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13 августа в Правительстве Респуб- 
лики Башкортостан на оперативном сове-
щании с докладом по решению проблем 
обманутых дольщиков и объектам неза-
вершенного строительства, в том числе 
учете в системе ГАС «Управление», высту-
пил председатель Госстроя РБ Григорий 
Невоструев. 

Строить: без долгов и по-совести
29 июня 2018 года Правительством 

республики утвержден актуализирован-
ный план-график («дорожная карта») по 
осуществлению мер, направленных на 
решение проблем, включенных в реестр 
пострадавших граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов в Республике 
Башкортостан и чьи права нарушены. 

– В настоящее время в «дорожной 
карте» отражена следующая информация: 
количество проблемных объектов – 33; 
количество жилых домов – 95; количество 
пострадавших граждан в реестре – 2014,  
– отметил Григоий Невоструев. 

– Мероприятия в плане-графике 
определены исходя из степени готовно-
сти объектов, наличия либо отсутствия 
инвестора, состоятельности существующе-
го застройщика, наличия либо отсутствия 

банкротного производства, иных индиви-
дуальных факторов.

Разработка и формирование этой 
«дорожной карты» потребовала нема-
лых усилий – как с точки зрения реаль-
ной оценки ситуации на каждом из про-
блемных объектов, так и с точки зрения 
перспектив решения наболевших про-
блем. При этом информация оценивалась  
с разных точек зрения и разных источни-
ков – не только от руководителей, которые 
довели ситуацию до негативного уровня, 
но и с помощью независимых экспертных 
и профессиональных оценок. Важным эта-
пом стало формирование персонального 
реестра пострадавших граждан – именно 
это и позволяет говорить о том, что вни-
мание руководства, правительства респу-
блики обращено на каждого конкретного 
человека.
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Условия приобретения:

• рассрочка до 6 месяцев;

• ипотека;

• материнский капитал и сертификаты.

Кол-во 
комнат Этаж № квартиры Площадь 

общая
Стоимость 

квартиры, руб.

2 1 1 51,80 1 000 000

2 1 16 51,20 1 000 000

2 3 24 51,60 1 000 000

2 1 25 51,10 1 000 000

2 2 5 51,50 1 000 000

2 3 33 51,50 1 000 000

2 3 9 51,40 1 000 000

Дом сдан и заселен. 
Чистовая отделка квартир!

Стоимость квартиры 
указана с учетом скидки.

Телефоны ответственных лиц
+7 (34761) 4-03-97
+7 (924) 351-58-55

Группа жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями (лите-
ры 1, 2, 3) на участках 56/1, 56/2, 56/3  
в квартале №56 микрорайона «Кузнецов-
ский Затон» Кировского района городско-
го округа город Уфа РБ. Литер 2.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 

(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 16.08.2018 года 
начинает реализацию жилых помеще-
ний для отдельных категорий граждан,  
а также для муниципальных нужд. Объект 
жилищного строительства: Группа жилых 
домов со встроенно-пристроенными по-
мещениями (литеры 1, 2, 3) на участках 
56/1, 56/2, 56/3 в квартале №56 микро-
района «Кузнецовский Затон» Кировско-
го района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. Литер 2. Общее 
количество жилых помещений, в отноше-
нии которых от граждан принимаются за-
явления – 180 квартир; в том числе: одно-
комнатных – 40 квартир, двухкомнатных 
– 80 квартир, трехкомнатных – 60 квартир. 
Предварительная запись на подачу заяв-

Информационное сообщение № 37/2018 

лений с 16.08.2018 года по телефонам: 
+7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-59-73 
или по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, каб. № 3.

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 22.08.2018 года  
в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. Место приема граж-
дан с заявлениями по адресу: Республи-
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом  
№ 14/1, кабинеты № 18, 20.

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
Фонда развития жилищного строительства 

Республики Башкортостан г. Кумертау
с. Маячный, ул. Гафури, д. 17 А

Дом сдан и заселен.
Ждем новоселов!

ОДИН миллион
рублей!

50 м2 – по цене
квартира площадью 
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Строить: без долгов и по-совести
Григорий Невоструев обратил 

внимание, что перечень мероприятий 
по восстановлению прав пострадавших 
граждан включает несколько способов. 
Первый способ – возобновление строи-
тельных работ действующим застройщи-
ком в рамках текущей деятельности либо 
в рамках процедуры банкротства. 

