Обзор прессы за июнь
Фонду дольщиков РТ передают более 10 участков земли
31.05.2018, Реальное время
Сегодня на брифинге в Доме правительства РТ Лилия Галимова
заявила, что вскоре появятся новости о фонде дольщиков, созданном в
республике.
— Могу пока сказать, что на сегодняшний день определено чуть более
десятка участков земли, которые в этот фонд входят. Идет диалог с
потенциальными
инвесторами,
которые
готовы
вкладываться
в
строительство и использовать те механизмы, которые фонд предлагает. Я
сегодня на встрече все нюансы уточню и готова позже вам озвучить их, —
ответила Лилия Галимова на вопрос корреспондента «Реального времени» о
работе фонда.
Напомним, еще в марте на одном из объездов по стройкам «ФОНа»
дольщикам сообщили,
что
пока
новая
структура
занимается
организационными вопросами, ведет переговоры с различными ведомствами
и что руководителем фонда станет сотрудник Республиканского фонда
поддержки Иван Новиков. «Реальному времени» он подтвердил, что состоит
в группе по организации фонда для дольщиков. Тогда же председатель совета
РФП Айрат Нурутдинов сообщил нашему изданию о готовности передать
новой структуре 20 га земли в районе Аракчино.
Также на брифинге сегодня обсудили темы строительства МСЗ и
недавней поездки президента РТ в Китай.
https://realnoevremya.ru/news/100932-fondu-dolschikov-rt-peredayut-10uchastkov-zemli
В РТ количество аварий на сетях холодного водоснабжения увеличилось
в два раза
Газета Республика Татарстан, 31.05.18
Во время прохождения отопительного периода 2017/2018 годов в
Татарстане зафиксировано 193 крупных аварийный отключений, что на 72
больше по сравнению с периодом 2016/2017 годов. Об этом сообщил
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на
совещании в Доме Правительства республики, передает ИА «Таптаринформ». На сетях холодного водоснабжения произошло 146 аварий. Это в
два раза больше по сравнению с отопительным сезоном 2016/2017 годов.
«Значительно увеличилось количество аварий на сетях холодного
водоснабжения в Казани, что вызвано основным направлением средств
инвестиционной программы на строительство канализационной насосной
станции „Заречная“ и реконструкцию биологических очистных сооружений
города», — пояснил глава Минстроя. «Отопительный период, в целом,
прошел без крупных аварий. Однако имели место временные отключения, но
всегда наши жители оставались с теплом», — отметил глава Ирек
Файзуллин.

http://rt-online.ru/v-rt-kolichestvo-avarij-na-setyah-holodnogovodosnabzheniya-uvelichilos-v-dva-raza/
В Высокой Горе завершено строительство дома для соципотечников
01.06.18, Газета Республика Татарстан
В Высокой Горе завершено строительство 24-квартирного дома для
участников программы социальной ипотеки и переселенцев из аварийного
жилья. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.
Жители дома по улице Чернышевского отпразднуют новоселье после
оформления необходимой документации. С начала 2018 года по жилищным
программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, по Татарстану введен в
эксплуатацию 101 дом на более чем 2,6 тыс. квартир. Их общая площадь
составляет 144,5 тыс. кв. м. Один из них на 156 квартир также расположен в
Высокой Горе. Его жителями стали участники программы социальной
ипотеки, переселенцы из аварийного жилья, ветераны Великой
Отечественной войны и врачи-грантополучатели.
http://rt-online.ru/v-vysokoj-gore-zaversheno-stroitelstvo-doma-dlyasotsipotechnikov-2/
В казанском ЖК «Весна» начнут строить школу за 511 млн рублей
01.06.18, TatCenter.ru
В Казани в жилом комплексе «Весна» по ул. Мамадышский тракт
Советского района построят школу на 1501 место. Об этом стало известно из
данных закупки, размещенной Главинвестроем РТ. На работы планируется
выделить 511 млн рублей.
Школу должны построить к 30 августа 2019 года. Заявки на участие в
аукционе принимаются до 18 июня 2018 года.
