Обзор прессы за март
Госжилфонд заселил последний дом в 12-м квартале «Салават Купере»
28.02.2018, РБК Татарстан
Сегодня в «Салават Купере» участники госпрограмм торжественно
заселились в 255-квартирный дом № 6 по улице Айрата Арсланова –
последний в 12-м квартале этого микрорайона.
Как сообщили РБК-Татарстан в группе информационной политики
Госжилфонда при президенте Татарстана, ключи от благоустроенных
квартир в доме № 6 (строительный номер 12-4) по улице Айрата Арсланова
получили
участники
программы
социальной
ипотеки,
врачигрантополучатели, ветераны ВОВ, переселенцы из аварийного жилья.
«С вводом в эксплуатацию дома № 6 мы завершаем строительство 12-го
квартала «Салават Купере». От имени руководителя Госжилфонда, Талгата
Мидхатовича Абдуллина, и от себя лично поздравляю всех вас с этим
знаменательным событием. Если при осмотре квартир, либо в дальнейшем у
вас появятся замечания, обращайтесь к подрядной организации
«Барсэлитстрой+», они должны их устранить, - обратился в жильцам
руководитель управления приемки работ и финансирования Госжилфонда
Владимир Никифоров. Он напомнил о пятилетнем сроке гарантии на
квартиры, пожелал новоселам счастья, тепла и успехов.
Генеральный директор подрядной организации «Барсэлитстрой+»
Джаудат Камалов поблагодарил жильцов новостройки за терпение и
понимание. «В процессе строительства дома мы часто встречались с вами,
общались, чтобы потом в работе учесть все ваши пожелания. В «Салават
Купере» строители нашей компании будут трудиться еще не один месяц,
поэтому любые недочеты, которые вы выявите в своих квартирах, будут
оперативно устранены», - обратил внимание Камалов.
Новый дом будет уютным и теплым. Все инженерные системы
неоднократно проверены и работают без сбоев. Об этом сообщил
руководитель проекта ООО «Ак Барс Инжиниринг» Вадим Морозов. «Все
недоделки по системе отопления устранены. Республиканская инспекция
государственного строительного надзора полностью приняла дом,
заключение о соответствии получено. Также подрядчик в течение 5 лет несет
гарантийные обязательства перед жильцами на устранение недоделок,
которые возникнут в ходе эксплуатации дома, а мы как технический заказчик
возьмем этот процесс на контроль», - подчеркнул Морозов.
Своими впечатлениями от нового жилья поделились герои
сегодняшних торжеств. В доме № 6 по улице Айрата Арсланова семья
Григорьевых получила трехкомнатную квартиру по программе социальной
ипотеки. Супруги Евгений и Вероника воспитывают двоих сыновей:
пятилетнего Глеба и восьмимесячного Игната. Глава семьи работает в
Федеральной противопожарной службе по Татарстану, Вероника –
бухгалтером в детском саду. Сейчас она находится в отпуске по уходу за
ребенком. Ранее семья проживала в маленькой комнате площадью 10 кв.

метров. «Мы очень счастливы, потому что получили квартиру в срок,
установленный договором социальной ипотеки. Были приятно удивлены
просторной кухней, площадь которой составляет порядка 14 кв. метров,
большими светлыми комнатами и двумя балконами. Даже кладовая в
квартире есть!», - поделилась радостью Вероника Григорьева. Говоря о
достоинствах нового жилья, она отметила хороший ремонт, невысокий
третий этаж и детскую площадку. «К тому же, рядом с домом – детский сад,
и уже в этом году откроется школа», - добавила Вероника.
Техническим заказчиком строительства дома выступило ООО «Ак Барс
Инжиниринг», подрядчиком - ООО «Барсэлитстрой+». Инвесторомзастройщиком является Госжилфонд при президенте Татарстана.
Напомним, программа социальной ипотеки – уникальная программа
обеспечения доступным жильем с качественной чистовой отделкой в
новостройках, которая стартовала в 2005 году. Суть программы заключается
в том, что жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с
оформлением в собственность после полного взноса средств. Стоимость
неоплаченной части жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 %
годовых. Сроки рассрочки платежей достигают до 28, 5 лет и определяются в
зависимости от первоначального взноса, стажа работы. Необходимо отметить
и такую меру поддержки семей, как компенсация при рождении ребенка в
размере 200 тыс. рублей, которые списываются в счет погашения социальной
ипотеки.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5a96a1939a79473694dda2e2
Рыболовный комплекс в Лаишево за 625 млн рублей откроется к лету
02.03.18, Tatcenter.ru
В Лаишевском районе продолжается строительство рыболовного
комплекса «Биосфера-Фиш». Завезено 80% оборудования, освоено 110 млн
рублей. Общая сумма инвестиций в комплекс составляет 625 млн рублей.
