Обзор прессы за апрель
Стала известна причина пожара в «Старом амбаре» на проспекте
Ямашева в Казани
01.04.18, БИЗНЕС Online
Пожар в трактире «Старый амбар» на проспекте Ямашева в Казани,
по предварительным данным, произошел из-за вспышки жиров в вытяжной
системе во время использования мангала. Об этом сообщает прессслужба ГУ МЧС РФ по РТ.
Пожар случился в здании трактира накануне вечером. Как указано
в сообщении МЧС, горела кровля двухэтажного здания с мансардой,
площадь пожара составила 450 кв. метров. В результате происшествия
погибших и пострадавших нет. Персонал и посетители (111 человек)
эвакуировались самостоятельно.
«Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной
системе при приготовлении пищи на углях в мангале», — уточнили
в ведомстве.
Представители «Старого амбара» в своей группе в соцсети
«ВКонтакте» уточняли, что администрация трактира в экстренном режиме
эвакуировала всех гостей и персонал, никто не пострадал, все проходило под
контролем пожарных бригад. «С противопожарной безопасностью у нас все
в порядке. Все сработало как положено, ничего не дало сбой. Причины будем
устанавливать вместе с экспертами», — говорится в сообщении заведения.
https://www.business-gazeta.ru/news/377470

В Иннополисе построят 6 домов на 730 квартир
31 марта, Inkazan.ru
В татарстанском ИТ-городке построят в 2018 году 33,9 кв.метров
жилья. Это арендные квартиры. Их строят в рамках второй очереди
строительства многоквартирного жилья в Иннополисе. Об этом сообщает
пресс-служба кабмина. По трем жилым домам монтируют сборные
железобетонные конструкции, навесной фасад, идут работы по устройству
внутренних инженерных систем. Ещё по трем домам - работы по устройству
фундамента. Всего на 30 марта в республике ввели 850,8 тыс.кв.м. жилья.
Это на 130,9% больше, чем ввели к соответствующему периоду прошлого
года. В рамках программы социальной ипотеки Государственный жилищный
фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 75 домам на
2574 квартиры площадью 140,9 тыс.кв.м. Из 205 строящихся объектов в
высокой степени готовности находится 89 объектов, в средней - 82 объекта, в
низкой - 34 объекта. В рамках мероприятий по улучшению жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны ведется строительство 5

домов для 13 ветеранов. Из них 3 объекта находятся в высокой степени
готовности и 2 объекта - в средней степени.
https://inkazan.ru/news/society/31-03-2018/v-innopolise-postroyat-6domov-na-730-kvartir
В Камских Полянах летом откроют бассейн за 142,7 млн рублей
03.04.18, Tatcenter.ru
Всего в 2018 году в райцентрах Татарстана планируется
строительство восьми крытых плавательных бассейнов на сумму 1,06 млрд
рублей.
В Камских Полянах летом 2018 года сдадут крытый бассейн
«Аквамарин». На его строительство из бюджета РТ выделено 142,7 млн
рублей.
В здании будут работать детский и взрослый бассейны. Большая чаша
размером 25×8,5 метров и с переменной глубиной от 1,6 до 1,8 м
предназначена для оздоровительного плавания взрослых. Малая чаша
бассейна размером 10×6 метров с переменной глубиной 0,6 — 1 м
предусмотрена для безопасного плавания и тренировок юных спортсменов.
В здании будут вестибюль с зоной ожидания, гардероб, медпункт,
лаборатория, раздевалки и душевые комнаты, административные и
хозяйственные помещения, санузлы. Объект оборудуют пандусами и
поручнями для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба
НМР.
Всего в 2018 году в районных центрах республики планируется
строительство восьми крытых плавательных бассейнов на сумму 1,06 млрд
рублей.
http://tatcenter.ru/news/v-kamskih-polyanah-letom-otkroyut-bassejn-za142-7-mln-rublej/
«ГОЛОС» КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ ПООБЕЩАЛ, ЧТО ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ОБСУДЯТ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЭКОЛОГАМИ
03.04.18 17:33, Вечерняя Казань
«Голос» казанского Кремля пообещал, что проект строительства
мусоросжигательного завода обсудят с общественностью и экологами
Встретиться с противниками строительства мусоросжигательного
завода под Казанью поручил Рустам Минниханов Ильсуру Метшину. Дату и
место встречи определят в ближайшее время. Об этом сообщила сегодня
официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на
внеплановом брифинге, тема которого до последней минуты держалась в

