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В рамках реализации федерального 
проекта «Ипотека» национального про-
екта «Жилье и городская среда» поста-
новлением Правительства Республики 
Башкортостан внесены изменения в про-
грамму Жилстройсбережений.

Специальным поручением и.о. Главы 
Республики Башкортостан Радия Хабиро-
ва с 1 марта 2019 года отменены ограни-
чения для участников, и система накопи-
тельных вкладов стала доступнее.

Ранее в программе Жилстройсбере-
жений могли участвовать граждане, при-
знанные нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, а также семьи с детьми  
и молодожены до 35 лет.

Жилстройсбережения – без ограничений
Напомним, в Республике Башкор-

тостан с 2014 года успешно реализуется 
проект по внедрению системы жилищных 
строительных сбережений, с середины 
2017 года первые участники этой ипотеч-
но-накопительной программы начали по-
лучать кредиты на улучшение жилищных 
условий по льготной процентной ставке.  
К настоящему моменту с помощью дан-
ного механизма уже более 1 300 семей 
улучшили свои жилищные условия.

По условиям программы, гражда-
не открывают накопительные жилищные 
вклады сроком от 3 до 6 лет в одном из 
банков-партнеров (ПАО «Сбербанк»,  
ПАО «Уралсиб»). К ежемесячному взно-
су гражданина из бюджета республики 
начисляется премия в размере до 30% 
от суммы взноса. С учетом бюджетной 
премии эффективная процентная ставка 
по вкладу может достигать 20% годовых  

и выше, что позволяет семьям со средни-
ми и ниже среднего доходами комфортно 
накопить первоначальный взнос для буду-
щего жилищного кредита. По окончании 
периода накопления участники програм-
мы получают право на оформление ипо-
теки под 6-7% годовых.

– С помощью программы можно ку-
пить квартиру или любую другую жилую 
недвижимость на территории республики, 
а также построить собственный дом или 
приобрести земельный участок для инди-
видуального жилья. Кроме того, средства 
жилстройсбережений могут быть направ-
лены на погашение ранее взятой ипоте-
ки, – отметил руководитель Дирекции по 
развитию ипотечно-накопительных меха-
низмов и программ Республики Башкор-
тостан Евгений Декатов.
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16 марта все желающие могли 
принять участие в ипотечной суб-
боте, организованной на площадке 
ПАО «Сбербанк» на ул. Менделеева  
в Уфе. Интерес к этому событию тра-
диционно высокий и поучаствовать 
в нем приезжают не только жители 
столицы, но и других городов, райо-
нов республики. 

Ипотечная суббота – ежемесяч-
ное мероприятие, организованное 
Дирекцией по развитию ипотечно-на-
копительных механизмов и программ 
Республики Башкортостан совместно 
с банками для повышения ипотечной 

«Отдел градостроительного 
контроля и выдачи разрешений ад-
министрации г. Уфа разрешает ввод 
в эксплуатацию многоэтажного жи-
лого дома по адресу г. Уфа, Лесной 
проезд, № 3\2». Этот документ, по-
ступивший в НО ФРЖС РБ, офици-
ально подтвердил факт успешного 
завершения строительства 18-этаж-
ного дома с жилой площадью свыше 
8000 квадратных метров.

Уникальность здания не только  
в кратчайших сроках его строительства 
или в эргономичном, современном ар-
хитектурном решении всего здания и 
расположенных в нем помещений. Эти 
170 квартир – достойный подарок кол-
лектива Фонда и привлеченных нами 
подрядчиков для врачей, сотрудников, 
всего медицинского персонала 21-й го-
родской клинической больницы Уфы.

Очень приятная ретроспек-
тива: летом прошлого года в адрес  
НО ФРЖС РБ поступило благодар-
ственное письмо за подписью главного 
врача и председателя профсоюзного 
комитета 21-й больницы, в котором, 

«ФондИнформ» сообщает

в частности, подчеркивалось: «Дол-
гие годы врачи, медсестры, работни-
ки больницы вынужденно проживали 
в общежитиях или на съемных квар-
тирах - никакие другие застройщики, 
кроме НО ФРЖС РБ, не смогли обеспе-
чить необходимую доступность жилья. 
Впервые за многие годы у нас появи-
лась такая возможность, что позволяет 
сохранить и даже повысить укомплек-
тованность клиники ценными меди-
цинскими кадрами, дает людям уве-
ренность в завтрашнем дне.

С большой радостью мы вос-
принимаем и высокие темпы строи-
тельства – тем более, что высотный 
дом возводится на нашей территории  
и буквально на глазах тех, кто полу-
чит там собственные квартиры. Мы 
благодарны Вам и за грамотный вы-
бор подрядчика – профессионалы 
«СтройХолдинга» ведут работу так, что 
строительство нисколько не мешает ни 
врачам, ни пациентам…»

Теперь строительство заверше-
но, его высокое качество подтвержда-
ется новоселами, которые отмечают: 
«Позвольте еще раз высказать слова 
глубокой благодарности и выразить 
уверенность в том, что при поддержке 
Правительства Республики Башкортос- 
тан вопрос обеспечения медицинских 
работников современным жильем бу-
дет и впредь столь же успешно решать-
ся, в том числе силами Фонда развития 
жилищного строительства РБ».

Этажи над Лесным проездом

грамотности и детального ознакомле-
ния граждан с условиями программы 
Жилстройсбережений.

Площадка ведущего банка страны 
вновь выбрана не случайно – Сбер-
банк был и остается лидером по вы-
даче ипотечных кредитов населению. 
Здесь разработан целый ряд программ 
и продуктов для самых разных кате-
горий заемщиков. Грамотная, про-
фессиональная консультация специ-
алистов по самому широкому кругу 
жилищных и финансовых вопросов – 
пожалуй, самое ценное, что и привле-
кает население на эти традиционные  
встречи.

И вновь – «ипотечная» суббота Квартира для Полины… 
и не только!

Перед самым желанным ве-
сенним праздником коллектив  
НО ФРЖС РБ (причем – не только 
сильная его половина) преподнес-
ли роскошный подарок сразу для  
279 хозяек. Уже не «будущих», а пол-
ноправных хозяек 279-ти квартир 
в 10-этажном жилом доме № 7 по  
ул. Булата Имашева.

