сейчас реально на это по-
смотрели и, самое главное, пообщались  
с людьми. Жители довольны, им это нра-
вится. Это и есть самая главная оценка. 
Именно об этом говорит Президент Рос-
сийской Федерации. Не красивые отчеты, 
а мнение граждан, которые реально ощу-
щают, что национальные проекты пришли 
на конкретную территорию и в рамках их 
реализации происходят позитивные из-
менения в жизни. Это мы увидели за два 
дня работы на территории Башкортостана.

КОРР.: Радий Фаритович, Башкор- 
тостан ставит задачу по увеличению 
темпов строительства жилья. Как Вы 
оцениваете ситуацию?

Р. ХАБИРОВ: В рамках национально-
го проекта нам поставлена очень серьёз-
ная задача. Мы по сути должны в полтора 
раза увеличить объём жилищного строи-
тельства. Это амбициозная задача, кото-
рую мы, конечно, приняли к исполнению. 
Мы предлагаем нашим строителям и жи-
телям несколько различных инструмен-
тариев для того, чтобы стройка у нас шла,  
и мы из года в год повышали темпы стро-
ительства.

Непосредственно в этом году нам 
было важно войти в новый этап рефор-
мирования отрасли – это переход на эс-
кроу-счета. Нам была поставлена задача, 
и мы сами этим занимались для того, что-
бы создать правильные, логичные схемы 
взаимоотношений между строительными 
организациями и банками. На мой взгляд, 
в основной массе нам в республике это 
удалось.

Сейчас мы продумываем несколько 
вариантов новых программ или обнов-
ления ранее существовавших. Например, 
«Домокомплект», «Молодая семья» и т.д. 
Поэтому, наверное, через реализацию 
таких небольших программ мы в целом 
придём к тому результату, который долж-
ны получить к 2024 году.

Пресс-служба Главы РБ

Владимир Якушев, 
Глава Минстроя РФ
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Ипотечный калейдоскоп
«РЕФИНАНС» СНОВА В МОДЕ

Прошлый год на рынке ипотеки 
был связан со спросом на рефинанси-
рование кредитов. У некоторых банков 
на эти программы приходилось до чет-
верти выданной ипотеки. В начале 2019 
года изменение процентных ставок по 
кредитам сделало перекредитование 
невыгодным. В первые 6 месяцев кли-
енты банков почти не обращались за 
рефинансированием ипотеки. 

Сейчас программы рефинансиро-
вания снова становятся интересными 
для заемщиков. Снижение процентных 
ставок по этим банковским продуктам 
в последнее время самое значительное. 
С 1 октября Сбербанк снизил ставку по 
программе рефинансирования на 0,6% 
и теперь перекредитовывает заемщиков 
других банков под 9,5% годовых. 

На 0,6%, до 9,1%, уменьшил ставку 
по программе рефинансирования банк 
«ВТБ». Ставка 9,1% действует при усло-
вии комплексного страхования. При этом 
кредит мог быть взят на покупку кварти-
ры как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья. Решение по заявке в банке 
обещают выносить в течение одного дня. 

Процентные ставки по програм-
мам рефинансирования снизили два 
основных игрока ипотечного рынка. Это 
значит, в ближайшее время должны поя-
виться похожие предложения от осталь-
ных банков. Банки заинтересованы  
в программах рефинансирования. 

«ДЕТСКАЯ» – ЗНАЧИТ 
«ПОПУЛЯРНАЯ»

Абсолют Банк в 3 квартале 2019 
года выдал «Детской ипотеки» на сумму в 
1,3 млрд рублей, что почти на 40% выше 
результатов 2 квартала 2019 года.

Рост популярности «Детской ипоте-
ки» связан с улучшением условий креди-
тования. Банк четырежды снижал ставку 
для заемщиков по этой программе с апре-
ля 2019 года. Напомним, что с 14 октября 
Абсолют Банк установил процентную став-
ку по госпрограмме для семей с детьми на 
уровне 4,99% на весь срок кредитования 
и еще в сентябре приступил к реализации 
государственной программы, по усло-
виям которой многодетные семьи могут 
получить денежные средства в размере  
450 тыс. рублей на погашение ипотечного 
кредита.