Второй способ – смена застройщика 
по определению Арбитражного суда на 
основании заключения Минстроя России. 
Третий способ – предоставление компен-
сационного земельного участка новому 
застройщику, завершающему строитель-
ство «проблемного» объекта. 

Председатель Госстроя отметил, что  
с 19 апреля 2018 года к работе приступил 
Региональный оператор по содействию 
строительству объектов, осуществляющий 
работу по завершению и вводу в эксплуа-
тацию «проблемных» домов. 

На сегодняшний день к наиболее 
значимым результатам работы Региональ-
ного оператора можно отнести: 

– проведение оценки объектов по 
критериям их проблемности, вариантам 
их завершения, способам восстановления 
прав пострадавших граждан; 

– организация эффективной работы 
с Управлением Росреестра по РБ по кон-
тролю за деятельностью арбитражных 
управляющих в интересах граждан-участ-
ников строительства, по таким объектам, 
как АО «Интеграл», ООО «БашСтройКом-
плект», ООО «БашЛСТК», АО «Строитель»  
и ООО «СтройВертикаль»; 

– получение положительного заклю-
чения Минстроя России по смене застрой-
щика ПХК «Меркурий» на МУП «Служба 
Заказчика и Технического Надзора» г. Уфа, 
ситуация на проблемном объекте не ре-
шалась более 7 лет; 

– создание модулей «Учет постра-
давших граждан» и «Учет проблемных 
объектов» в АИС «Учет граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, на терри-
тории Республики Башкортостан» (АИС 
«УГНЖ»); 

– региональным оператором осу-
ществляется регулярное взаимодействие 
с инициативными группами дольщиков, 
прием граждан-участников строительства 
с разъяснениями процедуры банкротства 
и выработке совместных решений по 
дальнейшим действиям, также проводятся 
мероприятия с банками.

С начала 2018 года Госстроем РБ 
совместно с Министерством экономиче-
ского развития РБ организована работа 
по учету объектов незавершенного строи-
тельства в системе ГАС «Управление». 

– По итогам 1 полугодия в указанной 
системе 9-ю госзаказчиками внесены све-
дения по 629 объектам на общую сумму 
2,99 млрд рублей,- отметил председатель 
Госстроя РБ. 

Cформирована Дорожная карта по 
путям и срокам сокращения объектов 
незавершенного строительства. За 6 ме-
сяцев текущего года отнесено к госсоб-
ственности 63 объекта незавершенного 
строительства на сумму 2,11 млрд рублей. 

В завершение своего выступления 
Григорий Невоструев отметил необхо-
димость внесения полных данных в си-
стеме ГАС «Управление» всеми государ-
ственными заказчиками, в соответствии 
с инструкцией Министерства экономиче-
ского развития РБ, а также рассмотрения 
объектов незавершенного строительства  
в приоритетном порядке при подготовке 
предложений по формированию Респу-
бликанской адресной инвестиционной 
программы на текущий (очередной) год.

◄1

Группа жилых домов со встроенно-пристроенными поме-
щениями (литеры 1, 2, 3) на участках 54/6, 54/7, 54/8 в квартале 
№54 микрорайона «Кузнецовский Затон» в Кировском районе 
городского округа город Уфа РБ. Литер 1.

В соответствии с утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных статьей 20.1 Закона Респу-
блики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений  
в Республике Башкортостан» Некоммерческая организация 
Фонд развития жилищного строительства РБ (далее - Некоммер-
ческая организация) извещает о том, что с 27 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан, а также для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: Группа жилых домов 
со встроенно-пристроенными помещениями (литеры 1,2,3) на 
участках 54/6,54/7,54/8 в квартале №54 микрорайона «Кузне-
цовский Затон» в Кировском районе городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. Литер 1». Общее количество жи-
лых помещений, в отношении которых от граждан принимаются 
заявления – 7 квартир; в том числе: однокомнатных – 2 квартиры, 
двухкомнатных – 3 квартиры, трехкомнатных – 2 квартиры.

Информационное 
сообщение № 38/2018

Группа жилых домов со встроенно-пристроенными поме-
щениями (литеры 1, 2, 3) на участках 54/6, 54/7, 54/8 в квартале 
№54 микрорайона «Кузнецовский Затон» в Кировском районе 
городского округа город Уфа РБ. Литер 2.