«Смонтированы технологические трубопроводы, залиты полы. В
апреле-мае планируется завоз оплодотворенной икры стерляди и
формирование маточного поголовья», — сообщил замминистра сельского
хозяйства РТ Назип Хазипов.
Открытие производства запланировано на май-июнь 2018 года.
Планируемый объем после завершения строительства — 5 млн малька
стерляди, 50 тонн мяса осетра и 1 млн малька форели в год.
В рыбохозяйственный реестр Татарстана входит акватория
Куйбышевского водохранилища — 280 тыс. га, Нижнекамского — 90 тыс. га,
Заинского — 2 тыс. га, озера — 700 га, реки — 250 га, 580 га нагульных и 225
га выростных рыбоводных прудов. Производством и реализацией товарной
рыбы занимаются 5 прудовых хозяйств.

http://tatcenter.ru/news/rybolovnyj-kompleks-v-laishevo-za-625-mlnrublej-otkroetsya-k-letu/
На строительство пяти бассейнов в районах Татарстана направят 660
млн рублей
02.03.18, Tatcenter.ru
Всего в 2018 году в республике должны открыть 8 новых бассейнов.
На строительство
пяти
бассейнов
в Татарстане
из бюджета
республики в 2018 году направят более 660 млн рублей. Новые крытые
плавательные
бассейны
построят
в Апастовском,
Атнинском,
Нижнекамском, Пестречинском и Тюлячинском районах РТ. Стоимость
строительства каждого из бассейнов составляет примерно 140 млн рублей,
следует из размещенных на сайте госзакупок тендеров.
Работы по строительству бассейнов планируется завершить
к сентябрю.
На начало 2018 года в Татарстане работало 205 бассейнов. В текущем
году в республике должны сдать 8 бассейнов и 6 спортивных залов
в районных центрах. Также запланировано строительство 86 универсальных
спортивных площадок по семи типовым проектам и 16 лыжных баз.
Ранее в феврале стало известно, что в Казани на Жилплощадке
построят бассейн. А в январе этого года в столице республики
открыли бассейн «Ракета» в Дербышках.
http://tatcenter.ru/news/na-stroitelstvo-pyati-bassejnov-v-rajonahtatarstana-napravyat-660-mln-rublej/
В Татарстане появятся шесть новых детских лагерей
4 марта 2018, 08:00, «Татар-информ»
В Татарстане появятся шесть новых детских лагерей
Также планируется капитальный ремонт 14 детских оздоровительных
лагерей и реконструкция одного объекта.
В 2018 году в Татарстане построят шесть новых детских лагерей.
Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт 14 лагерей
и реконструкция одного объекта. Общий объем финансирования составит
200 млн рублей.
Программа капремонта, реконструкции и строительства детских
оздоровительных лагерей реализуется в РТ с 2014 года. За прошедшие годы в
Татарстане на 406 млн рублей отремонтировано 40 объектов, построено
девять новых лагерей, а также реконструировано четыре ДОЛа.

За 2017 год было построено четыре лагеря, реконструировано три
объекта, четыре лагеря капитально отремонтировано. На реализацию
программы потребовалось 100 млн рублей.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/04/593849/
В «Салават Купере» готов к заселению последний дом в 10 квартале
06.03.18, РБК Татарстан
Заключение о соответствии строительным нормам получил дом 10-3,
в котором будут проживать участники программы социальной ипотеки,
переселенцы из аварийного жилья, врачи-грантополучатели, молодые семьи,
ветераны ВОВ.
Как сообщили РБК-Татарстан в группе информационной политики
Госжилфонда при президенте Татарстана, инспекция Госстройнадзора
выдала заключение о соответствии требованиям технических регламентов и
проектной документации по 425-квартирному дому № 7/11 (строительный №
10-3), расположенному на улице Виктора Сажинова в микрорайоне «Салават
Купере». В числе будущих новоселов - более 400 участников программы
социальной ипотеки, врачи грантополучатели, переселенцы из аварийного
жилья, ветераны ВОВ, молодая семья. «Торжественное заселение состоится 7
марта», - уточнили в Госжилфонде.