Оформить «Детскую ипотеку» по 
льготной ставке могут семьи, у которых 
второй ребенок или последующие дети 
родились с 1 января 2018 года по 31 де- 
кабря 2022 года. Сумма кредита — от 300 
тыс. до 6 млн рублей. Срок — до 30 лет, 
первоначальный взнос — от 20%. Возмож-
но использование материнского капитала 
в качестве первоначального взноса, а так-
же для частичного или полного досрочно-
го погашения.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Росбанк продолжает делать ипо-
теку доступнее: с 23 октября до 31 де-
кабря для всех новых клиентов ставки 
по ипотечным кредитам, в том числе по 
программе рефинансирования кредитов, 
полученных в других банках, снижены на 
0,5%.

Таким образом, с учетом действую-
щей акции «Добро пожаловать в «Росбанк 
Дом» для новых клиентов, подтверждаю-
щих доход справкой 2-НДФЛ, с первона-
чальным взносом более 20% и суммой 
кредита свыше 6 млн рублей в Москве  
и 3 млн рублей для других регионов РФ, 
минимальная ставка составит 8,99%.

Кроме этого, клиенты «Росбанк Дом» 
в дополнение к условиям акции могут 
снизить ставку еще на 1,5% с помощью 
программы «Назначь свою ставку», вы-
брав опцию «Ультра» – внесение платежа 
в размере 4% от общей суммы кредита.

«Мы продолжаем улучшать условия 
кредитования – начиная с июня мы снизи-
ли ипотечные ставки уже на 1,51%. Теперь 
за счет новых возможностей и специаль-
ных предложений до 31 декабря ипотека 
в «Росбанк Дом» доступна по минималь-
ной за историю банка ставке – 7,49%, а для 
зарплатных клиентов Росбанка – 6,99%», – 
подчеркнул руководитель «Росбанк Дом» 
Денис Ковалев.

«ЛЕГКИЙ СТАРТ» И ДРУГИЕ

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по 
программам ипотечного кредитования. 
Ставки снижены в среднем на 0,1-0,5 про-
центного пункта. 

Минимальная ставка по ипотеке при 
сумме кредита от 5 млн рублей включи-
тельно теперь составляет 8,99% годовых  
и распространяется на следующие про-
граммы: 

· на покупку строящегося жилья; 
· на рефинансирование ипотечных 

кредитов сторонних банков.
При сумме кредита до 5 млн рублей 

по ипотечной программе на покупку стро-
ящегося жилья ставка составляет от 9,4% 
годовых, на приобретение готового жилья 
– 9,29% годовых, на цели рефинансирова-
ния – от 9,9% годовых. 

По программе «Легкий старт» сумме 
кредита от 5 млн рублей ставка составляет 
от 9,9% годовых. 

Ознакомиться с полными условиями 
ипотечных программ, а также подать заяв-
ку на получение кредита можно в отделе-
ниях банка, по телефону 8-800-250-57-57, 
а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПЛАТИТЬ НАДО… ГРАМОТНО!

Уважаемые клиенты! Во избежание 
недоразумений и проблем с просрочка-
ми платежей и взаимодействия с банка-
ми, которые являются официальными 
партнерами Фонда развития жилищно-
го строительства РБ, делимся важными 
советами.

Даже короткие просрочки по кре-
диту – это плохо. Они могут повлечь за 
собой переплаты и негативно повлиять 
на кредитную историю. Делимся тремя 
советами, которые помогут их избежать.

Измените дату платежа
Предположим, платеж по креди-

ту нужно вносить 13-го числа каждого 
месяца, а зарплата приходит 15-го. Это 
неудобно. В большинстве случаев дату 
платежа можно перенести. В УБРиР это 
можно сделать прямо в интернет-банке 
или мобильном приложении! Причем, 
перенести можно как дату всех плате-
жей, так и только дату текущего.

Платите через мобильный или Ин-
тернет-банк

Нормально, если вы привыкли пла-
тить в отделении банка.  Но что делать, если 
сегодня день платежа, а все отделения 
уже закрыты? Правильный ответ – зайти  
в Интернет-банк. Например, в системах 
Интернет-банков можно пополнить счет 
кредита с карты любого банка – момен-
тально и зачастую без дополнительной 
комиссии.