В соответствии с утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных статьей 20.1 Закона Респу-
блики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений  
в Республике Башкортостан» Некоммерческая организация 
Фонд развития жилищного строительства РБ (далее - Некоммер-
ческая организация) извещает о том, что с 27 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан, а также для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: Группа жилых домов 
со встроенно-пристроенными помещениями (литеры 1, 2, 3) на 
участках 54/6, 54/7, 54/8 в квартале №54 микрорайона «Кузне-
цовский Затон» в Кировском районе городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. Литер 2». Общее количество жи-
лых помещений, в отношении которых от граждан принимаются 
заявления – 14 квартир; в том числе: однокомнатных – 2 кварти-
ры, двухкомнатных – 7 квартир, трехкомнатных – 5 квартир.

Информационное 
сообщение № 39/2018

Предварительная запись на подачу заявлений с 27 августа 2018 года по телефонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-59-73 или по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинет № 3. Время приема заявлений с прилагаемыми докумен-
тами с 03 сентября 2018 года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Место приема граждан с заявлениями 
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты № 18, 20. Информация о завершении формирования 
списка граждан и прекращении приема документов будет размещена на официальных сайтах Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре, Некоммерческой организации в сети Интернет.
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В ближайшие месяцы (скорее всего, 
в IV квартале) можно ожидать повышения 
ставок по ипотеке, которые в июне этого 
года в очередной раз обновили истори-
ческий минимум — по данным «Дом.рф» 
(ранее — АИЖК), средневзвешенная став-
ка по выданным рублевым кредитам со-
ставила 9,48% годовых.

Однако рост этот, на мой взгляд, будет 
носить достаточно умеренный характер. 
При благоприятном сценарии (отказ США 
от введения запрета на приобретение об-
лигаций федерального займа РФ) сред-
невзвешенная ставка в октябре-декабре 
повысится примерно до 9,7-9,8% годовых 
по вновь выдаваемым кредитам.

При негативном сценарии (введение 
санкций) рост ставок по ипотеке будет бо-
лее существенным — к январю 2019 года 
они вполне могут вернуться к уровням 
весны-лета прошлого года. Наиболее ве-
роятный прогноз — около 10,5%, возмож-
но, чуть больше.

Более резкому росту ставок будут  
в известной степени препятствовать уме-
ренные темпы ускорения инфляции и по-
вышения ставки ЦБ, значительные объемы 
дешевых пассивов на балансах банков, 
накопленные в последние полтора года, и 
заинтересованность застройщиков и госу-
дарства в поддержке продаж жилья.

Именно высокие темпы роста 
ипотечного кредитования (+69,4% в го-

Вектор по ипотеке…
довом выражении в I полугодии 2018 
года, по данным «Дом.рф») способство-
вали стабилизации рынка жилой недви-
жимости и связанных с ним отраслей.  
А снижение ставок и обусловленный этим 
высокий спрос в известной степени обе-
спечивали и партнерские программы 
банков и застройщиков, в рамках которых 
последние компенсировали финансовым 
организациям часть ставки по кредитам, 
что позволяло существенно снизить их ко-
нечную стоимость для заемщиков.

Я практически уверен, что и прави-
тельство, и большинство застройщиков 
продолжат реализацию этих программ, 
чтобы избежать падения продаж и, как 
следствие, стоимости жилья. Соответствен-
но, вариант с ростом средневзвешенной 
ставки по ипотеке до 12-15% годовых  
в перспективе по крайней мере шести-де-
вяти месяцев мне представляется крайне 
маловероятным.

Тем не менее, даже позитивный сце-
нарий не предполагает сколько-нибудь 
существенного роста цен на недвижи-
мость — в ближайшие полгода динамика, 
скорее всего, будет в пределах нескольких 
десятых процента, а ближе к лету-осени 
2019 года вполне можно ожидать сниже-
ния цен в пределах 2-5%.

Илья Липкинд,
директор информационного 
агентства «Саминвестор».

– Недаром говорят, что два эконо-
миста – это три мнения. Поговорка, на 
наш взгляд, справедлива именно в сек-
торе финансовых прогнозов. По той про-
стой причине, что количество учитывае-
мых и тем более – заранее неучтенных 
факторов – слишком велико. Несмотря 
на обилие цифровой фактуры и достаточ-
но стройную логику изложения, автор не 
убедил нас в неизбежности повышения 
ипотечных ставок.