Ранее сообщалось, что в этом году в Казани откроются три новые
школы: в ЖК «Светлая долина» на 800 мест, в ЖК «Салават Купере» и в
районе Ноксинского спуска на 1224 места.
http://tatcenter.ru/news/v-kazanskom-zhk-vesna-nachnut-stroit-shkolu-za511-mln-rublej/
ГИСУ выбрало разработчиков проектов планировки левого берега
Казанки
04.06.18, Inkazan.ru
Татарстанское ГИСУ выбрало разработчиков для проектов
планировки территорий «Левый берег Казанки» - от ул.Батурина до моста
Миллениум, и «Левый берег Казанки» - от моста Миллениум до 3-й
транспортной дамбы. Начальная (максимальная) цена контракта была
заявлена в 20,5 млн рублей.
Согласно сайту госзакупок РФ, контракт планируется заключить с 2
из 5 компаний, подавших заявки. Это "Татинвестгражданпроект", которые
предложил выполнить работу за 6,5 млн рублей, и НИИ "Земля и город",
предложение - 5,1 млн рублей.

Согласно ТЗ, на участке от ул.Батурина до моста Миллениум или
поблизости от него должно появиться книгохранилище Национальной
библиотеки Татарстана. В разделе "цели и задачи работы" обозначено
следующее: "установление границы зоны размещения здания".
Помимо этого, должны появиться пешеходные связи этого участка
берега с парком Горького.
На обоих участках берега следует обозначить зоны озеленения.
Проекты следует разработать, чтобы территория была пригодной для
маломобильных групп населения.
История с размещением книгохранилища Национальной библиотеки
продолжается в Казани не первый год. Глава Татарстана Рустам Минниханов
не раз поручал решить этот вопрос. В 2016 году, например, упорно
курсировала информация, что его построят под землей, интергрировав в
комплекс зданий КФУ. В мае того года, когда неподалеку от главного здания
появились спецтехника и буровая установка, СМИ облетели новости, что
развернута подготовка к строительству.
В начале июня 2016 года пресс-служба минкульта РТ анонсировала
уже готовый проект книгохранилища до 1 июля. Очевидно, что ведомство,
которым тогда руководил Айрат Сибагатуллин, рассчитывало выполнить
указание главы региона или создать, как минимум, видимость того, что
поручение исполняют. Однако вскоре оптимистические заявления прессслужбы минкульта опровергла помощник главы РТ Наталия Фишман. Она
заявила, что подземное хранилище для книг Нацбиблиотеки - это не более
чем идея. Позднее звучали планы, но опять же на уровне идей и
предположений, о размещении хранилища в историческом квартале, который
находится в состоянии затяжной реставрации, на ул.Рахматуллина. В 2017
году и до того дня, как ГИСУ объявило тендер, новостей об этом объекте не
было.
Напомним, что левый берег Казанки пока благоустроен на 1 км. Это
Кремлевская набережная, которая располагается между одноименной дамбой
и НКЦ "Казань". Это инвестиционный проект ПСО "Казань" Равиля
Зиганшина. Открыли набережную к Универсиаде 2013 года. Предполагалось,
что затем ее дотянут, как минимум, до моста Миллениум. Однако работы
застопорились. И кроме бетонной дорожки на том участке берега пока
ничего нет.
https://inkazan.ru/news/city/04-06-2018/gisu-vybralo-razrabotchikovproektov-planirovki-levogo-berega-kazanki
Три детсада построят в Челнах в 2019 году
05.05.18, Челнинские известия
Один из них возведут в 14 комплексе нового города
В рамках программы по обеспечению местами детей ясельного
возраста в дошкольных учреждениях, обозначенной Президентов РФ
Владимиром Путиным, в Челнах планируют строительство трех детских
садов в 2019 году. Об этом сегодня во время выездного совещания по

строительству новой школы в Замелекесье сообщил мэр города Наиль
Магдеев.
Один из детсадов построят в 14 комплексе нового города. Там было
зарезервировано два земельных участка, один из которых предназначался
как раз для этих целей.
«В 2019 году мы обратимся к Президенту РТ – надеемся, он нас
поддержит, чтобы в 14 комплексе появился детский сад на 240 мест. Он там
востребован», - сказал мэр.
На втором участке планировали возвести школу. Однако сейчас
планы относительно него изменились.
«Строить там такой объект нет необходимости. Потому что соседние
школы, через дорогу, сегодня загружены на 60-70 процентов. В каждом
дворе строить по школе мы возможности не имеем, и нет такой потребности.