Платите заранее
Даже если вы внесете платеж день 

в день, всегда остаётся небольшой, но 
всё же риск, что деньги застрянут на кор-
респондентском счёте и не дойдут до 
банка вовремя. Такая вероятность уве-
личивается если вы, например, вносите 
платеж поздно вечером или через сто-
роннюю организацию. Чтобы исключить 
подобный риск, мы рекомендуем вно-
сить платеж за 2-3 дня до назначенной 
банком даты.
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*Мониторинг процентных ставок осуществлен аналитическим центром федерального 
Интернет-портала «Русипотека». Актуализовано по состоянию на 20.10.2019 г.

Мониторинг ипотечных ставок ведущих кредитных организаций

№ Банк
Вторичное 

жилье
ПВ 30%

Новостройка 
ПВ 30%

Рефинанси-
рование
ПВ 30%

1 Сбербанк 10,00 9,80 9,50

2 ВТБ 9,80 9,80 9,70

3 Райффайзенбанк 8,99 8,99 8,99

4 Россельхозбанк 9,10 9,00 10,50

5 Газпромбанк 9,20 9,20 9,20

6 СМП Банк 9,50 9,50 9,50

7 Росбанк 9,99 9,99 9,99

8 Абсолют Банк 11,00 11,00 10,75

9 Банк Возрождение 8,85 8,85 8,85

10 Банк Уралсиб 9,99 9,20 9,20

11 Промсвязьбанк 10,05 9,70 -

12 Альфа Банк 9,99 9,29 9,29

13 Банк АК БАРС 9,20 9,20 9,20

14 Запсибкомбанк 9,80 9,80 9,40

15 Связь-Банк 10,05 9,70 10,05

16 ЮниКредит Банк 9,40 9,40 9,40

17 Банк ФК Открытие 9,20 8,80 9,20

18 Банк ДОМ.РФ 9,40 8,90 9,10

средние ставки: 9,70 9,54 9,60

№ Банк “детская ипотека”
ставка от

“военная ипотека”
ставки от

1 Сбербанк 5,00 9,20

2 ВТБ 5,00 9,20

3 Райффайзенбанк 4,99 нет

4 Россельхозбанк 4,70 9,00

5 Газпромбанк 4,90 9,10

6 СМП Банк нет нет

7 Росбанк нет нет

8 Абсолют Банк 5,24 10,60

9 Банк Возрождение 4,00 нет

10 Банк Уралсиб 5,00 10,25

11 Промсвязьбанк 4,65 9,10

12 Альфа Банк нет нет

13 Банк АК БАРС 6,00 нет

14 Запсибкомбанк 5,00 нет

15 Связь-Банк 6,00 9,10

16 ЮниКредит Банк нет нет

17 Банк ФК Открытие нет 8,80

18 Банк ДОМ.РФ 4,90 9,10

средние ставки: 5,16 9,38

Уважаемые клиенты!

В настоящее время возникает мно-
жество вопросов, связанных с резким 
повышением тарифов за прием платежей 
через отделения Сбербанка в адрес НО 
Фонд развития жилищного строительсва  
Рспублики Башкортостан.

В связи с этим сообщаем следующее:
12 сентября Фонд развития жилищ-

ного строительства РБ получил официаль-
ное уведомление от Башкирского отделе-
ния № 8598 ПАО «Сбербанк» о том, что 
«…В связи с изменением тарифной поли-
тики банка, с 23.09.2019 г. размер комис-
сионного вознаграждения был приведен 
к стандартному уровню согласно тарифам, 
опубликованным на официальном сайте 
Сбербанка…».

Попытки ряда сотрудников отделе-
ний Сбербанка выдать это за инициативу 
Фонда никаких оснований под собой не 
имеют.

Мы не можем влиять на «стандарт-
ные уровни тарифов ПАО Сбербанк», но 
при этом подчеркиваем – односторонние 
решения банка никак не отражаются на 

надежности, работоспособности Фонда  
и наших возможностях выполнять взятые 
на себя обязательства перед гражданами.

Размер комиссии с плательщиков за прием и перечисление платежей ПАО «Сбербанк»

Наличными через кассы С карты через кассы
Наличными 

через устройства 
самообслуживания

С карты через 
устройства 

самообслуживания

Через сиситему Сбербанк 
Онлайн и по услуге 

автоплатеж

3% 
не менее 30 руб.

не более 2 500 руб.

3%
не менее 25 руб.

не более 1 500 руб.

2%
не менее 30 руб.