Да, действительно, часть кредитных 
организаций начали «маленькими шаж-
ками» повышать процентные ставки по 
ипотечным программам и продуктам. 
Причем, по заявлениям банков, это никак 
не связано ни с темпами предполагаемой 
инфляции, ни с действия Центробанка 
страны. В то же время не менее авторитет-
ные игроки этого сектора (Абсолют банк, 
СМП, РСХБ) наоборот – объявили о новых, 
более лояльных условиях для потенциаль-
ных ипотечных заемщиков.

… Вектор по жизни
У финансистов это называется «раз-

нонаправленным движением». А в нашем 
случае, проще говоря – «Какой окажется 
ставка, в какие сроки и на каких уров-
нях?» – покажет время.

Что же касается граждан, имеющих 
отношение к реализации социальных  
и строительных программ НО ФРЖС РБ, 
могу сказать следующее.

Давать прогнозы – дело неблагодар-
ное. Да и, по логике, не особо нужное. Хотя 
бы потому, что ставки действительно могут 
изменяться вверх или вниз, но, приобре-
тая квартиру сегодня, вы фиксируете сто-
имость приобретения и ставку по ипотеке.

Не берусь за прогнозы, не загляды-
ваю за финансовые горизонты, но напом-
ню простую истину: «Не откладывай на 
завтра то, что можешь сделать сегодня.

Алмаз Кучумов,
руководитель Управления по финан-

сам и экономике НО ФРЖС РБ.

В первом полугодии населению Баш-
кирии было выдано 24,2 тысячи ипотеч-
ных займов. В сумме это 39 млрд 934 млн 
рублей — в 1,8 раза больше, чем в янва-
ре-июне прошлого года. Таким образом, 
средний размер ипотечного кредита в 
республике составляет 1,65 млн рублей, 
следует из статистики, размещенной на 
сайте АКФОРБ со ссылкой на ЦБ РФ.

Если изучить ее подробнее, становит-
ся заметной весьма положительная дина-
мика.

Так, задолженность по этой группе 
кредитов (ипотечные и ипотечные жи-
лищные кредиты) на 1 января текущего 
года составляла 140,184 млрд рублей, а на  
1 июля выросла до суммы в 158,439 млрд. 
То есть, за полные шесть месяцев гражда-
не республики привлекли на строитель-
ный рынок 18 миллиардов 255 миллио-
нов рублей.

При этом напомним, что термин 
«задолженность» негативной окраски не 
имеет: это просто та сумма, которая была 
выдана банками своим заемщикам. Нега-
тив может крыться только в графе «про-
сроченная задолженность» — тут заметна 
определенная стабильность, которая вы-
ражается в совсем небольшом росте — 
на 27 миллионов рублей за полгода. При 
огромных объемах вновь выдаваемых и 
регулярно выплачиваемых средств это 
буквально десятые доли процента.

Конечно, с точки зрения конкретного 
человека, попавшего в сложную финан-
совую ситуацию – это большая и личная 
проблема, но с точки зрения экономики 
целого региона – «в пределах комфортно 
допустимых параметров». Именно таки-
ми категориями и оперирует масштабная 
официальная статистика.

Она же и показывает – многие граж-
дане своевременно заметили массовое 
снижение ипотечных ставок в различных 
кредитных организациях и успешно при-
менили предложенный им механизм ре-
финасирования. Средневзвешенная про-
центная ставка по ипотеке по состоянию 
на 1 июля составила 9,62% годовых, меж-
ду тем на старте полугодия была ровно на 
1 процент выше – 10,6. 

И последнее. Судя по той же стати-
стике, граждане стали внимательнее отно-
ситься к своим собственным финансовы-
ми расчетам и брать ипотечные кредиты 
на более длительные сроки, на всякий 
случай обезопасив себя на более отда-
ленную перспективу: займы выдавались в 
среднем на 15 лет.

Тысячи и миллиарды
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Завершился прием заявок для уча-
стия в Открытом международном архи-
тектурном конкурсе на разработку аль-
тернативных планировок стандартного 
жилья. На конкурс было подано 689 про-
ектов домов в 132 заявках из 36 стран,  
в том числе из России, Испании, Велико-
британии, Бразилии, США, Китая, Австра-
лии. С 9 августа на сайте конкурс-дом.рф 
стартовало народное голосование.