Это уже не первый с начала года 
крупный жилой объект, сданный в экс-
плуатацию коллективом Фонда и его 
подрядчиками. Общая площадь ново-
го дома превышает 13 700 кв. метров. 
Как и всегда на объектах нашего Фон-
да – работы выполнены с высоким ка-
чеством как самого здания, так и вну-
тренней отделки помещений.

…В оперативном штабе НО ФРЖС 
РБ, где организовано вручение клю-
чей, передача и прием жильцами но-
вых квартир в доме № 7 по ул. Булата 
Имашева, цветы сначала вручили маме 
Полины – Сабине Солодовой. Глава 
семьи Валерий Солодов принял клю-
чи, а затем родители передали все это 
маленькой жительнице Уфы – Полине 
Солодовой. Если подарки и цветы в ее 
жизни, наверное, не первые, то ключи 
от собственной, новенькой квартиры 
она держит впервые в жизни.

– От имени коллектива нашего 
Фонда, от всех, кто трудился над воз-
ведением этого просторного, совре-
менного дома поздравляем вас с таким 
радостным, важным событием в жиз-
ни, - сказал новоселам руководитель 
оперативного штаба Вячеслав Бакаев.  
– А персонально Полине пожелаем ра-
сти здоровой и веселой!
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Цена квартиры с данной планировкой 
– от 3 248 006 руб.

Цена квартиры с данной планировкой 
– от 1 584 192 руб.

Цена квартиры с данной планировкой – 
от 2 320 593 руб.

Однокомнатная квартира 
с чистовой отделкой

Трехкомнатная квартира 
с чистовой отделкой

Двухкомнатная квартира 
с чистовой отделкой

от 3 193 137 рублей

Полным ходом идут строитель-
но-монтажные работы на одном из самых 
видных зданий в западной части жилого 
района «Затон» Ленинского района ГО 
город Уфа. На ул. Полковника Меликова 
уже сегодня можно увидеть вырастаю-
щее украшение целого микрорайона:  
14-ти этажный, 280-квартирный жилой 
дом.

Надежность этого проекта доказы-
вается не только именем крупнейшего 
социального застройщика республики –  
НО ФРЖС РБ, но и тем фактом, что это уже 
третья очередь нового жилого дома.

Успешно и в срок были сданы пер-
вые две очереди: в июне прошлого года 
первая очередь на 259 квартир, а пе-
ред самыми новогодними праздниками,  
26 декабря – новогодний подарок полу-
чили еще 235 новоселов.

Четко выдержанные сроки строи-
тельства, низкие цены и высокое качество 
жилья привлекли к нему большое внима-
ние граждан, поэтому реализация предло-
женных квартир в первой и второй очере-
ди практически завершена.

В третьей же очереди, ввод которой 
запланирован в 2019 году, осталось мень-
ше половины предлагаемых квартир.

Основным адресатом деятельности 
НО ФРЖС РБ являются граждане, имею-
щие право на государственную поддерж-
ку в приобретении жилья. На практике это 
означает достаточно длительный процесс 
подготовки всех необходимых докумен-
тов и поэтому очень правильно поступают 
те, кто не откладывает решение вопроса 
на последний момент.

В настоящее время Фондом прини-
маются заявления на различные квар-
тиры, расположенные в доме № 16 по  
ул. Полковника Меликова (третья оче-
редь), в том числе и на остатки квартир, 
сданных в первой и второй очереди.

Как и на всех объектах нашего Фон-
да – не рекламная, не бонусная, а ТРАДИ-
ЦИОННАЯ чистовая отделка жилых поме-
щений.

Проще сказать – приходи и живи!

Этажи ждут новоселов

от 2 208 380 рублей

от 1 546 649 рублей

Обращаться по адресу:
 Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1

+7 (347) 285-01-77
main@frgsrb.ru
www.frgsrb.ru

Уфа, ул. Полковника Меликова, д.16
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Каникулы без срока

Государственная Дума РФ приняла  
в первом чтении законопроект об 
«ипотечных каникулах», внесенный 
группой депутатов и сенаторов во главе  
с председателем Госдумы Вячеславом Во-
лодиным и председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко.

Документ подготовлен в соответствии 
с исполнением поручения по реализации 
послания Президента РФ Федеральному 
собранию от 20 февраля 2019 года об 
обеспечении внесения в законодатель-
ство РФ изменений, предусматривающих 
предоставление гражданам, попавшим  
в трудную жизненную ситуацию, «ипотеч-
ных каникул».

Они предусматривают отсрочку по-
гашения суммы основного долга и упла-
ты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и установление запре-
та для кредиторов на применение в этот 
период предусмотренных законодатель-
ством последствий нарушения заемщиком 
сроков возврата основной суммы долга  
и (или) уплаты процентов по соответству-
ющим договорам, а также на обращение 
взыскания на заложенное имущество, 
если оно является единственным жилым 
помещением заемщика.

Законопроект также предполагает 
предоставление права заемщику, нахо-
дящемуся в трудной жизненной ситуации, 
обратиться к кредитору с требованием об 
установлении «льготного периода» сро-
ком до шести месяцев, в рамках которого 
по выбору заемщика может быть прио-
становлено исполнение его обязательств 
либо уменьшен размер периодических 
платежей.

Это право может быть реализовано 
заемщиком один раз в отношении пре-
доставленного ему кредита (займа), обя-
зательства по которому обеспечены ипо-
текой жилого помещения, являющегося 
единственным пригодным для постоянно-
го проживания заемщика, или прав требо-
вания участника долевого строительства, 
объектом которого является единственное 
жилое помещение заемщика.

По истечении «льготного периода» 
платежи, предусмотренные кредитным до-
говором, продолжают осуществляться за-

емщиком в размере и с периодичностью, 
установленные первоначальными услови-
ями договора. При этом те платежи, кото-
рые должны были быть уплачены заемщи-
ком согласно первоначальным условиям 
кредитного договора (договора займа), 
но не уплаченные им в связи с установле-
нием «льготного периода», уплачиваются 
заемщиком на первоначальных условиях 
в конце срока возврата кредита, который 
соответственно увеличивается на срок, 
необходимый для их уплаты.