не более 2 000 руб.

1,2%
не более 500 руб.

1%
не более 500 руб.

Обращаем Ваше внимание, что осу-
ществление платежей через систему 
Сбербанк-онлайн является самым эко-
номным вариантом!
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Встречайте: “Молодежный”!

ü в квартале предусмотрено строительство шести  
           шестиэтажных жилых домов
ü предчистовая отделка жилых помещений
ü фасад – декоративная штукатурка 
ü лифт
ü элементы благоустройства
ü транспортная и социальная инфрастурктура
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2-х комн. квартиры  
– 63.40 до 77.51 м2

3-х комн. квартиры 
– 78.04 до 78.89 м2

1-комнатные квартиры 
– 43.31 до 47.99 м2

Планировки:

Общий объем 
ввода жилья

31 000 м2

до 2031 года

350 000 м2

Ввод 2019 года

Реализация проекта 
рассчитана

НАДЕЖНОСТЬ
Застройщик комплекса — Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан (НО ФРЖС РБ), учредителем которого является 
Правительство Республики Башкортостан.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТСЯ строго по графику
Сдача первой очереди (4 дома) — октябрь 2019

УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА
Малоэтажная застройка, удобная планировка квартир, перспективный план 
будущей застройки всей территории

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Проектом застройки запланировано строительство школы и детского сада

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО
Экологичная лесная зона, отсутствие промышленных объектов, отличный вид 
на город

ДОСТУПНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
Двадцать минут до центра, въезд в город с южной и западной сторон
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Лучшие практики России

Программа «ЖилСтройСбережения» 
участвует во Всероссийском конкурсе 
лучших практик и инициатив социаль-
но-экономического развития регионов 
России. Он ежегодно проводится Агент-
ством стратегических инициатив РФ.

Цель конкурса – выявление и пре-
доставление субъектам Российской 
Федерации наилучших инструментов  
и механизмов достижения целей и за-
дач социально-экономического развития  
(в соответствии с Указом Президента от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года»).

Задачи конкурса – отбор эффектив-
ных практик и инструментов решения 
социально-экономических задач на реги-
ональном и муниципальном уровнях и со-
здание системного механизма внедрения 
и тиражирования лучших региональных  
и муниципальных практик и инициатив.

Уже завершен региональный этап 
конкурса, победителями которого стали 
проекты: «Жилищные строительные сбе-

режения» (номинация «Строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство»); 
«Республиканская программа комплекс-
ного благоустройства дворовых террито-
рий “Башкирские дворики”» (номинация 
«Городское развитие и инфраструктура»); 
«#ЗеленаяБашкирия» (номинация «Эко-
логия и бережливое отношение к при-
роде»); «Проект “ART-среда” – это куль-
турное пространство для всех категорий 
посетителей паркового пространства для 
культурного просвещения» (номинация 
«Туризм и культура»); «Поддержка бизне-
са в ГО г. Кумертау Республики Башкор-
тостан» (номинация «Поддержка бизнеса  
и развитие экспорта»); «Создание сети мо-
лочных кухонь на региональном уровне» 
(номинация «Социальное благополучие»); 
«СТАРТ в профессию (учителя) – создание 
системы непрерывной специализирован-
ной подготовки в средних классах школ» 
(номинация «Наука и образование»); 
«Система мониторинга, прогнозирования  
и моделирования гидрологических ри-
сков на территории Республики Башкор-
тостан «Паводок 2.0»» (номинация «Циф-
ровое развитие»).

Напомним, что в Республике Баш-
кортостан с 2014 года успешно реализу-
ется ипотечно-накопительная программа 
«Жилстройсбережения», предусматрива-
ющая бюджетное субсидирование нако-
пления первоначального взноса (до 30% 

от собственных средств граждан) с после-
дующим получением кредита на приоб-
ретение жилья по ставке 5,5-7% годовых.  
В настоящее время более 1700 семей уже 
улучшили свои жилищные условия с по-
мощью данной программы, еще порядка 
300 участников получили одобрение от 
банков на льготное ипотечное кредитова-
ние и находятся на стадии подбора объек-
та приобретения.