Цель Конкурса — разработать типо-
логию планировочных решений квартир 
среднего и увеличенного размера для 
стандартного жилья, отвечающего со-
временным требованиям к обеспечению 
комфорта и безопасности жилой среды 
и выполненного с применением передо-
вых строительных технологий. В основу 
Технического задания вошли положения 
Стандартов комплексного развития терри-
торий, который разрабатываются ДОМ.РФ 
и КБ Стрелка.

«Современные горожане уделяют все 
больше внимания комфорту как окружаю-
щей их среды, так и своему жилью. Люди 
хотят жить в квартирах с продуманными 
планировками, отвечающих требованиям 
сегодняшнего дня. Решения, которые мы 
ждем от конкурсантов, должны учитывать 
ошибки проектирования типового совет-
ского жилья, а также быть легко внедря-
емыми в регионы с различными клима-
тическими условиями и гибкими с точки 
зрения изменений, вносимых на этапе 
строительства жилого дома», — проком-
ментировал замглавы Минстроя России 
Никита Стасишин.

Народное голосование продлится 
до 21 августа. Доступна для скачивания 
подробная информация о каждом из про-
ектов, включая планшеты и альбомы кон-
курсантов. Лидеры народного голосова-
ния автоматически пройдут во второй тур  
и примут участие в выставке проектов.

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации подготовило в пределах 
своей компетенции позицию по особенно-
стям применения норм вступивших в силу 
поправок в закон о долевом строитель-
стве. В том числе в документе затронуты 
вопросы осуществления уполномоченны-
ми банками контроля за соответствием 
назначения и размера платежей застрой-
щиков, получивших разрешения на строи-
тельство до 1 июля 2018 года.

Напомним, поправки в закон о до-
левом строительстве вступили в силу  
с 1 июля 2018 года и установили обяза-
тельное банковское сопровождение рас-
четных счетов застройщиков.

В документе отражена позиция Мин-
строя России относительно ряда положе-
ний закона, которые вызвали наибольшее 
число вопросов как у кредитных органи-
заций, так и у других профессиональных 
участников рынка.

Позиция ведомства сформирована  
в том числе и по вопросам застройщиков, 
получивших разрешения на строитель-
ство до вступления закона в силу, включая 
вопросы осуществления уполномоченны-
ми банками контроля за соответствием 
назначения и размера платежей застрой-
щиков, и выработана с учетом недавно 
изданного Постановления Правительства 
РФ по составу документов, необходимых 
для банковского сопровождения.

(С полным текстом документа мож-
но ознакомится на сайте ведомства)

Голосуй за… красивую квартиру!

В конкурсной заявке каждый из 
участников мог предложить планиро-
вочные решения для квартир в среднем  
и увеличенном размерах в соответствии 
с типологией жилого помещения: квар-
тира-студия — 25 и 30 кв. м, квартира  
с 1 спальней — 45 и 50 кв. м, а также 65  
и 70 кв. м, квартира с 2 спальнями —  
85 и 90 кв. м, квартира с тремя спальня-
ми — 105 и 110 кв. м. Для размещения 
квартир было предложено четыре типа 
зданий: малоквартирный жилой дом, сек-
ционный дом, галерейный дом, многоэ-
тажная башня. Конкурсные предложения 
должны быть основаны на принципах 
адаптивности, функционального зониро-
вания, продуманного баланса помещений 
и экономической целесообразности.

Первый тур голосования жюри 
пройдет в онлайн-формате, во втором 
туре — очной выставке — жюри выберет  
20 финалистов, которые впоследствии бу-
дут дорабатывать свои проекты. На этом 
этапе каждый финалист получит воз-
награждение в размере 1 млн рублей.  
В ноябре 2018 года участники предста-
вят финальные концепции, доработанные  
с учетом рекомендаций жюри. Итоги кон-
курса будут подведены в конце года: до 
пяти проектов получат по 2 млн рублей, 
до пяти проектов — по 1,5 млн рублей, до 
десяти проектов — по 1 млн рублей.