«Меры, предусмотренные законо-
проектом, направлены на установление 
дополнительных гарантий защиты иму-
щественных интересов граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации,  
а также на снижение финансовой на-
грузки на граждан при обслуживании 
ипотечных жилищных займов в случае их 
реструктуризации», – говорится в поясни-
тельной записке.

Также законопроект исключает 
норму об обязательном нотариальном 
заверении договоров ипотечного креди-
тования жилья, находящегося в долевой 
собственности. Эта норма вызывает нео-
боснованное обременение для граждан 
в виде оплаты нотариальных услуг при 
заключении договоров жилищной ипоте-
ки, а также при каждой реструктуризации 
ипотечного кредита, в том числе в рамках 
проектируемого механизма «ипотечных 
каникул». Исключение указанной нормы 
будет способствовать сокращению сроков 
оформления кредита, снижению затрат 
гражданина на обслуживание ипотеки за 
счет исключения излишних операцион-
ных расходов, считают авторы документа.

ПРАВО НА КАНИКУЛЫ ПОЛУЧАТ 
ВСЕ ИПОТЕЧНИКИ 

«Этот законопроект был разработан 
в рамках реализации послания президен-
та РФ Владимира Путина. Президент под-
черкнул, что никакая экономическая вы-
года банков не должна навредить людям. 
У тех, кто потерял возможность работать 
из-за серьезной травмы, стал инвалидом, 
в чьей семье возникли финансовые труд-
ности или погиб единственный кормилец, 
должна быть возможность отсрочить пога-
шение ипотечного кредита или уменьшить 
размеры ежемесячных платежей», – ска-
зал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, 
что «данные нормы будут распростране-
ны на тех, у кого уже есть ипотечные кре-
диты, и на тех, кто оформит их уже после 
вступления закона в силу». «Эту поправку 
предложил президент РФ. Она поддер-
жана всеми политическими фракциями  
и будет внесена ко второму чтению», – по-
яснил он.

«Люди, оказавшиеся в беде, не долж-
ны из-за долгов лишаться своего един-
ственного жилья. Законопроектом вводит-
ся запрет в период действия «ипотечных 
каникул» на изъятие переданного в залог 
единственного жилья гражданина», – со-
общил Володин.

Особый резонанс вызвала инициатива 
В. Путина о том, чтобы «…данные нормы 

были распространены, в том числе, и на тех, 
у кого уже есть ипотечные кредиты».

Это предложение было поддержано всеми 
политическим партиями.
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КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
г. Стерлитамак, 
ЖК «Советский» в границах 
улиц Волочаевская, 
Добролюбова, Николаева

1-комнатные квартиры – 36-41 м2

2-х комнатные квартиры – 52-56 м2

3-х комнатные квартиры – 66,07 м2

Рады сообщить, что в соответствии с Планом развития города Стерлитама-
ка в западном районе начато строительство нового современного социально 
значимого жилого комплекса «Советский».

В составе комплекса планируется построить группу девятиэтажных домов 
в границах улиц Волочаевская, Добролюбова, Николаева.

Ввод первого дома запланирован уже во 2 квартале 2019 г. 
Дома строятся для обеспечения доступным жильем отдельных категорий 

граждан – жителей республики.

• жилой дом №1 в границах улиц Волочаевская, 
Добролюбова, Николаева, ввод в эксплуатацию – 
во II квартале 2019 года.

Цена 1 м2 – 35 000 руб. 

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
Возможность заселиться сразу после окончания строительства – 
квартира сдается «Под ключ».

КОНСТРУКТИВ
Материал стен – кирпич, оконные блоки – ПВХ профиль с двухка-
мерным стеклопакетом, лоджии остеклены. Повышенный класс 
энергоэффективности.

ПЛАНИРОВКИ
Современные планировки с изолированными комнатами, отвечаю-
щие требованиям СНиП и эргономики, просторные кухни, широкие 
подъезды.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Предусмотрено обустройство дворовых территорий, детских и бы-
товых площадок, автомобильных парковок, инфраструктуры, магази-
нов. В шаговой доступности школы и детские сады.

КАЧЕСТВО РАБОТ 
Опыт безупречной работы более 7 лет. Работаем только с проверен-
ными подрядными организациями.

МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
Предусмотрены пандусы, современные лифты, съезды на тротуарах, 
широкие дверные проемы.

ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
Цена определяется приказом Государственного комитета по строи-
тельству и архитектуре Республики Башкортостан.

Планировки:

Почему ЖК «Советский»?!
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Гражданин вправе отказаться от покупки 
квартиры, если считает обнаруженные 

при приемке существенные дефекты 
неисправимыми. При этом застройщик 

обязан вернуть внесенные за нее деньги.

Новая квартира – это, конечно же, 
радость. Но не только: это еще и забота, 
и ответственность, и к тому же - немалый 
труд по ее приведению в индивидуаль-
ный, только вам необходимый вид с ва-
шим персональным дизайном, колоритом 
и уютом.

Однако, прежде чем создавать «свой 
и неповторимый», необходимо принять 
от строителей то, что вы приобретали  
и именно в том виде, как это было опреде-
лено условиями договора.

Как принять новую квартиру, на что 
именно и в каком порядке следует обра-
щать внимание?

Итак…

ВХОДНАЯ И МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ
Обратите внимание на качество: 

царапины и трещины не допустимы. Они 
должна легко открываться и закрываться 
без помех. То же самое касается внешнего 
вида накладных деталей замков и надеж-
ности работы запирающих механизмов.

СТЕНЫ
На поверхности стен не должно 

быть влаги. Особенно это актуально, если 
вы принимаете квартиру в межсезонный  
период.

Обратите внимание также на обои. 
Они должны быть все проклеены, не ви-
сеть, не отваливаться и не допускать мор-
щин. На обоях не должно быть следов 
ржавчины – более того, тон обоев должен 
совпадать в каждой комнате.

Квартира – не фунт изюма!

ПОЛ И ПОТОЛОК
На них не должно быть крупных тре-

щин – тем более, переходящих на стены. 
Мелкие же (до 5 мм) на плитах перекры-
тий вполне допустимы, поскольку проис-
ходит усадка конструкций жилого дома.