тайне от журналистов. Известно было лишь, что прозвучит некое «заявление
президента РТ». Слабонервные даже забеспокоились: о чем таком заявит
президент народу?
Несмотря на то, что брифинги с участием «говорящей головы»
казанского Кремля вроде бы решили проводить по четвергам, сегодня СМИ
предупредили о проведении экстренного брифинга.
«Лилия Галимова озвучит заявление Минниханова», - лаконично
обозначили по телефону тему пресс-конференции из президентской прессслужбы. Попытки «Вечерней Казани» дозвониться до самой госпожи
Галимовой (свой номер она охотно раздавала на дебютном брифинге), чтобы
уточнить, о чем будет заявление, не увенчались успехом. Трубку Лилия
Галимова не брала. А судя по посыпавшимся в Интернет догадкам на тему
«О чем заявит президент?», «голос» Кремля не отвечал на звонки и
представителей других изданий. Заинтригованный народ строил
предположения о сути президентского заявления: от «Позовет на субботник»
до сакраментального «Я устал. Я ухожу».
На брифинге выяснилось, что шутки про субботник оказались
недалеки от истины. Лилия Галимова говорила о мусоре. Стремительно
взлетев к микрофону, она сообщила:
- Учитывая многочисленные обращения граждан по предполагаемому
строительству мусоросжигательного завода под Казанью, Рустам
Минниханов поручил мэру города
Ильсуру Метшину встретиться с
инициативной группой.
В эту группу, по словам представителя Кремля, войдут жители
поселка Осиново Зеленодольского района, возле которого предполагается
строить МСЗ, жители близлежащего комплекса «Салават Купере», экологиактивисты.
В ходе встречи, которая состоится в ближайшие дни, мэр Казани
должен дать людям разъяснения по вопросам строительства завода, выбора
места под завод, сегодняшнего состояния полигонов ТБО и раздельного
сбора мусора.
- Президент Татарстана заявил, что без широкого обсуждения с
общественностью и проведения международной экологической экспертизы
решение о строительстве мусоросжигательного завода принято не будет, передала Галимова слова президента.
Ранее она заявляла, что «дочка» Ростеха планирует начать
строительство завода в октябре 2018 года, но только в том случае, если в
ходе государственной экологической экспертизы будут одобрены как сама
технология сжигания мусора, так и проектная документация строительства

завода. При положительном заключении экспертизы Росприроднадзора
проект будет выставлен на общественные слушания в июне.
Сегодня официальный представитель казанского Кремля сообщила,
что инициативная группа, с которой предстоит встретиться мэру Казани,
изучит опыт других стран по утилизации отходов. «Будет сформирован пул.
Будет принято решение, какие функционирующие заводы им посетить», пояснила Лилия Галимова. И обозначила возможный маршрут загрантура по
мусорным объектам: «Инвестор взял за основу проект швейцарско-японской
компании, которая только в Германии построила 133 мусоросжигательных
завода».
На вопрос, войдут ли в этот пул организаторы митингов против
строительства МСЗ, Галимова ответила туманно: «В него войдут все, кто
заинтересован в этом процессе». В каком процессе?..
В настоящее время инвестор занимается разработкой проекта, а также
переводом купленного участка из категории земель сельхозназначения в
земли промышленности.
На вопрос корреспондента «ВК», есть ли резервная площадка под
завод на случай, если в ходе общественных слушаний большинство жителей
Осиново выскажется против строительства МСЗ, «голос» Кремля ответил:
- Нам ни о каких резервных местах неизвестно.
Когда с мусором было покончено, один из журналистов снова
вернулся к поднятой еще на первом брифинге теме, «откуда растут ноги» у
популярного телеграм-канала «Аппаратная»:
- Сегодня в 14.00 начался внеплановый брифинг, а в 14.02, когда вы
только зачитывали свою речь, в «Аппаратной» появилась полная
стенограмма вашего выступления. Вы по-прежнему считаете, что
«Аппаратная» никак не связана с аппаратом президента?
«Говорящая голова» на секунду растерялась, но быстро собралась:
- Возможно, кто-то что-то опубликовал. Я еще раз повторюсь: это
анонимный телеграм-канал. Поэтому знать, кто его ведет, я не могу.
http://www.evening-kazan.ru/articles/golos-kazanskogo-kremlyapoobeshchal-chto-proekt-stroitelstva-musoroszhigatelnogo-zavoda-obsudyat-sobshchestvennostyu
Завершается проектирование детской поликлиники в «Салават Купере»
Газета Республика Татарстан, 03.04.18
Подходит к завершению проектирование филиала детской
поликлиники № 4 «Кояшлы» в микрорайоне «Салават Купере». Об этом
сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ. Проект
соответствует татарстанским стандартам «Дружелюбная поликлиника».