Добавим, в рамках реализации феде-
рального проекта «Ипотека» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 
с 1 марта 2019 года участником програм-
мы «Жилстройсбережения» может стать 
любой желающий житель республики (ра-
нее право вступления в программу пре-
доставлялось только льготным категори-
ям граждан). Кроме того, Правительством 
Республики Башкортостан увеличено 
финансирование программы почти в 2,5 
раза. Начиная с этого года, из бюджета 
республики, на реализацию программы 
ежегодно будет направляться до 235 млн 
рублей.

В настоящее время проходит вто-
рой этап конкурса – общественная оцен-
ка практик – победителей регионального 
этапа. Голосование продлится до 31 октя-
бря текущего года. Практики, набравшие 
наибольшее количество голосов в ходе 
общественной оценки, будут отмечены 
Агентством стратегических инициатив.

1 декабря: день «Х»

По поручению Главы Республики 
Башкортостан Радия Хабирова в Башкор-
тостане продолжается работа по испол-
нению плана – графика по завершению 
строительства «проблемных» домов,  
в отношении которых застройщиками 
нарушены первоначальные сроки ввода  
в эксплуатацию.

В этом году была утверждена схема 
переселения граждан ЖК «Миловский 
парк». Схема предусматривает приобре-
тение Фондом защиты дольщиков прав 
на сетевую компанию «Миловский парк», 

переселение 391 дольщика в ЖК «Моло-
дежный»; достройка жилого комплекса 
при участии Фонда РБ по урегулированию 
обязательств застройщиков, признанных 
банкротами, перед участниками долевого 
строительства.

Напомним, что 8 октября в Доме  
Республики Глава Башкортостана Радий 
Хабиров встретился с представителями 
инициативных групп дольщиков, в отно-
шении которых были нарушены обяза-
тельства строительных организаций по 
срокам ввода жилья. На встрече обсуж-
дался вопрос по переселению граждан 
в жилой комплекс «Молодежный», кото-
рые приобрели квартиры в домах 4 и 11 
кварталов жилого комплекса «Миловский 
парк» и подписали соглашение на пересе-
ление. В ходе обсуждения было принято 
решение завершить процесс переселения 
граждан до 1 декабря текущего года.

– Данные сроки были установле-
ны в связи с подготовкой документов по 
смене собственника управляющей ком-
пании «Миловский парк» и согласованы  

с Главой РБ Р.Ф. Хабировым, – говорит и.о. 
председателя Госстроя республики Марат 
Ахмадуллин. – В настоящее время Гос-
строй РБ совместно с Фондом РБ по уре-
гулированию обязательств застройщиков, 
признанных банкротами, перед участни-
ками долевого строительства прорабаты-
вает вопрос по сделке. Планируется, что 
сделка будет завершена в течение недели. 
После оформления сделки состоятся ме-
роприятия по переселению. Работы ведут-
ся согласно обозначенным срокам. Еще 
раз хотим отметить, что первоначальная 
схема переселения граждан ЖК «Милов-
ский парк» остается неизменной: приоб-
ретение Фондом защиты дольщиков прав 
на сетевую компанию «Миловский парк»; 
переселение 391 дольщика в ЖК «Моло-
дежный»; достройка жилого комплекса 
при участии Фонда РБ по урегулированию 
обязательств застройщиков, признанных 
банкротами, перед участниками долевого 
строительства, - сообщил Марат Фидаевич.

Пресс-служба Госстроя РБ
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На волне вдохновения
В Башкортостане с успехом прошел 

XV Республиканский профсоюзный мо-
лодежный форум. В нем приняли участие 
около ста молодых профсоюзных активи-
стов Башкортостана, в том числе – пред-
ставители НО Фонд развития жилищного 
строительства РБ. 

Ключевой темой юбилейного фору-
ма молодых профлидеров Башкортостана 
стало распространение передового опыта 
работы молодежных структур членских 
организаций ФП РБ. Молодые специа-
листы обменялись опытом, посетили ма-
стер-классы, стали участниками дискуссий 
по актуальным вопросам профсоюзной 
деятельности трудящейся молодежи.

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Юбилейный форум начался с при-

ветствия и добрых напутственных слов  
в адрес участников. Перед молодежью вы-
ступили представители Федерации про-
фсоюзов и республиканских организаций 
профсоюзов, Минтруда и Министерства 
молодежной политики республики, Коми-
тета по делам молодёжи Администрации 
ГО г. Уфа РБ, Молодежной общественной 
палаты при Госсобрании РБ и Совета тру-
дящейся молодёжи ГО г. Уфа.