По инф. Минстроя РФ

Своя позиция

Состоялось оче-
редное еженедель-
ное совещание на 
стройплощадке ЖК 
«Миловский парк» 
при участии предста-
вителей Госстроя РБ, 
Администрации Уфим-
ского района, Регио-
нального оператора, 

застройщика и подрядных организаций. 
После совещания был произведен осмотр 
строящихся объектов.

«Миловка» – проблем уже меньше
Информация об этом опубликована 

на официальном сайте Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре. В частности, 
там сказано, что подрядчики проинфор-
мировали участников совещания о ходе 
строительных работ и монтаже отопитель-
ного оборудования газовыми службами.

После совещания был произведен 
осмотр строящихся объектов. Комиссия от-
метила завершение работ по установке но-
вой детской площадки. Завершен монтаж 
ограждений, установлены малые архитек-
турные формы и антиударное покрытие.

Кроме плановых работ, изначально 
предусмотренных проектом, подрядчик 
завершает мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных жилищным 
надзором в домах, готовящихся к сдаче. 
Самая важная информация для будущих 
жильцов комплекса заключается в том, что 
до конца августа планируется ввод в экс-
плуатацию домов 10/2 и 10/3. Дольщики 
получат долгожданные квартиры.

Напомним, что все работы выполня-
ются в рамках утвержденной Госстроем РБ 
«дорожной» карты.
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Группа жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями (лите-
ры 1, 2, 3) на участках 54/6, 54/7, 54/8 в 
квартале №54 микрорайона «Кузнецов-
ский Затон» в Кировском районе город-
ского округа город Уфа РБ. Литер 3.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 27 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а также 
для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 
3) на участках 54/6, 54/7, 54/8 в квартале 
№54 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 3». 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 3 квартиры; в 
том числе: однокомнатных – 2 квартиры, 
двухкомнатных – 1 квартира. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 27 августа 2018 года по теле-
фонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 03 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Информационное 
сообщение № 40/2018

Группа жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями (лите-
ры 1, 2, 3) на участках 54/10, 54/11, 54/12 
в квартале №54 микрорайона «Кузнецов-
ский Затон» в Кировском районе город-
ского округа город Уфа РБ. Литер 1.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 27 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а также 
для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1,2,3) 
на участках 54/10, 54/11, 54/12 в квартале 
№54 микрорайона «Кузнецовский Затон» 

Информационное сообщение № 41/2018

в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 1. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 1 квартира;  
в том числе: однокомнатных – 1 квартира. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 27 августа 2018 года по теле-
фонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 03 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Группа жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями (лите-
ры 1, 2, 3) на участках 54/10, 54/11, 54/12 
в квартале №54 микрорайона «Кузнецов-
ский Затон» в Кировском районе город-
ского округа город Уфа РБ. Литер 2.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 27 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а также 
для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 3) 
на участках 54/10, 54/11, 54/12 в квартале 
№54 микрорайона «Кузнецовский Затон» 

Информационное сообщение № 42/2018

в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 2. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 5 квартир; в том 
числе: однокомнатных – 1 квартира, трех-
комнатных – 4 квартиры. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 27 августа 2018 года по теле-
фонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: г. Уфа, ул. Высотная, 
дом № 14/1, кабинет № 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 03 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).
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Совет Федерации одобрил закон 
об усилении контроля и ответственности  
в сфере долевого строительства и пе-
реходе к финансированию жилищного 
строительства с использованием эскро-
у-счетов.

Документ исключает возможность 
привлечения средств граждан через 
жилищные сертификаты, ограничива-
ет привлечение средств через жилищ-
но-строительные кооперативы, обязывает 
застройщиков раскрывать информацию  
о своих владельцах и учредителях и вво-
дит солидарную ответственность бенефи-
циаров застройщиков за причиненные 
дольщикам убытки.

С 1 июля 2018 года даже для тех про-
ектов, которые уже находятся в стадии 
реализации, предлагается ввести банков-
ское сопровождение. Каждый застройщик 
должен открыть отдельный банковский 
счет в уполномоченном банке и вести все 
расчеты только с этого счета. При этом 
банк будет оценивать целевое назначе-
ние всех этих платежей. Для тех проектов, 
которые будут начаты с 1 июля этого года, 
банковское сопровождение также будет 
включать в себя право банка останавли-
вать проведение расчетов, если возникнет 
подозрение по поводу нецелевого ис-
пользования этих средств.