Филиал будет располагаться на площади 370 кв. м первого этажа жилого
дома № 28 по улице Проспект Заречья (строительный № 13-4). В
поликлинику можно будет обратиться не только за медицинской помощью,
но получить питание для детей — в этом же помещении будет размещаться
детская молочная кухня. На сегодняшний день формируются ведомости
объемов работ, которые позволят закупить материалы и определить
подрядную организацию. Инвестором-застройщиком микрорайона «Салават
Купере» выступает Госжилфонд при Президенте РТ. Первая очередь
микрорайона (10-й, 11-й, 12-й, 13-й квартал) состоит из 22 домов на 6 тыс.
426 квартир, на сегодняшний день из них заселено 19 домов на 5 тыс. 236
квартир. В активной стадии строительства находится вторая очередь (7-й, 8й квартал), которая состоит из 10 домов на 2 тыс. 924 квартиры.
http://rt-online.ru/zavershaetsya-proektirovanie-detskoj-polikliniki-vsalavat-kupere/
Почти 24 млрд рублей будет потрачено на дорожные работы в РТ
04.04.18, Казанские ведомости
2 млрд выделено на строительство дорог.
Такую информацию озвучил заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в ИА «Татаринформ». Также 12 млрд рубелей будет потрачено на ремонт региональных
дорог и 4 млрд рублей - на содержание региональных дорог.
http://www.kazved.ru/article/87972.aspx
Соципотека: битва за качество
25.04.18, Газета «Республика Татарстан»
Программа социальной ипотеки – уникальная программа обеспечения
доступным жильем в чистовой отделке в новостройках, которая стартовала в
2005 году. О планах по соципотеке на 2018 год и нововведениях в
масштабной программе, которые должны повысить качество сдаваемых
домов, а также о ценах на жилье нам рассказал заместитель исполнительного
директора Госжилфонда при Президенте РТ Джаудат Саляхов.
ОБЪЕМЫ РАСТУТ, А ЦЕНЫ ЗАМОРОЖЕНЫ
– Джаудат Залялютдинович, каков объем строительства жилья по
программе соципотеки и кто и на каких условиях получает квартиры?
– Татарстан – один из лидеров по вводу жилья в России. Ежегодно мы
сдаем 2,4–2,5 миллиона кв. метров жилья, из них доля Госжилфонда – около
600 тыс. «квадратов». Важно отметить, что цена квадратного метра по
программе соципотеки существенно ниже рыночной: у нас с чистовой
отделкой она составляет в среднем 32–35 тыс. рублей, а на рынке – около 70