Техническим заказчиком строительства 425-квартирного дома
выступило Управление Капитального строительства и реконструкции
Исполкома Казани, подрядчиком - ООО «ГрэйтСтрой». Инвесторомзастройщиком является Государственный жилищный фонд при Президенте
РТ.
Напомним, что дом 10-3 - последний сдаваемый объект 10 квартала и
девятнадцатый из двадцати двух домов в «Салават Купере», где отметят
новоселье. Также в микрорайоне активно строится вторая очередь (7, 8
квартал), которая состоит из 10 домов на 2,9 тыс. квартир.
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5a9e64379a794762a69698a1
На строительство трех бассейнов в Татарстане выделено 431,2 млн
рублей
06.03.18, TatCenter.ru
Главинвестстрой РТ разместил на сайте госзакупок тендеры на общую
сумму 431,2 млн рублей на строительство крытых бассейнов в
Мамадышском, Верхнеуслонском и Тукаевском районах РТ.

Средства на строительство выделены из бюджета республики.
Стоимость каждого бассейна составить около 150 млн рублей. Строительные
работы планируют закончить до 30 августа 2018 года.
Всего в 2018 году в районных центрах республики планируется
строительство восьми крытых плавательных бассейнов на сумму 1,06 млрд
рублей.
Ранее TatCenter писал о строительстве бассейнов в пяти районах РТ —
в Апастовском, Атнинском, Нижнекамском, Пестречинском и Тюлячинском.
http://tatcenter.ru/news/na-stroitelstvo-treh-bassejnov-v-tatarstanevydeleno-431-2-mln-rublej/
В 13 районах Татарстана построят лыжные базы за 90,5 млн рублей
13.03.18, TatCenter.ru
В 13 районах Татарстана планируется строительство лыжных баз.
Всего на работы выделено 90,5 млн рублей из бюджета республики.
До 20 августа 2018 года планируют возвести базы в Тетюшском,
Алексеевском, Аксубаевском, Лаишевском, Буинском, Бугульминском,
Актанышском,
Азнакаевском,
Лениногорском,
Нижнекамском,
Черемшанском, Кайбицком, Арском районах.
Сведения о тендере разместил Главинвестстрой РТ на сайте
госзакупок. Аукцион пройдет 2 апреля 2018 года.
В Татарстане в 2018 году запланировано строительство 16 лыжных
баз. По итогам 2017 года сеть спортивных сооружений в Татарстане
насчитывает 10 844 объекта. За год их количество увеличилось на 256
единиц. Показатель единовременной пропускной способности составляет
66,5%.
http://tatcenter.ru/news/v-13-rajonah-tatarstana-postroyat-lyzhnye-bazy-za90-5-mln-rublej/
В Альметьевске стартует строительство нового дома по программе
соципотеки
13 марта 2018, 19:32, «Татар-информ»
В ближайшее время 249-квартирный соципотечный дом в
Альметьевске будет включен в план строительно-монтажных работ.
Проектирование 249-квартирного дома для участников программы
социальной ипотеки по улице Гафиатуллина в Альметьевске завершил
Госжилфонд при Президенте РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба
ведомства.

Сейчас дом проходит государственную экспертизу определения
сметной стоимости и комплектовочной ведомости материалов, изделий и
оборудования. В ближайшее время объект будет включен в план
строительно-монтажных работ.
Программа социальной ипотеки стартовала в Татарстане в 2005 году.
Жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в
собственность после полного взноса средств. Стоимость неоплаченной части
жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 процентов годовых.
Сроки рассрочки платежей достигают до 28,5 лет и определяются в
зависисмости от первоначального взноса, стажа работы.
В республике для участников программы реализуется еще одна
важная мера поддержки. При рождении в семье ребенка выделяется
компенсация в размере 200 тыс. руб., которые списываются в счет погашения
социальной ипотеки.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/13/601982/
В Татарстане на строительство ФАПов выделят 134,6 млн рублей
15.03.18, TatCenter.ru
На фельдшерско-акушерские пункты в районах Татарстана выделено
134,6 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Тендер на постройку ФАПов в Новом Чекурском Дрожжановского
района, Малой Елге Лаишевского района и 44 пунктов по модульной
технологии при райбольницах Татарстана разместил Главинвестстрой РТ на
сайте госзакупок.