ТРУБЫ И ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Проверьте радиаторы отопления, ко-

торые должны быть хорошо закреплены  
и подключены. На них не должно быть ца-
рапин и вмятин.

Трубы водоснабжения оборудуются 
счетчиками и кранами, которые не долж-
ны подтекать.

Такой же простейшей проверке под-
вергаем и краны установленной сантех-
ники: легкое открывание, надежное за-
крывание и отсутствие протечки.

ОКНА
В первую очередь недопустимо на-

личие трещин. Фурнитура должна рабо-
тать плавно, без посторонних звуков.

Проверьте, чтобы не было задуваний 
с каждой стороны (справа, слева рамы, 
вверху), а также под подоконником. Места 
установки оконных рам должны быть хо-
рошо герметизированы.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В принимаемой квартире, в каждой 

ее комнате, должны быть установлены 
розетки, выключатели, а также электри-
ческий щит с автоматикой, отключающей 
сеть при чрезмерной нагрузке.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Если вентиляция в доме сделана пра-

вильно, то пламя поднесенной к вентиля-
ционному отверстию зажигалки отклонит-
ся в его сторону. Для проверки подойдет 

и лист бумаги, который удержится на ре-
шетке.

Обратите внимание, что тягу необхо-
димо проверять при окнах, открытых на 
режим проветривания.

Итак, самые важные и самые значи-
тельные элементы качественного приема 
квартиры определены. Обратите внима-
ние – все настолько просто и очевидно, 
что не требует никаких специальных по-
знаний, профессионального инструмен-
тария или экспертного взгляда. Простого 
хозяйского (это теперь ВАША квартира!) 
взгляда и обычной житейской мудрости – 
более чем достаточно.

Что необходимо сказать напосле-
док… Или, может, с этого надо было на-
чать? А дело вот в чем: пользуясь доверчи-
востью граждан, в строительном секторе 
как грибы после дождя стали расти сом-
нительные фирмы, фирмочки и частные 
лица, которые предлагают платные услу-
ги якобы «профессионального приема  
квартир».

Опыт инцидентов с такими предло-
жениями убедительно доказал: их целью 
является вовсе не защита ваших законных 
интересов, а элементарное выкачивание 
денег из граждан и строительных органи-
заций.

Будьте дважды внимательны – при 
приеме новой квартиры и… при общении  
с любителями легкой наживы.

Новоселье – дело нешуточное. Кро-
ме вполне понятной радости от приобре-
тения новой квартиры, нельзя забывать  
и о таком важном деле, как внимательная 
проверка принимаемого жилья.

Внимания требует все – от оформ-
ления документов до состояния розеток, 
кранов и качества обоев. Об этом жиль-
цам нового дома по улице Булата Има-
шева не устают напоминать специалисты 
НО ФРЖС РБ – Фонда, который является 
застройщиком этого 10-этажного, 7-подъ-
едного дома: самого большого здания  

в микрорайоне «Кузнецовский затон» Уфы.
Работа оперативного штаба, раз-

мещенного в новом доме, организована 
четко – новоселов приглашают для полу-
чения ключей и приема-передачи квартир 
с интервалом в полчаса. Иначе пострада-
ет качество: передать 279 квартир общей 
площадью 13 720 кв. метров – задача не 
из легких. Но опыта специалистам Фонда 
не занимать – совсем недавно, в предно-
вогодние дни, было организовано четкое 
заселение сразу нескольких многоэтаж-
ных домов, где число квартир исчислялось 
многими сотнями.

Хозяйским взглядом

Квартиру принимает Людмила Попова

ВАЖНО!
Застройщик должен передать вам 
«неотъемлемое приложение к акту 
приема-передачи квартиры (жилого 

помещения): «ИНСТРУКЦИЮ по эксплуатации 
объекта долевого строительства».

В ней, в частности, подробно расписаны все 
гарантийные обязательства застройщика! 

Это самый полный и самый актуальный 
практический документ для любого новосела.
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Жилой комплекс «Булгаково Лайф»

Новостройки Кузнецовского затона, 
которые с такой скоростью растут благо-
даря реализации нашим Фондом государ-
ственных программ обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, иной раз 
не поспевают за «скоростью роста» са-
мых маленьких жителей этого микрорай-
она. Проблема понятна, и ее надо решать 
– именно так звучало одно из положений 
протокола совещания, которое проходи-
ло под председательством и.о. министра 
образования Республики Башкортостан  
А. В. Хажина.

Исполняя очередную государствен-
ную (да и просто важнейшую жизненную 

«Маленький мир» в Кузнецовском затоне
задачу), НО ФРЖС РБ приступил к завер-
шению работ по детскому саду в мкр. 
Кузнецовский затон, ул. Испытателей, дом  
№ 21.

Новое дошкольное образовательное 
учреждение площадью 759 кв.м. будет 
расположено на первом этаже здания и 
примет 4 группы воспитанников общей 
численностью в 64 человека. В детском 
саду разместятся игровые, спальные ком-
наты, буфет и вспомогательные помеще-
ния. Для прогулок детей предполагается 
огородить часть территории двора, где бу-
дут размещены веранды и детские игро-
вые комплексы. Завершить работы плани-
руется во II квартале текущего года.

Жилой Комплекс «Булгаково Лайф» 
располагается в новом квартале поселка 
Булгаково. «Гармония с природой» – не 
рекламная фраза, а реальность: дома на-
ходятся в окружении леса с одной сто-
роны, и поляны с живописным видом  
с другой.

Фондом планируется возведение не-
скольких домов, первые два из которых 
в декабре 2018 года уже сданы и засе- 
лены.

Все квартиры сдаются с чистовой от-
делкой:

t На стенах наклеены обои;
t На полу постелен линолеум;
t Установлены розетки и выключа-

тели;
t На просторной кухне – электриче-

ская плита и раковина;
t В санузле установлена сантехника,  

на полу уложен керамогранит;
t Лоджии застеклены.

Развитая инфаструктура. В поселке 
Булгаково на сегодня уже имеются:

t Школа;
t Поликлиника;
t Детский сад
t Множество магазинов
t Доступность транспорта (рядом 

остановка), удобная транспортная развяз-
ка. До города 20-25 минут.