Любое строительство нужно обосновать экономически, а в данном случае
просто не набирается количества детей для того, чтобы инициировать
стройку. Школа стоит миллиард – это недешевое удовольствие», - считает
мэр.
Данный земельный участок передан ГК «Профит» в качестве
компенсации за решение проблемы обманутых дольщиков – завершение
строительства дома 58/02. Такое решение принято по указу Президента РТ.
«Все абсолютно справедливо. Других ресурсов решения проблемы
обманутых дольщиков у города нет, я сразу сказал, что мы будем решать
эти проблемы за счет земель города», - пояснил такое решение Наиль
Магдеев.
http://chelny-izvest.ru/news/city/tri-detsada-postroyat-v-chelnakh-v-2019godu
В Челнах в 14 комплексе построят детский сад
Вечерняя Казань, 06.06.18
В 14 комплексе на одном из участков будет построен детский сад. Об
этом сообщил мэр города Наиль Магдеев. Глава города пояснил, что строить
школу в данном микрорайоне нет необходимости, так как соседние школы
загружены на 60-70 процентов.
Он пояснил, что по Указу президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, первый участок был передан для разрешения проблемы
обманутых дольщиков. Напомним, что за разрешение данной проблемы
взялась компания «Профит» и она ее решила. На втором участке планируется
построить детский сад.
«Потребность в детских садах в Набережных Челнах есть, особенно в
ясельных группах. Сегодня, согласно программе президента РФ и президента
РТ, мы приступаем к реализации проектов строительства детских садов для
детей ясельного возраста. В городе их более 11 тысяч. В ближайшее время
будет разработана программа, выделены финансовые ресурсы. В 2018 году
планируется построить три детских сада, в 2019 году - еще три. В следующем
году мы обратимся к президенту республики, чтобы в 14 комплексе на

втором участке появился детский сад, который там необходим. При
строительстве мы всегда учитываем потребности людей, их интересы прежде
всего. Если есть потребность в детских садах, мы строим» – цитируют
Магдеева в управлении информационной политики города.
http://v-chelny.ru/online/v-chelnah-v-14-komplekse-postroyat-detskij-sad/
Строительные компании Татарстана с начала года оштрафовали на
четыре миллиона рублей
07.06.18, «Татар-информ»
За пять месяцев текущего года строительные компании Татарстана
были оштрафованы на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом
сегодня
рассказал
замначальника
Инспекции
государственного
строительного надзора Рафаиль Гаянов.
Во время проверок основной акцент делается на соблюдении техники
безопасности, отметил Гаянов.
«За 2017 год наша инспекция провела проверки на более чем тысячи
объектах, проведено порядка четырех с лишним тысяч проверок, наложено
штрафных санкций на 7 миллионов 600 тысяч рублей. Сюда, конечно, входит
в том числе и техника безопасности. За пять месяцев 2018 года проведено
134 проверки и уже наложено штрафов на 4 миллиона с лишним. Штрафные
санкции за нарушения составляют до 300 тысяч рублей», — рассказал
замначальника инспекции.
Организации, за которой в первый раз было замечено нарушение,
делается предупреждение, но при повторном несоблюдении норм и правил
штраф неизбежен, объяснил Рафаиль Гаянов.
Всего за год инспекция может совершить 12 проверок, а в случае
выявления более трех нарушений количество визитов инспекторов может
быть увеличено.
«Самые частые нарушения — это отсутствие касок. Хотя застройщика
или подрядчика мы оповещаем за три дня до начало проверок. Программа
наших визитов им известна, тем не менее умудряются попадаться», —
поделился заместитель начальника инспекции.
Всего за текущий год в Татарстане произошло восемь происшествий
на стройке и три из них со смертельным исходом.
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/07/614549/
В Казани открыли детсад для 340 детей
07.06.18, TatCenter.ru
В Советском районе Казани открылся детский сад № 135
комбинированного вида «Калейдоскоп» на 340 мест. Его строительство в ЖК
«Арт-Сити» по ул. Ершова, 62б было начато в марте прошлого года.
Работа с детьми будет вестись в нескольких направлениях, в том
числе художественно-эстетическом, внимание будет уделено также
изучению языков — русскому, татарскому, английскому, турецкому и
китайскому, сообщает мэрия Казани.

В скором времени в Казани будут открыты еще два дошкольных
учреждения — в ЖК «Весна» на 340 мест и в ЖК «Станция „Юбилейная“»
на 220 мест.