Панельная дискуссия
После небольшой фотосессии с го-

стями форума и знакомства друг с другом, 
участников ждала жаркая дискуссия на 
тему «Реализация стратегии молодежной 
политики Федерации независимых проф- 
союзов России – 2020». Модератором 
профсоюзной площадки стала ведущая 
республиканского телеканала БСТ Лилия 
Курамшина, в роли экспертов участвовали 
заместитель Председателя ФП РБ Валерий 

Апокин, председатели республиканских 
комитетов профсоюзов Павел Зырянов  
и Роман Калякулин, заместитель началь-
ника отдела Министерства семьи, труда  
и социальной защиты РБ Светлана Колес-
никова, главный специалист отдела Мини-
стерства молодежной политики и спорта 
РБ Зульфия Самигуллина.

Во время дискуссии ребятами был 
сделан акцент на таких направлениях 
стратегии, как формирование современ-
ного имиджа профсоюза и профсоюзного 
лидера, создании единой информацион-
ной площадки и мотивации профчленства 
среди молодежи. Например, Светлана Ко-
лесникова напомнила присутствующим, 
что существует госпрограмма «Стажиров-
ка», в рамках которой молодежь имеет 
возможность пройти стажировку в одной 
из организаций республики и в дальней-
шем трудоустроиться в ней.

Ученье – не мученье
Участники молодежного форума 

унесли с собой весомый багаж знаний  
и даже навыков, которыми с ними подели-

лись бизнес-тренеры Светлана Пискарева 
и Иван Тихонов.

Из тренингов Светланы молодые 
люди узнали, какими качествами должен 
обладать настоящий профлидер, познако-
мились с методами работы с аудиторией, 
азами ораторского мастерства и речевой 
самообороны. Учебный процесс был вы-
строен в интересной игровой форме, так 
что процесс получения новых знаний для 
участников был только в радость.

Тренинг Ивана Тихонова позволил 
участникам форума попробовать себя  
в роли тележурналистов: коротко и по су-
ществу излагать информацию, уверенно 
держаться перед аудиторией. Выступле-
ния снимались на камеру, после чего про-
водилась «работа над ошибками».

Зажгли ночь
Вечером первого дня ребят ожида-

ло настоящее приключение. Загадочные 
и мистические персонажи, расположив-
шиеся в различных уголках обширной 
территории двора оздоровительного 
центра «Энергетик», испытали участни-
ков форума на наличие командного духа 
и сплоченности. Ребята прошли 7 этапов 
спортивно-интеллектуальной игры, про-
веденной в рамках реализации проекта 
«Коллективный договор: от А до Я».

В ходе прохождения дистанции ко-
манды выполняли специальные задания, 
по итогам которых собрали воедино все 
разделы макета коллективного договора. 
А в завершение насыщенного дня состоя-
лась ночная зажигательная дискотека.

Юбилейный форум завершился, 
участники уехали вдохновленные и пол-
ные новых идей. Впереди их ждет боль-
шая общественная работа, в которой по-
лученные знания, несомненно, пригодятся, 
а новые друзья послужат надежными со-
юзниками в нашем общем деле.

Отдел социальных программ 
и информационной работы
Федерации Профсоюзов РБ

На XV Республиканский профсоюзный молодежный форум от НО ФРЖС РБ были делегированы 
профсоюзные активисты: Н. Полякова, А. Касымова, Д. Гильманова, Д. Фоминых, Р. Шарипов.
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Граждане в «зеркале» категорий
Часть 7

7. Лица, замещающие:
а) государственные должности Республики Башкортостан;
б) должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан не менее одного года;
в) муниципальные должности в Республике Башкортостан;
г) должности муниципальной службы в Республике Башкортостан не менее одного года;
(пункт 4 части 1 статьи 20.1 Закона о регулировании жилищных отношений)

Общеобязательные документы*:
а) заявление;
б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, - копии свиде-
тельств о рождении);
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представите-
ля, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении представи-
теля заявителя);
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (свидетельство 
о рождении несовершеннолетнего, акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуном или попечителем) (при обращении законного представителя 
заявителя);
д) выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной кни-
ги**;
е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (с указанием сведений о занимаемом жилом помещении)**;

ж) копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации 
брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не распространяется);
з) копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя и каждого из 
совместно проживающих с ним членов его семьи**;
и) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его се-
мьи**;
к) согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его 
семьи на обработку персональных данных по форме, утверждаемой некоммер-
ческой организацией по согласованию с Госстроем РБ;
л) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жило-
го помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации).