Территория ЖК «Булгаково Лайф» 
будет разделена на несколько частей 
(включая детскую площадку, зону отдыха 
для взрослых и хозяйственный блок), по 
периметру комплекса – ограждена забо-
ром.

Однокомнатная квартира 
с чистовой отделкой

Двухкомнатная квартира 
с чистовой отделкой

Цена с данной планировкой - 
1 388 000 руб.

Цена с данной планировкой - 
1 984 000 руб.
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Для заемщиков, попавших в слож-
ные жизненные обстоятельства, введут 
ипотечные каникулы. Законопроект, под-
разумевающий такую возможность, вне-
сенный в Госдуму, уже успешно прошел 
первое чтение. Логика этого решения 
проста и по-человечески понятна: объем 
выданных жилищных ссуд за последние 
годы значительно вырос, поэтому и ситу-
аций, когда человек по объективным, не 
зависящим от него причинам оказался не 
в состоянии платить по кредиту, стало на-
много больше.

Сложности могут быть связаны, на-
пример, с болезнью или потерей рабо-
ты из-за банкротства компании. Личной 
вины в этом у заемщика нет, поэтому  
и усложнять ему жизнь, заставляя выпол-
нять ставшие неподъемными требования 
по кредиту, несправедливо. Это и должен 
исправить будущий закон.

Однако дьявол кроется в деталях. 
Ключевой вопрос законопроекта об 
ипотечных каникулах – кто и как компен-
сирует банкам потерю процентного дохо-
да за время паузы в выплатах? Четкого 
понимания этого пока нет.

Если проценты по кредиту будет 
погашать государство, то это никак не от-
разится на банковском бизнесе, так как 
кредиторам в целом всё равно. Главное, 
чтобы платили вовремя. Но, исходя из 
сложившейся практики, перспективы по-
лучить от государства такой щедрый пода-
рок невелики.

А если же на время ипотечных ка-
никул никто ничего компенсировать не 
собирается? А, похоже, так оно и будет. Та-

Отпуск… за чужой счет?

ким образом, пытаясь исправить неспра-
ведливость для одной группы, мы сами 
поступаем несправедливо по отношению 
к другой.

Кредитная ставка складывается из 
трех компонентов: стоимость привлече-
ния денег для банка (проще говоря, став-
ка по депозитам), специальная премия за 
риск (компенсирует потери от просрочек 
и невозвратов) и прибыль (банк должен 
быть рентабельным, а что происходит  
с убыточными организациями, мы все хо-
рошо знаем). Потеря процентного дохода 
за время ипотечных каникул приведет  
к росту премии за риск. И банки будут 
вынуждены поступить прагматично и уве-
личить ставку по ипотеке на эту величину. 
Кредиторы — это не благотворители. Чу-
дес не бывает.

Таким образом, добросовестные за-
емщики заплатят за как бы недобросо-
вестных. Это и является самым сложным 
моментом с точки зрения этики – хочу  
и должен ли я платить за того парня, пусть 
он и попал в трудную ситуацию? Если да, 
до каких пор нужно это делать. И где про-
ходит граница солидарности ипотечных 
заемщиков – в какой степени они соглас-
ны финансировать жизненные трудности 
своих коллег?

Простого, понятного и приемлемого 
для всех участников ипотечного рынка 
ответа на этот вопрос не существует. Его 
только предстоит найти, и сделать это 
можно только практическим путем. Прак-
тика же требует банального накопления 

Кредиторы — это не благотворители. 
Чудес не бывает.

В ТЕМУ: Несколько ранее положительный 
отзыв на законопроект представил Кабинет 
министров РФ. Отзыв был утвержден на ко-
миссии по законопроектной деятельности. 
Отзыв, естественно, положительный, с уче-
том того, что законопроект в целом отра-
жает поручение Президента, которое прави-
тельство получило по введению такого рода 
мероприятия.

В рамках празднования 100-летия 
образования республики запланирован 
ввод в эксплуатацию 70 объектов в те-
кущем году. Об этом сообщил и.о. пред-
седателя Госстроя РБ Марат Ахмадуллин 
во время оперативного совещания в Пра-
вительстве Республики Башкортостан. По 
итогам 2017-2018 г.г. введены в эксплуа-
тацию 27 объектов.

Из вводимых в 2019 году нельзя не 
отметить такие крупные и социально-зна-
чимые для республики объекты, как центр 
спортивной подготовки по ул. Камышлин-
ской (сдается в 1 полугодии 2019 года), 
школа на 1000 мест в м-не «Кустарев-
ское» в Демском районе г. Уфа (к началу 
учебного 2019 года).

Юбилейные стройки

В 2019 года запланирован ввод та-
ких крупных объектов здравоохранения, 
как: поликлиника в г. Бирске, пристрой  
к существующему хирургическому корпу-
су ГБУЗ РБ РКОД в г. Уфе, новые хирурги-
ческие корпусы в г. Учалы, г. Октябрьский, 
объекты образования: школы в Уфимском 
районе, с. Булгаково, микрорайоне «Ми-
ловский парк», образовательный центр  
в микрорайоне «Инорс-4».

– Учитывая глобальные и масштаб-
ные задачи, поставленные перед строи-
телями на предстоящие 2019-2020 годы, 
рекомендую профильным министерствам, 
администрациям муниципальных образо-
ваний, несмотря на наличие государствен-
ного заказчика по юбилейным объектам, 
не оставаться в стороне и при возникно-

вении вопросов, требующих безотлага-
тельного решения, оказывать максималь-
ное содействие и принимать активное 
участие в процессе подготовки объектов, – 
призвал к консолидации усилий и.о. пред-
седателя Госстроя РБ Марат Ахмадуллин.

При этом отметим, что нацеленность 
на завершение строительства «юбилей-
ных» объектов не может и не должна сни-
зить темпов, взятых в целом по отрасли. 
Так, на состоявшемся очередном «строй-
часе» и.о. Главы РБ Радий Хабиров под-
черкнул, что «Строить жильё нужно, целе-
вые показатели никто не отменял. Прошу 
начать диалог с застройщиками».