Ранее сообщалось, что правительство Татарстана решит вопрос
абонентской платы за посещение детских садов в республике.
http://tatcenter.ru/news/v-kazani-otkryli-detsad-dlya-340-detej/
С начала этого года в Татарстане стройфирмам выписали штрафов на 4
млн рублей
08.06.18, Московский комсомолец в Казани
За пять месяцев этого года в республике строительные компании
оштрафовали более чем на 4 млн рублей. За весь прошлый год сумма
штрафов составила 7,6 млн рублей.
«За пять месяцев 2018 года проведено 134 проверки. Штрафные
санкции за нарушения составляют до 300 тысяч рублей. Самые частые
нарушения – это отсутствие касок. Программа наших визитов им известна,
тем не менее умудряются попадаться», – сообщает ИА «Татар-информ» со
ссылкой на замначальника инспекции Госстройнадзора РТ Рафаиля Гаянова.
При этом фирмы, которые попадаются на нарушениях, отделываются
предупреждением. Штраф налагается при повторном выявлении.
За год инспекция Госстройнадзора РТ может провести 12 проверок.
Если в компании будет выявлено более трех нарушений, то количество
проверок могут и увеличить.
С начала 2018 года в Татарстане за произошло восемь происшествий
на стройке, три из них – со смертельным исходом.
http://kazan.mk.ru/social/2018/06/08/s-nachala-2018-goda-v-tatarstanestroyfirmam-vypisali-shtrafov-na-summu-svyshe-4-mln-rubley.html
Глава Госавтоинспекции РТ: В Татарстане снизилось количество ДТП
08.06.18, ИА Татар информ
Основными причинами серьезных аварий остаются грубое нарушение
водителями ПДД, а также несоблюдение пешеходами правил перехода
дороги.
В Татарстане сохраняется тенденция по снижению количества ДТП.
Об этом на выездном заседании правительственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения рассказал главный
государственный инспектор безопасности дорожного движения по
Республике Татарстан Ленар Габдурахманов.
В Чистополе прошло выездное заседание правительственной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем
приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров,
главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по
Республике Татарстан Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность
дорожного движения» Рифкат Минниханов, начальник инспекции

государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов и
руководители районных исполкомов.
Основным на повестке дня стал вопрос по сокращению количества
ДТП и снижению уровня тяжелых последствий в авариях.
В своем выступлении Ленар Габдурахманов отметил, что в Татарстане
сохраняется тенденция по снижению количества дорожно-транспортных
происшествий. За пять месяцев текущего года количество ДТП снизилось на
68 пунктов. К тому же за это время в авариях погибло на 15 человек меньше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Основными причинами серьезных аварий остаются грубое нарушение
водителями ПДД, а также несоблюдение пешеходами правил перехода
дороги. «В текущем году благодаря ежедневным рейдам удалось снизить
число ДТП, сопутствующим фактором которых стало нетрезвое вождение, но
работу по профилактике таких нарушений необходимо усилить», – добавил
Ленар Габдурахманов.
Особое внимание главный госавтоинспектор уделил вопросу
безопасности пассажирских перевозок. С начала года сотрудники ГИБДД
составили свыше 14 тысяч протоколов в отношении водителей автобусов.
Ленар Габдурахманов призвал усилить работу по контролю автобусов,
особенно тех, которые перевозят детей к местам летнего отдыха.
В конце заседания заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль
Гафаров поручил главам исполкомов в кротчайшие сроки решить проблемы с
дорожными знаками, разметкой и школьными автобусами, а также лично
контролировать места отдыха детей.
http://chuprale-online.ru/news/v-respublike/glava-gosavtoinspektsii-rt-vtatarstane-snizilos-kolichestvo-dtp
Рустам Минниханов открыл в Казани новый детский сад
08.06.18, Газета Республика Татарстан
Сегодня в Казани на ул.Фикрята Табеева состоялось открытие нового
детского сада. В торжественном мероприятии приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Детсад расположен в казанском ЖК «Весна» и рассчитан на 340 мест. В
дошкольном учреждении созданы все условия для комфортного и
безопасного пребывания детей. Территория детсада огорожена и закрыта от
входа посторонних. Во дворе организованы игровые зоны для детей разных
возрастов, сообщает пресс-служба Президента РТ. В своём приветственном
слове Рустам Минниханов поздравил жителей жилого комплекса с
долгожданным открытием детского сада. «Очень важно, что рядом с такими
красивыми домами есть парк, детский сад, строится школа. Наши дети с
раннего возраста должны иметь все возможности для своего развития», —
отметил он Президент Татарстана поблагодарил строителей за качественно
реализованный проект, а сотрудникам детсада пожелал успехов в работе.