Строительство планируют завершить до 31 декабря 2018 года.
Электронный аукцион пройдет 2 апреля.
Ранее стало известно, что на ремонт медучереждений Татарстана
выделили почти 600 млн рублей.
http://tatcenter.ru/news/v-tatarstane-na-stroitelstvo-fapov-vydelyat-134-6mln-rublej/
В Татарстане завершили строительство двух домов для участников
жилищных госпрограмм
15 марта 2018, 12:58, «Татар-информ»
В новых домах в Болгаре и Елабуге будут проживать дети-сироты,
участвующие в программах соципотеки и арендного жилья.
В Татарстане завершили строительство 36-квартирного дома в
Болгаре Спасского района и 56-квартирного дома в Елабуге, сообщает прессслужба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Кроме того, завершается строительство 160-квартирного дома в 49-м
микрорайоне Нижнекамска.
Дома будут заселены после получения заключения о соответствии
объектов проектной документации и нормативным требованиям и их ввода в
эксплуатацию.
В новом доме в Нижнекамске будут проживать участники
республиканской программы социальной ипотеки — работники
предприятий, в новостройке в Болгаре — дети-сироты и участники
программы арендного жилья, в доме в Елабуге — участники программы
социальной ипотеки и дети-сироты.
С 2013 по 2017 год в Татарстане жильем обеспечены 1502 сироты. В
2018 году жилье получат 297 детей-сирот.
Инвестор-застройщик объектов — Госжилфонд при Президенте РТ.
На сегодняшний день по жилищным программам, реализуемым
Госжилфондом, введено в эксплуатацию 57 домов на 2146 квартир площадью
115 тыс. 431 кв. м.
Напомним, программа социальной ипотеки — уникальная программа
обеспечения доступным жильем в качественной чистовой отделке в
новостройках, которая стартовала в 2005 году. Суть программы —
предоставить жилые помещения с рассрочкой платежей с оформлением в
собственность после полного взноса средств. Стоимость неоплаченной части
жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 процентов годовых.
Сроки рассрочки платежей достигают до 28,5 лет и определяются в
зависимости от первоначального взноса и стажа работы. Также необходимо
отметить и такую меру поддержки семей, как компенсация при рождении
ребенка в размере 200 тыс. рублей, которые списываются в счет погашения
социальной ипотеки.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/15/602276/
В Татарстане приступили к строительству 34 домов по программе
соципотеки
17 марта 2018, «Татар-информ»
В Татарстане приступили к строительству 34 домов по программе
соципотеки
В Татарстане приступили к строительству 34 домов по программе
соципотеки, которые пока находятся в низкой степени готовности. Об этом в
Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин,
сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Всего в настоящее время в республике возводят 222 таких дома.
Почти достроили 95 объектов, в средней степени готовности пребывают 93
объекта, добавил министр.
По словам Файзуллина, Госжилфонд при Президенте РТ отчитался в
органы статистики по 58 домам на 2248 квартир. Их общая площадь
составила 121,7 тыс. кв. м.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/17/602651/
В 2018 году в Татарстане по программе арендного жилья планируется
ввести 730 квартир
16 марта 2018, «Татар-информ»
В 2018 году в Татарстане по программе арендного жилья планируется
ввести 730 квартир
За семь лет действия программы в республике введено 2743 квартиры
общей площадью 128,9 тыс. кв. м.
В 2018 году в Татарстане по программе арендного жилья планируется
ввести 730 квартир.
Программа арендного жилья реализуется с 2010 года. Основной объем
строительства арендного жилья на первоначальном этапе осуществляется
через Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.
За семь лет действия программы в республике введено 2743 квартиры
общей площадью 128,9 тыс. кв. м. В 2017 году построено 387 квартир.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/16/593886/
Первую очередь «Салават Купере» полностью сдадут к началу лета
16.03.2018, kazan24.ru
А к концу года в микрорайоне будет сдана треть от общего объема
жилья
К концу мая в казанском ЖК «Салават Купере» полностью сдадут
первую очередь. Дом 11-3 хотят сдать к началу апреля, а до конца мая
завершить 11-1 и 11-5 и таким образом, полностью построить 11-й квартал,
сообщил на встрече с журналистами замминистра строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.