Пресс-служба 
Госстроя РБ

статистики, а для этого нужно время. По-
требуется минимум год-два для появле-
ния такого массива данных.

В целом несколько лет — это при-
емлемый срок для проработки сложного  
и конфликтного законопроекта. Впрочем, 
применение принципиально другого под-
хода – компенсации за счет государства – 
также не исключается.

Это потребует роста расходов бюд-
жета, но спасет от роста ставок по ипотеке. 
Кроме того, данные затраты могут послу-
жить основой для разработки показателей 
эффективности для региональных властей 
– по регулированию ипотечного рынка 
российских субъектов.

Критерий может быть такой: чем 
меньше затрат, тем лучше осуществляется 
отбор потенциальных заемщиков. Уровень 
компенсационных платежей (или доля от 
общего объема выданных ипотечных кре-
дитов) – очень хороший инструмент ана-
лиза качества региональных жилищных 
программ. Именно поэтому именно такой 
механизм реализации законопроекта ка-
жется наиболее эффективным.

Сергей Хестанов, 
экономист, доцент РАНХиГС



№03 (23) март-апрель 2019 г. Специальный проектФОРМУЛА ЖИЛЬЯ 9

Семейный 
ориентир

Размер рекомендованного се-
мейного дохода российских граждан, 
комфортного для обслуживания сред-
него ипотечного кредита, вырос по срав-
нению с 01.03.2018 г. на 10,8% и составил  
71,7 тыс. руб. (на 01.03.2018 г. – 64,7 тыс. 
рублей).

Показатель рекомендованного се-
мейного дохода является индикатором 
доступности ипотечного кредитования 
для населения и фиксирует предельное 
отношение ежемесячных платежей семьи 
по ипотеке к ее ежемесячным доходам. 
Этот расчет исходит из того, что относи-
тельно комфортным для заемщика явля-
ется соотношение ежемесячных платежей 
к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Проще говоря – чем выше «рекомен-
дованный доход», тем ниже реальная до-
ступность ипотеки.

Одной из причин роста рекомен-
дованного дохода для обслуживания 
ипотеки является рост среднего размера 
ипотечного кредита. Оформление ипотеки 
стало проще, предложения банков – мно-
гообразнее и шире, но с другой стороны, 
выросло «тело» кредитов и объемы еже-
месячных платежей по ним.

При этом ситуация с динамикой 
рекомендованного семейного дохода  
в различных регионах страны отличается 
неоднородностью. Это хорошо видно и на 
примере нашей республики в сравнении 
с соседними регионами. В прошлом году 
«рекомендованный семейный доход» со-
ставлял в Башкортостане 55 960 рублей  
в месяц и вырос за год на 4,4%, подняв-
шись до 60 370 рублей в месячном выра-
жении.

Жители Татарстана в прошлом году 
чувствовали себя несколько комфортнее 
– им было необходимо обладать дохо-
дом в 53 460 рублей в месяц, зато в на-
нешнем им станет труднее: рост сразу на  
9,1% и сумма не менее 62 570 рублей. 
Даже регионы с традиционно низкими 
ипотечными расходами (Оренбургская 
и Челябинская области) вынуждены на-
ращивать ежемесячные «ипотечные ми-
нимумы» – с 51 210 до 56 500 рублей  
в Оренбурге и с 45 590 до 52 110 рублей 
в Челябинске).

Не устанем напоминать: получение 
ипотеки – это принятие на себя многолет-
них финансовых обязательств, в течение 
которых всей семье придется отдавать за 
обслуживание кредита и погашение ос-
новного долга существенную часть своих 
доходов. Поэтому рост этой юридически 
необязательной, но вполне РЕАЛЬНОЙ 
рекомендованной суммы – очень хоро-
ший и полезный ориентир для каждой  
семьи.

Госстрой РБ в 2018 году направил  
41 проект строительства социальных объ-
ектов для специальной экспертной оцен-
ки и возможности включения в «Реестр 
экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 
Минстроя РФ».

В итоге 35 башкортостанских проек-
тов признали подлежащими повторному 
использованию и рекомендовали для ти-
ражирования по всей стране.

В их числе: 15 детских садов, 4 шко-
лы, 5 школ с детскими садами, школа-ин-
тернат, бассейн, 2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, каток, жилой дом, 
пожарная часть, детская музыкальная 
школа, дом культуры, сельский культурный 
центр, поликлиника.

– В начале текущего года Госстрой РБ 
направил еще 3 проекта для включения  
в реестр экономически эффективной про-
ектной документации, в скором времени 
ожидается решения Минстроя, – коммен-
тирует заместитель председателя Госстроя 
РБ Артём Ковшов.

В настоящее время в Республике 
Башкортостан при разработке проек-
тно-сметной документации уже приме-
няется повторное использование в от-
ношении 10 объектов, что, несомненно, 
сказывается на итоговой стоимости стро-

ящихся объектов, ведь стоимость проекта 
уменьшается почти на треть.

В Госстрой РБ регулярно поступают 
запросы от различных регионов России  
с просьбой предоставления проектов 
школ и детских садов. Проекты повторно-
го применения, разработанные и прове-
ренные в Республике Башкортостан, уже 
реализуют Приморский край, Чувашская  
и Новогородская области.

Использование экономически эф-
фективной проектной документации по-
вторного применения при строительстве 
объектов за счет бюджета закреплено 
законодательно. Эта мера направлена на 
повышение эффективности расходования 
бюджетных средств при проектировании, 
а также дает возможность повторения 
апробированных и успешно зарекомен-
довавших себя технических и технологи-
ческих решений.

Под председательством заместителя 
премьер-министра Правительства Респу-
блики Башкортостан, председателя Госко-
митета РБ по строительству и архитектуре 
Раифа Абдрахимова прошло заседание 
коллегии Госстроя РБ для обсуждения ито-
гов года и уточнения планов на 2019 год.

Речь шла также об изменениях  
в законодательстве о долевом строитель-
стве, для чего приглашенные представи-
тели банковского сообщества выступили  
с разъяснениями механизмов перехода 
на проектное финансирование. Вице-пре-
мьер отметил необходимость ускорения 
данного процесса.