Ильсур Метшин в свою очередь выразил благодарность Президенту
Татарстана за большое внимание, уделяемое вопросам модернизации и

строительства объектов образования. После церемонии открытия, Рустам
Минниханов осмотрел помещения нового детского сада: посетил игровые
комнаты, спортивный и музыкальный залы. Также почётные гости осмотрели
набережную реки Нокса, примыкающую к ЖК «Весна». Для удобства
жителей здесь оборудованы велосипедные дорожки, прогулочные зоны,
игровые площадки.
http://rt-online.ru/rustam-minnihanov-otkryl-v-kazani-novyj-detskij-sad/
С начала года в Татарстане провели 134 проверки стройкомпаний
08.06.18, TatCenter.ru
За выявленные нарушения компании выплатили 4 млн рублей
штрафов.
За пять месяцев 2018 года строительные компании Татарстана после
134 проверок были оштрафованы на сумму более 4 млн рублей. За текущий
год произошло восемь происшествий на стройке и три из них со
смертельным исходом. Об этом сообщил замначальника Инспекции
госстройнадзора Рафаиль Гаянов.
«Самые частые нарушения — это отсутствие касок. Хотя застройщика
или подрядчика мы оповещаем за три дня до начала проверок», — отметил
Гаянов.
За 2017 год инспекторы провели 4 тыс. проверок на более чем 1 тыс.
объектах, наложили штрафов на 7,6 млн рублей, сообщает пресс-служба
Инспекции госстройнадзора РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани смертность на производстве в 2017
году сократилась вдвое.
http://tatcenter.ru/news/s-nachala-goda-v-tatarstane-proveli-134-proverkistrojkompanij/
Минниханов поручил обеспечить контроль качества строящихся в РТ
объектов
09.06.18, «Татар-информ»
Контролирующие органы должны жестко отслеживать качество работ
и материалов, напомнил лидер республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском
совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить контроль качества
объектов, возводимых в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы
республики.
Президент РТ напомнил, что контролирующие органы должны жестко
отслеживать качество строительных работ и используемых материалов.
В своем докладе министр строительства, архитектуры и ЖКХ
республики Ирек Файзуллин отчитался о продолжении строительства
сельских клубов в районах Татарстана. Согласно данным на 8 июня, из 28
объектов работы уже ведутся на 27. Что же касается возведения зданий
исполкомов (Советов) сельских поселений, началось строительство уже всех
десяти запланированных объектов.

По словам докладчика, в регионе ведется строительство десяти
фельдшерско-акушерских пунктов и 66 универсальных спортивных
площадок из 97 запланированных. В четырех районах возводятся отдельные
универсальные спортивные залы, в Дрожжановском районе строительство
подобного зала завершено. Кроме того, в восьми районах строятся крытые
плавательные бассейны, добавил Файзуллин.
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/09/614811/
В Набережных Челнах продолжается строительство 63-го микрорайона
09.06.18, Газета Республика Татарстан
В Набережных Челнах продолжается строительство нового
микрорайона № 63. На сегодняшний день в активной стадии строительство
четырёх многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Госжилфонда при
президенте РТ. Так, завершён монтаж 170 — квартирного дома № 63-13. На
этом объекте и 403 — квартирном доме № 63-15 ведутся работы по установке
оконных и балконных блоков, идет монтаж внутренних инженерных систем,
подготовка помещений к отделочным работам. Завершена забивка свай,
ведутся работы по устройству фундамента 357-квартирного дома № 63-12,
начинается монтаж железобетонных изделий. Выполнен котлован, ведется
забивка свай 149-квартирного дома № 63-11. Начато строительство дома №
63-01. Отметим, что строительство 63-го микрорайона является одним из
самых масштабных проектов Набережных Челнов, в рамках которого
реализуется задача по обеспечению населения города доступным и удобным
жильем. В проекте застройки – 3 детских сада, 1 школа, 17 десятиэтажных
домов более чем на 200 000 кв.м., что позволит обеспечить жильем более 3
500 семей.
http://rt-online.ru/v-naberezhnyh-chelnah-prodolzhaetsya-stroitelstvo-63go-mikrorajona/
80 семей заселят в соципотечную новостройку Нижнекамска
13.06.18, «Татар-информ»
80 семей смогут заселится в новостройку в Нижнекамске, сообщает
пресс-служба Госжилфонда при Президенте Республики Татарстан.