Документы, подтверждающие принадлежность заявителя к одной из отдельных категорий граждан
один из следующих документов:
выписка из приказа о замещении должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан или муниципальной службы в Республике Башкор-
тостан, подтверждающая наличие трудовых отношений на дату обращения в некоммерческую организацию и выданная не ранее чем за 5 рабочих дней до даты 
подачи заявления в некоммерческую организацию;
копия трудовой книжки, подтверждающая стаж работы на замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан или муници-
пальной службе в Республике Башкортостан и статус действующих трудовых отношений в государственном органе Республики Башкортостан или органе местного 
самоуправления в Республике Башкортостан, выданная не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи заявления в некоммерческую организацию;
копия документа, подтверждающего назначение (избрание) заявителя на государственную должность Республики Башкортостан или муниципальную должность в 
Республике Башкортостан

Часть 8
8. Гражданин, не состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не имеющего в собственности 

жилых помещений общей площадью на одного члена семьи более нормы предоставления, установленной в соответствии 
с жилищным законодательством, в случаях, если гражданин нуждается в жилых помещениях по основаниям, предусмо-
тренным жилищным законодательством (подпункт «а» пункта 5 части 1 статьи 20.1 Закона о регулировании жилищ-
ных отношений)

Общеобязательные документы*:
а) заявление;
б) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет, - копии свиде-
тельств о рождении);
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представите-
ля, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении представи-
теля заявителя);
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (свидетельство 
о рождении несовершеннолетнего, акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуном или попечителем) (при обращении законного представителя 
заявителя);
д) выписка из финансового лицевого счета или выписка из похозяйственной кни-
ги**;
е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и 
членов его семьи (с указанием сведений о занимаемом жилом помещении)**;

ж) копия свидетельства о регистрации брака, в том числе в случае регистрации 
брака несовершеннолетними детьми (на неполную семью не распространяется);
з) копии свидетельств о постановке на налоговый учет заявителя и каждого из 
совместно проживающих с ним членов его семьи**;
и) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его се-
мьи**;
к) согласие заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов его 
семьи на обработку персональных данных по форме, утверждаемой некоммер-
ческой организацией по согласованию с Госстроем РБ;
л) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жило-
го помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации).
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Администрация Уфимского района 
выдала разрешение на ввод в эксплуата-
цию очередной новостройки, вошедшей 
в актив нашего Фонда. Это – 4-х этажный 
многоквартирный дом в селе Санатория 
Юматово.

Мы уже писали об этом проекте 
еще на стадии строительных работ и не 
напрасно подчеркивали уникальность 
расположения нового дома. Впрочем, нет 
особой нужды пояснять, в какой прекрас-
ной природной зоне расположен и сам 
санаторий, и село, в котором прожива-

*Представляемые гражданами копии документов должны быть заверены в порядке, установленном законодательством, либо с приложением оригинала.
При представлении копии документа с приложением его оригинала специалист, принимающий документы гражданина, обязан провести сверку копий с оригиналами, 

заверить копии своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, поставить штамп «с оригиналом сверено» и вернуть оригинал гражданину или его представи-
телю. Документы и копии документов работодателя заверяются уполномоченным лицом работодателя и скрепляются печатью (при ее наличии).

**Не обязательны, предоставляются по инициативе гражданина и могут быть получены посредством осуществления межведомственного запроса.

Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда предоставляются по договорам социального 
найма малоимущим гражданам, признанным нужда-
ющимися в жилых помещениях.
Жилые помещения жилищного фонда Российской 
Федерации или жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации по договорам социального найма 
предоставляются иным определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Феде-
рации или законом субъекта Российской Федерации 
категориям граждан признанным нуждающимися  
в жилых помещениях (например: граждане, под-
вергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, педагогические работники, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы, Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, полные кавалеры ордена Славы; работники, 
высвобождаемые при ликвидации расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях организаций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), имеющим стаж подземной 
работы не менее чем десять лет и достигшие пен-
сионного возраста; инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов; члены семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших (умерших) инвалидов боевых действий 
и ветеранов боевых действий; военнослужащие - 
граждане, общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 10 лет и более; сотрудникам, 
гражданам Российской Федерации, уволенным со 
службы в органах внутренних дел; спасатели про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных фор-
мирований федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и проживающим совместно с ними чле-
нам семей). 