Строительство ведет генподрядчик «Ак Таш». Всего в «Салават
Купере» будет возведено 93 дома. 32 из них (первой и второй очереди)
должны сдать к концу 2018 года. Сейчас идут проектно-изыскательские
работы на первые 14 домов третьей очереди.
С июня по октябрь строители намерены сдавать по два дома в месяц.
Первые в списке - дома 7 и 8 кварталов. Кроме того, осенью в «Салават

купере» по адресу ул. Арсланова, 6А хотят открыть детский сад на 7 группы
в 80 детей. Общая площадь учреждения составит 950 кв. метров. В садике
уже идет перепланировка, сообщили в Госжилфонде РТ.
http://kazan24.ru/news/building/pervuyu-ochered-salavat-kuperepolnostyu-sdadut-k-nachalu-leta
Проекты строительства и реконструкции в историческом центре
обсудили в Казани
Город Казань KZN.RU, 21 марта
Проекты строительства и реконструкции на территории
исторического поселения Казани рассмотрели в Исполкоме города на
заседании рабочей группы, которое прошло под председательством Мэра
Казани Ильсура Метшина. Из 14 проектов, вынесенных на обсуждение, 13
будут переданы на рассмотрение Президента РТ, в том числе 2 проекта
рекомендовано к этому времени доработать.
В заседании рабочей группы приняли участие заместитель
руководителя Исполкома Радик Шафигуллин, начальник Управления
архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина, главный архитектор
Казани Татьяна Прокофьева, заместитель главного архитектора Тимур
Кадыров, начальник Управления градостроительных разрешений Наиль
Галеев, префект территории «МКУ «Префектура «Старый город» Исполкома
Казани» Марат Усманов, заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида
Забирова, заслуженный архитектор РТ Сергей Саначин, ведущие
архитекторы города.
В частности главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева
представила жилой комплекс по ул.Япеева. Т.Прокофьева напомнила, что
этот проект обсуждается уже давно. Она пояснила, что участок находится в
центре исторической застройки, на сильном рельефе, основной корпус
многоярусный. Особенностью этого участка является то, что на этом месте
находился выявленный объект культурного наследия, который утерян,
рассказала главный архитектор Казани. По ее словам, одной из задач было
воссоздать объект, но не на том месте, где он находился, немного в стороне.
Из 13 проектов, которые будут переданы на рассмотрение Президента
РТ, 2 рекомендовано доработать.
Еще один рассмотренный объект – жилой комплекс на ул.Калинина.
Автор проекта Олег Маклаков (ООО «Аксиом») рассказал, что первые этажи
будут сданы в коммерческую аренду, остальные будут жилыми, при этом он

уточнил, что спроектированный подземный паркинг рассчитан и на
общественную часть, и на жилье.
Другой жилой комплекс, который обсудили члены рабочей группы, по
проекту предполагается расположить на пересечении улиц Айвазовского и
Овражная. «Красивый современный проект, который было сложно вписать в
существующий рельеф», - отметила Т.Прокофьева. Советник министра
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев также обратил
внимание на сложность участка, со спусками и подъемами, при этом, по его
словам, представленный проект сделан профессионально.
Кроме того, члены рабочей группы одобрили проекты ресторана на
ул.Гладилова, комплекса жилых домов и здания с торговыми и офисными
помещениями в квартале, ограниченном улицами Деловая, 25 лет Октября и
1 Мая; центр бытового обслуживания по ул.Энгельса, торгового здания по
ул.К.Цеткин, индивидуальных жилых домов по улицам Ш.Камала и
Щепкина. На рассмотрение Президента Татарстана будут вынесены проекты
жилого комплекса с подземной парковкой (улицы Гладилова, Алафузова,
Слободская), реконструкции административно-офисного центра по
ул.Н.Ершова и реконструкции отеля по адресу ул.К.Маркса, 42а.
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/proekty-stroitelstva-irekonstruktsii-v-istoricheskom-tsentre-obsudili-v-kazani-/
В Сабинском районе отпразднуют новоселье в 10 домах
21.03.18, Газета Республика Татарстан
В десяти одноквартирных домах Сабинского района скоро
отпразднуют новоселье работники сельхозпредприятий – участники
программы арендного жилья в сельской местности. Дома расположены в
семи населенных пунктах района: селах Старый Мичан, Шикши, Юлбат,
Мингер, Сатышево, Тимершик и поселке Лесхоз. Инвестором строительства
Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан
направлена заявка на ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, в
Сабинском районе в высокой степени готовности находится еще пять
арендных одноквартирных домов, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.