тыс. с черновой отделкой. Доступна рассрочка платежа под семь процентов
годовых на срок до 28,5 года. 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.
Распределение жилья осуществляется следующим образом: 45 процентов –
работникам предприятий, осуществляющих платежи в фонд, 45 процентов –
бюджетникам, молодым семьям, 10 процентов – для слабозащищенных
граждан (сирот, ветеранов, погорельцев, аварийное жилье).
– Какие планы у Госжилфонда на этот год и с какими показателями
завершился минувший?
– В прошлом году фонд успешно выполнил план – участники
жилищных программ по Татарстану получили более 9,5 тыс. квартир в новых
благоустроенных домах. В том числе по программе соципотеки – 5,2 тыс.,
переселенцы из аварийного жилья – 3,3 тыс., дети-сироты – 360 (в том числе
55 – по плану 2018 года), многодетные семьи – 74 квартиры для 50 семей,
врачи-грантополучатели – 139, ветераны Великой Отечественной войны –
110, иные программы – 288 квартир. В этом году планы больше – полностью
обеспечено финансирование ввода 10,9 тыс. квартир, уже введен 81 объект
на 2615 квартир площадью 142,3 тыс. кв. метров. В «Салават Купере»
строятся 18-этажные жилые дома с выразительным архитектурным обликом.
Фасады отделаны керамогранитом, для лоджий использованы витражи, у
квартир – удобные планировки. Удачно разработаны и общественные
пространства с малыми архитектурными формами и спортивными
площадками для разных возрастов
– Крупнейший проект – новый казанский микрорайон «Салават
Купере». Как там обстоят дела?
– Для понимания объемов работ: мы завершаем первую из трех
очередей жилого массива – это 22 дома на 6426 квартир. Вторая очередь – 57
домов на 14,6 тыс. квартир, третья – 14 домов на 3570 квартир. После ввода
всех трех очередей в «Салават Купере» будут проживать более 55 тысяч
человек. В этом году в жилом комплексе предусмотрено завершение
строительства 7-го и 8-го кварталов – это 10 домов на 2924 квартиры. Их
финансирование уже обеспечено более чем наполовину, а некоторых домов –
более чем на 90 процентов. Кроме того, ожидаем заселение трех домов 11-го
квартала на 1190 квартир. В наиболее высокой степени готовности дом 11-3,
где завершаются строительно-монтажные работы, следом будут сданы дома
11-1 и 11-5. В них осуществляются работы по монтажу внутренних
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, системы очистки воды,
стояков канализации, трубной разводки отопления. Параллельно с

возведением многоквартирных домов мы подводим к объекту коммуникации
и инженерные сети – теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Большая
работа идет по реконструкции очистных сооружений в поселке Васильево,
чтобы стоки от нового жилого массива очищались, и в Волгу уходила чистая
вода.
– Один из острых вопросов для жителей микрорайона –
существующая дорога не справляется с трафиком.
– В этом году Минтранс Татарстана и исполком Казани планируют
сделать разворотные петли на Горьковском шоссе. А дорогу от улицы
Нурихана Фаттаха до Тэцевской оборудуют остановочными карманами и
освещением. В перспективе планируется строительство дороги-дублера для
Горьковского шоссе с подъездом к «Салават Купере». Также обсуждается
проект строительства легкого метро.
ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА
– Как вы оцениваете облик домов и благоустройство нового района?
– В «Салават Купере» строятся 18-этажные жилые дома с
выразительным архитектурным обликом. Фасады отделаны керамогранитом,
для лоджий использованы витражи, у квартир – удобные планировки. Удачно
разработаны и общественные пространства с малыми архитектурными
формами и спортивными площадками для разных возрастов.
Джаудат
САЛЯХОВ, заместитель исполнительного директора Госжилфонда при
Президенте РТ: Ежегодно мы сдаем 2,4–2,5 миллиона кв. метров жилья, из
них доля Госжилфонда – около 600 тыс. «квадратов». Важно отметить, что
цена квадратного метра по программе соципотеки существенно ниже
рыночной. Первые этажи домов нежилые, там расположатся поликлиники,
магазины, кафе – все это будет в шаговой доступности для людей. Малый
бизнес заходит сюда охотно – на эти площади предусмотрены льготы по
аренде. К примеру, недавно заключили договоры по аренде с частным
детским садом и муниципальным подростковым клубом. К 1 сентября в
жилом комплексе распахнет свои двери школа. Уже работают два детских
сада, недавно открылись отдел полиции, поликлиника. Остаются
нерешенными вопросы с парковкой и транспортом – к этому должен
подключиться исполком Казани.
– Однако читатели нашей газеты сообщают о недоделках, которые
омрачают радость от получения новых квартир в «Салават Купере».
– Конечно, новоселы справедливо хотят, чтобы все в квартире было в
порядке. И в целом люди довольны планировкой и качеством чистовой
отделки квартир. Но есть и замечания, например неотрегулированные двери
и окна. В некоторых квартирах имеются щели в стенах. В монолитном