– На данный момент соглашение об 
открытии эскроу-счетов получили 4 за-

стройщика, еще практически столько же 
на стадии оформления. Но это малая часть 
из общего количества застройщиков. Не 
нужно тянуть с этим вопросом. Сам про-
цесс оформления занимает два-три меся-
ца, а к 1 июля нужно уже иметь спецсчета, 
– отметил Раиф Абдрахимов.

Обсуждался и ход проектирования  
и строительства объектов в рамках ре-
спубликанской адресной инвестицион-
ной программы. В 2019 году планируется  
к вводу 70 социальных объектов.

Муниципалитеты призвали к более 
тесному сотрудничеству в вопросе за-
вершения строительства «проблемных» 
объектов. На 2019 год намечена сдача  
51 незавершенного объекта.

Опыт республики – 
по всей стране

Госстрой РБ: Итоговое 
заседание коллегии

www.instagram.com/nofrgsrb

vk.com/nofrgsrb

ok.ru/group/55637598273661

Уважаемые друзья!

НО ФРЖС РБ теперь в социальных сетях.
Подписывайтесь на наши 
официальные аккаунты
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Для тебя, молодая семья!

Фонд развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан соз-
дан для развития жилищного строитель-
ства в республике и является одним из 
инструментов обеспечения жилыми по-
мещениями категорий граждан, имеющих 
право на обеспечения жилья государ-
ственными (федеральными и республи-
канскими) программами .

Подробно остановимся на основном 
мероприятии «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

Порядок предоставления социаль-
ных выплат молодым семьям – участникам 

основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации утвер-
жден постановлением Правительства РБ 
от 31.12.2014 № 686 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие 
строительного комплекса и архитекту-
ры Республики Башкортостан» (далее –  
Порядок).

В соответствии с п. 1.16. Порядка, мо-
лодые семьи – участники подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года  
№ 1050 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 октября 2014 года  

№ 1076), и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 (с изме-
нениями, внесенными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
25 августа 2015 года № 889), поставлен-
ные на учет, но не получившие государ-
ственной поддержки на улучшение жи-
лищных условий, признаются участниками 
Основного мероприятия.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

а) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (за ис-

ключением средств, когда оплата цены 
договора купли-продажи предусматри-
вается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобрете-
ние стандартного жилья экономкласса на 
первичном рынке жилья) (далее соответ-
ственно – уполномоченная организация; 
договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома (далее – дого-
вор строительного подряда);

в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса  
в полном размере в случае, если моло-
дая семья или один из супругов в моло-
дой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного на-
копительного кооператива (далее – ко-
оператив), после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность 
молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взно-
са при получении жилищного кредита,  
в том числе ипотечного, либо жилищного 
займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального 
жилого дома;

д) для оплаты цены договора с упол-
номоченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи стандарт-
ного жилья на первичном рынке жилья,  
в том числе на оплату цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (в случа-
ях, когда это предусмотрено договором 
с уполномоченной организацией) и (или) 
оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома (далее – погашение 
долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участником Основного мероприятия 
может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не являет-
ся гражданином Российской Федерации,  
а также неполная молодая семья (со-
стоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного или более детей), со-
ответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на 
день принятия Госстроем РБ решения  
о включении молодой семьи – участника 
Основного мероприятия в список пре-
тендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает  
35 лет;

б) молодая семья признана нужда-
ющейся в жилом помещении в соответ-
ствии с пунктом 1.7 Порядка;

в) наличие у молодой семьи до-
ходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной вы- 
платы.

Право молодой семьи — участницы 
подпрограммы на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным до-
кументом — свидетельством, которое не 
является ценной бумагой. Срок действия 
свидетельства составляет не более 7 ме-
сяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве.



№03 (23) март-апрель 2019 г. Специальный проектФОРМУЛА ЖИЛЬЯ 11

ВАЖНО
Законодательство в области поддержки 

молодых семей при улучшении ими жилищных 
условий НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ 

предосталвения субсидии.

Социальная выплата предоставляет-
ся в размере:

30 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с Порядком, – молодым семьям, 
не имеющим детей;

35 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с Порядком, – молодым семьям, 
имеющим одного ребенка и более, а так-
же неполным молодым семьям, состоя-
щим из одного родителя и одного ребенка 
и более.

Доли средств федерального бюд-
жета, бюджета Республики Башкортостан  
и местного бюджета в обоих случаях 
определяются Госстроем РБ.

Расчет размера социальной выпла-
ты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, производится  
в соответствии с пунктом 3.2 Порядка ис-
ходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов се-
мьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.

Размер общей площади жилого по-
мещения, с учетом которого определяется 
размер социальной выплаты, составляет:

для молодой семьи численностью  
2 человека (молодые супруги без детей 
или 1 молодой родитель и 1 ребенок) –  
42 кв. метра;

для молодой семьи численностью 
3 человека и более, включающей поми-
мо молодых супругов 1 ребенка и более, 
либо для молодой семьи, состоящей из  
1 молодого родителя и 2 и более детей, 
– по 18 кв. метров на каждого члена мо-
лодой семьи.

Расчетная (средняя) стоимость жи-
лья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость 

жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по муниципально-
му образованию Республики Башкорто-
стан, определенный в соответствии с пун-
ктом 3.2 Порядка;

РЖ – размер общей площади жилого 
помещения, определенный в

Размер социальной выплаты рассчи-
тывается на дату утверждения Госстроем 
РБ списка молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году, указывается в свиде-
тельстве и остается неизменным в тече-
ние всего срока его действия.

При рождении (усыновлении) ребен-
ка молодой семье – участнику Основного 
мероприятия предоставляется допол-
нительная социальная выплата за счет 
средств бюджета Республики Башкорто-
стан в размере 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, исчисленной 
на момент рождения (усыновления) ре-
бенка, для погашения части расходов, свя-
занных с приобретением жилого помеще-
ния или строительством индивидуального 
жилого дома.