Напомним, на сегодняшний день по жилищным программам, реализуемым
Госжилфондом, введено в эксплуатацию 58 домов на 2248 квартир площадью
121 699 кв.м., из них в Сабинском районе 19 домов на 45 квартир площадью
3000 кв.м.
http://rt-online.ru/v-sabinskom-rajone-otprazdnuyut-novosele-v-10-domah/

В Сабинском районе РТ завершено строительство десяти арендных
домов
22 марта 2018, «Татар-информ»
В новые жилища скоро заселятся работники сельхозпредприятий –
участники программы арендного жилья в сельской местности.
В Сабинском районе Татарстана завершено строительство десяти
арендных одноквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба
Госжилфонда при Президенте РТ.
В этих домах скоро поселятся работники сельхозпредприятий –
участники программы арендного жилья в сельской местности. Расположены
они в семи населенных пунктах района – в селах Старый Мичан, Шикши,
Юлбат, Мингер, Сатышево и Тимершик, а также в поселке Лесхоз.
ГЖФ при Президенте РТ, который выступает инвестором
строительства, направил заявку на ввод завершенных объектов в
эксплуатацию. В муниципалитете близится к завершению возведение еще
пяти арендных одноквартирных домов.
Всего по жилищным программам, реализуемым Госжилфондом,
введены в эксплуатацию 58 домов на 2248 квартир площадью 121 тыс. 699
кв. м, из них в Сабинском районе – 19 домов на 45 квартир площадью 3 тыс.
кв. м.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/22/603719/
В Татарстане жилье экономкласса переименуют в стандартное
22 марта 2018, «Татар-ифнорм»
Депутаты внесли изменения в закон РТ « О регулировании отдельных
вопросов в сфере реализации прав граждан на приобретение жилья
экономкласса в РТ».
Изменения в закон РТ « О регулировании отдельных вопросов в сфере
реализации прав граждан на приобретение жилья экономического класса в
Республике Татарстан» приняты парламентом республики в третьем чтении
на сегодняшнем заседании.
Документ разработан в целях приведения республиканского закона в
соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом от 31 декабря 2017 года «О внесении
изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного
строительства“ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в
ряд законодательных актов Российской Федерации, направленные на
уточнение терминологии в связи с заменой понятия «жилье экономического
класса» на термин «стандартное жилье».
Эти изменения в федеральном законодательстве учтены в проекте
закона РТ.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/22/603827/

В 2017 году в ПФО объем ввода стандартного жилья вырос на 23
процента
23 марта 2018, 20:42, «Татар-информ»
В 2017 году в ПФО объем ввода стандартного жилья вырос на 23
процента
Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в заседании
Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО.
Сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин в рамках рабочей
поездки в Нижний Новгород принял участие в заседании Совета при
полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном
округе. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.
Главной темой Совета под председательством полномочного
представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича стало развитие рынка
жилищного строительства в регионах ПФО.
На территории ПФО по итогам 2017 года объем ввода стандартного
жилья вырос на 23 процента и составил более 50 процентов от общего
объема ввода жилья в округе, сообщил министр строительства и ЖКХ
Российской Федерации Михаил Мень.
«Третий год подряд нам удается удерживать рекордные объемы ввода
жилья, на уровне 80 млн кв. метров в год», — отметил Мень.
В ПФО за 2017 год выдано более 270 тысяч ипотечных кредитов на
общую сумму более 403 млн рублей, что на 24,2 процента выше 2016 года в
количественном и на 35,4 процента выше в денежном выражении, рассказал
министр строительства и ЖКХ, заметил он.
Уровень ставок по ипотечным кредитам, выданным в прошлом году в
ПФО, снизился практически на 2 процента по сравнению с 2016 годом и
составил 10,6 процента, рассказал министр.
Правительство России запустило программу субсидирования
ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья и
рефинансирование текущих ипотечных кредитов семьям, имеющим детей, по
льготной ставке 6 процентов, отметил Михаил Мень. Программа станет
одной из самых значимых мер поддержки семей, в которых ближайшие пять
лет родится второй или третий ребенок, считает он.
Около 5 млрд рублей выделены из федерального бюджета восьми
регионам ПФО на инфраструктуру жилых микрорайонов в рамках
реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», в котором
регион активно участвует, заметил Мень.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/23/604043/