железобетонном каркасном доме ограждающие стеновые конструкции
исполняются из кирпича или газобетона. Практика показала: когда
ограждающие конструкции стен выполнены из кирпича (многослойная
кладка), продувания жилых помещений нет. Проблем нет и по ограждающей
конструкции из газобетона, если соблюдается технология и блок сажается на
клей. Состав газобетонных блоков предусматривает применение
специальных клеевых смесей. В нашем случае проектом предусмотрен
цементный раствор, и блоки впитывают влагу из него, что минимизирует
клеящие качества цементной смеси и влечет к дальнейшей усадке ячеистых
блоков. В результате на месте стыка перекрытия и стеновых блоков
образуется воздушная прослойка, через которую в помещение поступает
холодный воздух. Так, в жилом доме 13-5, который строила компания «Ак
Таш», семь этажей возведены с ограждающими конструкциями из кирпича
(проблем нет), а оставшиеся 11 этажей – из газобетона, и здесь есть
нарекания. Другая причина продувания, по нашему мнению, – однослойное
утепление без ветрозащитной пленки, которая не рекомендована
проектантами в связи с горючестью. В следующих домах данные недостатки
будут устранены на стадии проектирования. В сданных домах подрядные
организации с наступлением теплых дней приступят к компенсационным
работам.
– Как избежать подобного?
– Путем внесения изменений в проектную документацию и с
помощью много-уровневой системы контроля. Для понимания: Госжилфонд
– это инвестор-застройщик домов. Возводит их подрядчик, а между ними
есть технический заказчик. Он осуществляет контроль качества и
соответствия выполненных работ проектной документации. При этом первый
контроль качества осуществляет сам производитель работ – подрядчик.
Мастер или прораб контролирует строителей – все ли они выполняют по
технологии. Это очень важный этап, ведь потом некоторые недостатки могут
быть просто незаметны. Далее технический надзор осуществляется
техническим заказчиком. Плюс к этому авторский надзор осуществляет
проектная организация. Специалисты приходят на объект, смотрят, как
соблюдается технология, нет ли отхода от проектной документации, какие
материалы используются. Государственный надзор осуществляет инспекция
Госстройнадзора, которая после завершения строительства дома и получения
подтверждения о наличии исполнительной документации выдает
соответствующее заключение о соответствии объекта всем строительным
нормам и проектной документации. От слаженной работы данных
организаций, качества проведения проверки и зависит комфорт жителей.

Важный вопрос – квалификация рабочих кадров на местах. От
ответственности рабочих и мастеров на объекте многое зависит. Раньше
было немало профтехучилищ, которые готовили каменщиков, штукатуров,
сварщиков – востребованные на стройках профессии. Президент Рустам
Минниханов уделяет этому вопросу большое внимание. Движение
WorldSkills должно повысить престижность рабочих профессий и улучшить
обучающие программы, но это дело не одного дня.
НЕДОДЕЛКАМ – БОЙ
– Кто устраняет недоделки в квартирах?
– После завершения строительства дом передается в эксплуатацию
обслуживающей организации. При выявлении строительных недоделок в
период гарантийного срока житель обращается в управляющую компанию,
которая в свою очередь на основании доверенности обеспечивает устранение
всех недоделок силами подрядной организации, в том числе в судебном
порядке. В микрорайоне «М-14» возведены четыре жилых дома на 844
квартиры. Построены внутриквартальные дороги, котельная для обеспечения
теплом и горячей водой, проложены инженерные коммуникации
– Что происходит с недобросовестными подрядчиками?
– К сожалению, при больших объемах работ на часть объектов может
зайти недобросовестный подрядчик. Мы от услуг подобных компаний
отказываемся. Например, расторгли договоры с затянувшим сроки
строительства «КамГэсЭнергостроем» и заменили его другими подрядными
организациями – «Строитель+» и ПСК «Народный дом». Чтобы подобного не
повторилось, мы разработали критерии подбора подрядчиков: смотрим их
историю, какие объекты они построили, какие техника и кадры есть в
наличии и так далее. Подбор подрядных организаций на новые объекты идет
по конкурсу. Мы даем ведомость работ в электронном виде, на конкурс
заходят подрядчики, они устанавливают свои цены, и определяется
победитель.
– В прошлом году полностью сдали дома первой очереди
микрорайона «М-14» в Казани. Сколько новоселов переехали в новые
квартиры?
– В микрорайоне «М-14» возведены четыре жилых дома на 844
квартиры. Построены внутриквартальные дороги, котельная для обеспечения
теплом и горячей водой, проложены инженерные коммуникации. Сдан в
эксплуатацию детский сад на 260 мест. Для новых домов мы ищем место для
водозабора, где будут буриться артезианские скважины. Стоит отметить
прекрасное расположение района – рядом лес и до города недалеко.
– И снова вопрос о дороге в новый жилой массив…