Для участия в Основном меропри-
ятии в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами 
«а» – «д» пункта 1.2 Порядка молодая 
семья подает в администрацию муници-
пального образования Республики Баш-
кортостан по месту постоянного житель-
ства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку в двух экзем-
плярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена молодой 
семьи;

в) копию свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий при-
знание молодой семьи нуждающейся  
в жилом помещении;

д) документы, подтверждающие при-
знание молодой семьи семьей, имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства, достаточ-
ные для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в

Для участия в Основном меропри-
ятии в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 1.2 Порядка молодая семья пода-
ет в администрацию муниципального об-
разования Республики Башкортостан по 
месту постоянного жительства следующие 
документы: 

а) заявление по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку в двух экзем-
плярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена молодой 
семьи;

в) копию свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется);

г) копию кредитного договора (дого-
вор займа);

д) справку кредитора (заимодавца) 
о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом);

е) документ, подтверждающий, что 
молодая семья была признана нуждаю-
щейся в жилом помещении в соответ-
ствии с пунктом 1.7 Порядка на момент 
заключения кредитного договора (дого-
вора займа), указанного в подпункте «г» 
настоящего пункта;

ж) сведения о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа);

з) договор строительного подряда 
или иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству жилого дома 
(при незавершенном строительстве инди-
видуального жилого дома).

4.1.2. В случае, если гражданин не 
представил самостоятельно документы, 
указанные в подпункте «г» пункта 4.1 
либо в подпунктах «е» и «ж» пункта 4.1.1 
Порядка, эти документы запрашиваются 
администрацией муниципального образо-
вания Республики Башкортостан в поряд-
ке межведомственного информационного 
взаимодействия у государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
и у подведомственных государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.2. От имени молодой семьи доку-
менты, предусмотренные пунктами 4.1 
или 4.1.1, 7.3 и 7.5 Порядка, могут быть 
поданы одним из ее совершеннолетних 
членов либо иным уполномоченным ли-
цом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Республика Башкортостан
 г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1

+7 (347) 285-01-77
+7 (347) 285-01-88

main@frgsrb.ru
www.frgsrb.ru
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Типография

Поэтапный ремонт квартиры своими 
руками подразумевает, что перво-напер-
во необходимо составить план. Во время 
подготовки к ремонту нужно учесть не-
сколько нюансов, о которых часто забы-
вают:

• Даже если Вы очень хорошо знаете 
свою квартиру, велика вероятность, что 
без замеров возникнет гораздо больше 
проблем. Докупить обои еще возможно, 
а вот если угловой диван не впишется 
в комнату из-за габаритов, настроение 
будет безнадежно испорчено. Для за-
меров можно нанять профессионала 
или же тщательно изучить эту процеду-
ру самому.

• Монтаж электропроводки – один из са-
мых важных этапов ремонта. Поэтому, 
учитывая расстановку мебели и элек-
трических приборов, сразу определите 
количество розеток и где они будут на-
ходиться.

• Делая ремонт квартиры самостоя-
тельно, не жалейте денег и покупайте 
отделочные материалы с запасом –  
в случае их нехватки бывает сложно 
находить такие же или похожие.

• Во время покупки изделий для ремонта 
необходимо тщательно их осмотреть,  
а также изучить сертификаты качества. 
Приобретая обои, керамическую плит-

ку, ламинат, обязательно проверьте 
номер партии товара на упаковке – ма-
териалы в разных упаковках могут от-
личаться по оттенку и качеству.

Если Вы не уверены в своих силах  
и Вам предстоит работа со сложными ма-
териалами, стоит обратиться за помощью 
к специалисту.

«УВЕЛИЧИВАЕМ» КВАРТИРУ 
С ПОМОЩЬЮ ФОТООБОЕВ

Фотообои были популярны еще  
в советские времена. Пусть чаще всего 
изображения на них не радовали раз-
нообразием, они все же делали комнату 
интереснее, да и с их помощью можно 
было сделать бюджетный ремонт квар-
тиры своими руками. Сейчас фотообои 
переживают свое второе рождение. Ка-
чество печати улучшилось, рисунки стали 
разнообразнее, и все чаще их использу-
ют для оформления стен в самых разных 
помещениях, будь то офис, квартира или 
арт-кафе. Кроме того, что этот матери-
ал привносит акцент в интерьер, он еще  
и скрывает недостатки стен и зачастую ви-
зуально расширяет пространство – глав-
ное, правильно выбрать принт.

Тесноту в комнате скроют глянцевые 
фотообои. Их поверхность, как зеркало, 
отражает свет, за счет чего пространство 

кажется шире. Также создают иллюзию 
простора фотообои светлых и холодных 
оттенков. Очень хорошо расширяют про-
странство обои, на которых изображена 
перспектива каких-нибудь объектов, на-
пример колонны, ступени или дорога, ухо-
дящие вдаль. Глубины комнате придают 
панорамные изображения – фотографии 
городов, островов, лесов, снятых с высоты 
птичьего полета.

Функции фотообоев сработают толь-
ко тогда, когда стена с ними ничем не 
загорожена. Поэтому не рекомендуется 
заставлять ее мебелью, вешать на нее кар-
тины или телевизор.

КАРНИЗЫ И МОЛДИНГИ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

Как сделать красивый ремонт в квар-
тире своими руками, подскажут молдинги 
и карнизы – очень хороший способ обно-
вить интерьер и расставить акценты. Осо-
бенно удачно смотрятся настенные мол-
динги в классическом интерьере: в них 
можно расположить яркие обои, картины 
или декоративные панно. Кстати, молдин-
ги и карнизы стоит покрасить однотонной 
краской: так они станут долговечнее, а ме-
ста стыков будут незаметны.

ПОЧТИ НАСТОЯЩИЙ ЛОФТ: 
ИМИТИРУЕМ КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ 
НА СТЕНАХ

Ломаете голову, как быстро сделать 
ремонт в квартире? Хотите оформить ком-
нату в стиле лофт, но не готовы таскать 
тяжелые кирпичи? Сейчас существует 
множество способов имитации кирпича,  
и самый правдоподобный из них – де-
коративный искусственный камень. Он 
значительно легче и тоньше кирпича,  
а выглядит весьма естественно. Украсить 
искусственным кирпичом можно не толь-
ко стены, но и камин или лоджию – воз-
можности практически безграничны. Гру-
бая кирпичная кладка отлично сочетается 
с деревом и винтажным оформлением.

Из сети Интернет

Ремонт квартиры своими руками....