Завершилось строительство жилого дома № 49-2 в 49-м микрорайоне
Нижнекамска. Участники программы социальной ипотеки смогут начать
заселяться в него, как только будет получено заключение о соответствии
объекта проектной документации и нормативным требованиям и его ввода в
эксплуатацию.
Данный дом является пятой по счету новостройкой, всего в
микрорайоне планируется построить не менее 20 домов.
Почти готовы к сдаче еще два объекта: 80-квартирный дом № 49-17 и
160-квартирный дом № 49-18.
С начала 2018 года в рамках жилищных программ, которые реализует
Госжилфонд при Президенте РТ, в РТ введен в эксплуатацию 101 объект на
2646 квартир.

https://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/13/615201/
В Бавлах заложили первый камень в строительство мечети
13.06.18, «Татар-информ»
В селе Васькино-Туйралы Бавлинского района состоялась
торжественная закладка камня в строительства новой мечети, сообщает
пресс-служба ДУМ РТ.
Мечеть из бруса будет вмещать до 40 человек. В официальной
церемонии приняли участие глава района, главы сельских поселений, имамы,
сельчане.
Также в Бавлах в мечети «Омет» состоялся общерайонный ифтар, в
котором приняли участие 300 человек. Перед началом меджлиса Бавлинский
мухтасибат раздал продуктовые наборы малоимущим семьям и
нуждающимся.
В день Ураза-байрама 15 июня в мечети «Гали» города Бавлы
состоится детский праздник. 30 воспитанникам приюта «Семья» раздадут
подарки.
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/13/615225/
В Бавлах завершается строительство соципотечного дома
18.06.18, «Татар-информ»
В Бавлах в скором времени будет заселен трехэтажный 27квартирный жилой дом № 18 по улице Зиновьева, где будут проживать
участники программы соципотеки — работники предприятий. Об этом
сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.
В данный момент в новостройке ведется внутренняя отделка
помещений, в квартирах наклеены обои, уложен линолеум, установлены
двухконтурные газовые котлы и биметаллические радиаторы отопления.
Дом оборудован автоматической системой учета энергоресурсов,
имеет доступ к Интернету, IP-телефонии и IP-телевидению.
Инвестор-застройщик дома — Госжилонд при Президенте РТ,
заказчик — ПАО «Татнефть», подрядчик — ООО «Арслан».
Также в Бавлинском районе запланировано строительство
одноквартирных домов в населенных пунктах Васькино (улица Молодежная
12, б) и Николашкино (улица Советская, 3б) в рамках программы арендного
жилья в сельской местности.
С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ
при Президенте РТ, в республике введено в эксплуатацию 103 объекта на 2
тыс. 807 квартир площадью 152,9 тыс. кв. м.
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/18/615779/
В 2018 году в Татарстане построят 12 новых школ
20.06.18, «Татар-информ»

В 2018 году в Татарстане построят 12 школ. Об этом сегодня во время
панельной дискуссии в КГМУ рассказала заместитель Председателя
Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.
«В 2017 году ремонт прошел в 29 образовательных школах и семи
коррекционных. Шесть школ было построено. На 2018 год запланировано
строительство 12 школ. Будет отремонтировано 16 образовательных
учреждений, плюс 11 кадетских учреждений. Аналогичная работа ведется в
детских садах республики», — отметила политик.
На пленарном заседании депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ,
представители Кабмина РТ, врачи, профессора и представители различных
ведомств России и Татарстана обсудили и определили направления
программы Президента России «Десятилетие Детства».
На трех площадка специалисты обсудили, как правильно оказывать
медицинскую помощь дошкольникам, ученикам и студентам, а также как
сохранить их здоровье.
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/20/615995/
В микрорайоне «Западные ворота» Альметьевска строятся два
ипотечных дома
26.06.18, Kazanfirst.ru
Ключи от новых квартир получат 240 семей.