– В этом году по республиканской программе ведутся работы по
расширению дороги на ул. Братьев Батталовых (от Оренбургского тракта до
микрорайона «М-14») до восьми метров. Протяженность участка – 1,6 км,
заказчик – Главтатдортранс.
– Какие планы по программе соципотеки в Набережных Челнах?
– В прошлом году в автограде мы начали строить новый микрорайон
№63, и будущие жильцы предложили назвать его «Президентским». Это
будет достойный жилой комплекс, в нем возведут семнадцать 10- и 17этажных жилых домов на 3,5 тыс. квартир. Уже начато строительство двух
жилых домов на 538 квартир, которые планируется сдать в этом году.
http://rt-online.ru/sotsipoteka-bitva-za-kachestvo/
В Казани полностью сдали дом для дольщиков в проблемном ЖК
«МЧС»
25.04.18, Prokazan.ru
В Казани сдали дом №1 в жилом комплексе "МЧС", сегодня
дольщикам выдали ключи от квартир в блоке "Г", рассчитанного на 72
квартиры. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.
С декабря 2016 года поэтапно были введены в эксплуатацию блоки Ж
на 78 квартир, А (87 квартир), Б (75 квартир), Д (47 квартир), В (74
квартиры), Е (94 квартиры), а также нежилые помещения, расположенные
под стилобатом (так называемый блок Ж*). Единственным незавершенным
жилым блоком оставался блок Г.
Всего в этом доме сейчас живут около 100 семей. Сам дом рассчитан
на 527 квартир. Ожидается, что вскоре решится вопрос о выезде-въезде
автомобилей во дворе жилого строения.
В доме №5 этого ЖК строительно-монтажные работы закончились.
Планируется, что дольщики смогут начать осматривать жилье с 10 мая.
Работы ведутся и на стройплощадке второго дома. Наиболее сложная
ситуация - с третьим и четвертым домами, пока что завершается
проектирование третьего дома: проект вероятнее всего станет типовым и
будет использован при строительстве дома №4.
- В любом случае, будет полегче. Если раньше совсем ничего не было,
никаких ресурсов, то теперь появился и указ президента РТ, который
позволяет за счет земельных участков достраивать дома, сейчас
аккумулируется фонд. Так что будем достраивать, - заявил на встрече с
дольщиками мэр Казани Ильсур Метшин.
http://prokazan.ru/news/view/125344

За три месяца в Татарстане введено 861 тыс. "квадратов" жилья
26.04.18, Inkazan.ru
По итогам первого квартала в Татарстане введено 861 тысяча
квадратных метров жилья. Согласно данным Росстата это на 33% больше
аналогичного показателя прошлого года.
Среди субъектов РФ лидером по объемам жилищного строительства
стала Московская область. Здесь введено 15,5% от сданной в эксплуатацию
общей площадижилья по России в целом. В Татарстане данный показатель
равен 5,5%. Больше чем на два процента введено в Ленинградской области –
7,6%.
Отметим, что рост жилищного строительства в Приволжском
федеральном округе составил 16,6%, Дальневосточном - 19,9%, в СевероКавказском — 18,3%, в Северо-Западном — 10,3%, в Сибирском — 9,7%. В
Южном федеральном округе показатель снизился на 2,8% относительно
прошлого года.
Ввод жилья по России в целом вырос в первом квартале 2018 года на
20% — до 15,7 миллионов квадратных метров.
https://inkazan.ru/news/society/26-04-2018/za-tri-mesyatsa-v-tatarstanevvedeno-861-tys-kvadratov-zhilya
В Мамадыше запустили очистные сооружения за 70 млн рублей
26.04.18, Газета Республика Татарстан
В Мамадыше запустили новые очистные сооружения. Все сточные
воды в городе будут подвергаться очистке в несколько этапов. В конечном
счете загрязненная вода очищается на 98%. Строительство очистных
сооружений и канализационно-насосной станции с сетями началось в августе
прошлого года. Бюджет Татарстана выделил на работы около 70 млн рублей,
сообщает минстрой РТ. В общей сложности за четыре года в республике
построено и капитально отремонтировано 32 очистных сооружения. В этом
году выделено почти 170 млн рублей на реконструкцию очистных
сооружений в Бирюлях, Новошешминске, Рыбной Слободе, Буинске
и Карабаше.
http://rt-online.ru/v-mamadyshe-zapustili-ochistnye-sooruzheniya-za-70mln-rublej/