Основания признания граждан нуждающимися  
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма (ст. 51 Жилищного 
кодекса РФ).

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
признаются (далее - нуждающиеся в жилых помеще-
ниях):
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо собствен-
никами жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо собствен-
никами жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения и обеспеченные об-

Предоставление жилого помещения по договору социального найма
(ст. 49 Жилищного кодекса РФ)

щей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем уста-
новленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, дого-
вору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования или собственниками 
жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения, проживающими в квартире, 
занятой несколькими семьями, если в составе се-
мьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, 
и не имеющими иного жилого помещения, зани-
маемого по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования или принадлежащего на 
праве собственности. Перечень соответствующих 
заболеваний устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.
При наличии у гражданина и (или) членов его се-
мьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и (или) принадлежащих им на праве 
собственности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осуществляет-
ся исходя из суммарной общей площади всех ука-
занных жилых помещений.

Документы, подтверждающие принадлежность заявителя к одной из отдельных категорий граждан
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных на имя заявителя и каждого из совместно проживающих с ним членов семьи 
правах на объекты недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (документ представ-
ляется по Республике Башкортостан), выданные не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления в некоммерческую организацию**

Юматово: «санаторное» село
ют его сотрудники. Теперь они получили  
в свое распоряжение 32 квартиры общей 
площадью свыше 1157 кв. м. Для автолю-
бителей предусмотрена автостоянка на  
13 машиномест.

Дом современный, каменный, обе-
спечен централизованными инженер-
ными сетями и системами, планировки 
квартир соответствуют актуальным архи-
тектурным решениям.

Планом благоустройства территории 
предусматривается: устройство проездов 
и пешеходных тротуаров с твердыми по-
крытиями, установка малых архитектур-

ных форм (детская площадка, площадка 
для занятий физкультурой, площадка для 
отдыха взрослого населения, площадка 
для хозяйственных целей), озеленение.
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Типография

Формула СВОЕЙ квартиры

• Участники программы жилищ-
но-строительных сбережений.

• Молодые семьи.
• Многодетные семьи (5 и более 

детей, родилось одновременно 3 и более 
детей).

• Граждане, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

• Участники программы «Жилье 
для российской семьи», вступившие в нее 
до 31.12.2017 года.

• Ветераны и инвалиды боевых 
действий.

• Ветераны и инвалиды ВОВ.
• Граждане, проживающие в вет-

хом и аварийном жилье.
• Граждане, признанные вынуж-

денными переселенцами.
• Граждане, переехавшие из райо-

нов Крайнего Севера.
• Граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации (ЧАЭС).
• Малоимущие.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей.
• Граждане, страдающие тяжелы-

ми формами хронических заболеваний.
• Инвалиды. Семьи, имеющие де-

тей-инвалидов.
• Граждане, лишившиеся жилых 

помещений в результате чрезвычайных 
ситуаций, пожара.

• Военнослужащие, уволенные  
в запас.

• Работники государственных  
и муниципальных организаций.

•  Граждане, молодые семьи  
и молодые специалисты, проживающие  
в сельской местности.

• Обманутые дольщики.

► Кто может стать покупателем? 

Собственными средствами. Рассроч-
ка до окончания строительства, без про-
центов и удорожаний. Первоначальный 
взнос от 20%.

С помощью кредита банка. От 9% го-
довых. Срок – до 30 лет. Первоначальный 
взнос – 10-20%. Уралсиб, Сбербанк, Рос-
сельхозбанк, ВТБ, Банк Россия, и другие.

Материнский капитал первоначаль-
ным взносом, при приобретении кварти-
ры с помощью ипотечного кредита любого 
банка. 

С помощью социальных выплат 
(сертификатов). Не имеет значения срок 
оплаты сертификата. Помощь в оформле-
нии документов, оказание всесторонней 
поддержки.

► Способы приобретения:

► Как можно купить?