В Альметьевске продолжается строительство двух 120-квартирных
домов в микрорайоне «Западные ворота», сообщает пресс-служба
Госжилфонда при президенте РТ. Жилье предназначено для участников
программы социальной ипотеки.
В одном из них (30-я позиция) рабочие завершают кирпичную кладку.
Сейчас идут отделочные работы, монтаж окон, внутренних инженерных
сетей и лифтов. В 22-й позиции подрядная организация занимается
кирпичной кладкой, устройством внутренних инженерных сетей, систем
дымоудаления и противопожарной автоматики. В ближайшее время рабочие
приступят к отделочным работам.
По программам Госжилфонда при президенте РТ в Альметьевске
строятся жилые дома в микрорайонах «Яшьлек», «Западные ворота», «Алсу».
В прошлом году новосёлами стали около 700 семей. По Татарстану с начала
этого года в эксплуатацию ввели 104 дома общей площадью 154 000 кв. м.
https://kazanfirst.ru/news/468188
Почти 150 соципотечников из Елабуги получат квартиры до 2021 года
27.06.18, «Татар-информ»
Порядка 150 елабужских семей, стоящих на очереди приобретения
жилья по программе соципотеки, получат квартиры в течение трех лет. Об
этом сообщает группа информационной политики Госжилфонда при
Президенте РТ.
Этих соципотечников перевели из предварительного списка в
основной реестр Госжилфонда при Президенте РТ. До 19 сентября этого года

им предстоит заключить договоры социальной ипотеки, а затем вносить
ежемесячный платеж. Отмечается, что он составляет лишь 11 процентов от
размера средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади
жилья. Так, например, в 2018 году соципотечникам придется платить около
4000 рублей в месяц.
Программа соципотеки стартовала в 2005 году. Жилье в чистовой
отделке в новостройках предоставляются с рассрочкой платежей с
оформлением в собственность после полного взноса средств. Сроки
рассрочки платежей достигают до 28,5 лет и определяются в зависимости от
первоначального взноса и стажа работы. Также предусмотрена компенсация
при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей, которые списываются в
счет погашения социальной ипотеки.
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/06/27/616863/
В Татарстане основали фонд поддержки обманутых дольщиков
Inkazan.ru,
В Татарстане зарегистрировали Республиканский фонд поддержки
лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Информация появилась на сайте Федеральной налоговой службы.
Фонд поддержки дольщиков или ФПД зарегистрирован по адресу
улица Вишневского, 26. Он учрежден минземимущества РТ 20 июня.
Исполнительным директором фонда стал сотрудник Республиканского фонда
поддержки (РФП) Иван Новиков.
Глава РТ Рустам Минниханов анонсировал создание фонда в декабре
2017 года на встрече с журналистами, а в марте этого года подписал
соответствующий указ.
До этого делами дольщиков занимался республиканский фонд
поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций
(РФП) под руководством помощника главы РТ Айрата Нурутдинова. Его
создали в мае 2017 года. Фонд выступает в качестве «специализированной
организации», которая участвует в реализации закона РТ о господдержке
развития жилищного строительства в республике. Поводом для его создания
стала ситуация с обманутыми дольщиками «Фона».
https://inkazan.ru/news/society/27-06-2018/v-tatarstane-osnovali-fondpodderzhki-obmanutyh-dolschikov
В Казани построят военный госпиталь будущего
27.06.18, Kazanfirst.ru
В новом медицинском центре будут лучшие врачи самое современное
оборудование.
О том, что в Казани начинается строительство суперсовременного
военного госпиталя, заявил начальник медицинской службы Центрального
военного округа, Анатолий Калмыков.
В данный момент строительство на стадии проектировки. Будущий
медицинский центр будет в себя включать судебно-медицинскую
криминалистическую лабораторию, медицинский отряд специального

назначения и центр государственного санэпиднадзора а также госпиталь,
поликлинику, стоматологию для военных.
Военнослужащие, которые попадут в этот госпиталь, будут проходить
полное обследование. Казанский военный госпиталь создадут подобно тому,
который сейчас строят в Пензе. Он рассчитан на 150 койко-мест, может
похвастаться сегментами передачи данных для возможности обмена
информацией с другими центрами и собственной вертолетной площадкой.
https://kazanfirst.ru/news/468323