Закон предусматривает поэтапный 
переход к новой модели финансирова-

Усиленный контроль
ния строительства жилья с использовани-
ем эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их 
использование при привлечении средств 
дольщиков будет носить добровольный 
характер, с 1 июля 2019 года — обязатель-
ный. При этом на средства дольщиков на 
эскроу-счетах будет распространяться си-
стема страхования вкладов, а максималь-
ное возмещение по такому счету станет 
возможно в пределах 10 миллионов ру-
блей.

Застройщикам предоставляется воз-
можность возводить дома по нескольким 
разрешениям на строительство в рамках 
одного проекта планировки территории, 
а также привлекать целевые займы от ос-
новного общества с установлением огра-
ничений по их объему (20% от стоимости 
стройки) и размеру процентной ставки. 
Ставка не должна превышать ключевую 
ставку ЦБ более чем на 2 процентных пун-
кта. Застройщики будут вправе осущест-
влять продажу и аренду нежилых поме-
щений, машино-мест в многоквартирном 
доме или ином объекте недвижимости с 
момента выдачи им разрешения на ввод 
дома в эксплуатацию.

Фонд защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства наделяет-
ся полномочиями по финансированию 
завершения строительства проблемных 
объектов. Закон также обеспечивает 
возможность передачи застройщикам, 
принявшим на себя обязательство по до-
стройке проблемных объектов, земельных 
участков в аренду без проведения торгов 
на основании распоряжения глав регио-
нов.

Группа жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями (лите-
ры 1, 2, 3) на участках 54/10, 54/11, 54/12 
в квартале №54 микрорайона «Кузнецов-
ский Затон» в Кировском районе город-
ского округа город Уфа РБ. Литер 3.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 27 августа 2018 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а также 
для муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 3) 
на участках 54/10, 54/11, 54/12 в квартале 
№54 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Ли-
тер 3. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 6 квартир; в том 
числе: двухкомнатных – 3 квартиры, трех-
комнатных – 3 квартиры. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 27 августа 2018 года по теле-
фонам: 7 (347)286-59-74, 7(347)286-59-73 
или по адресу: Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинет 
№ 3. 

Время приема заявлений с прилага-
емыми документами с 03 сентября 2018 
года в рабочие дни с 8.30 до 16.30 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, кабинеты 
№ 18, 20. 

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Информационное 
сообщение № 43/2018

Группа жилых домов со встроен-
но-пристроенными помещениями (лите-
ры 1, 2, 3) на участках 56/1, 56/2, 56/3  
в квартале № 56 микрорайона «Кузне-
цовский затон» в Кировском районе го-
родского округа город Уфа РБ. Литер 1.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года 
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулирова-
нии жилищных отношений в Республике 
Башкортостан» Некоммерческая органи-
зация Фонд развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан (далее 
- Некоммерческая организация) извещает 
о том, что с 27 августа 2018 года начинает 
реализацию жилых помещений для от-

дельных категорий граждан, а также для 
муниципальных нужд. 

Объект жилищного строительства: 
Группа жилых домов со встроенно-при-
строенными помещениями (литеры 1, 2, 
3) на участках 56/1, 56/2, 56/3 в квартале  
№ 56 микрорайона «Кузнецовский затон» 
в Кировском районе городского округа 
город Уфа РБ. Литер 1. 

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 72 квартиры;  
в том числе: однокомнатных – 18 квартир, 
двухкомнатных – 36 квартиры, трехком-
натных – 18 квартиры. 

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 27 августа 2018 года по теле-
фонам: +7 (347) 286-59-74, +7 (347) 286-
59-73 или по адресу: Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Высотная, дом № 14/1, 
кабинет № 3. 

Информационное сообщение № 44/2018
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Жилищный кодекс РФ гласит, что 
за содержание многоквартирных домов 
теперь отвечают собственники квартир.  
И для этого жильцы либо заключают дого-
вор с управляющей компанией, либо соз-
дают ТСЖ. Свои плюсы и минусы есть при 
любой форме управления домом.

Для начала напомним, что ТСЖ – это 
товарищество собственников жилья, то 
есть организация, которая создана для 
того, чтобы жильцы могли сами управлять 
своим домом. Самый большой плюс при 
этом, что ТСЖ не заинтересовано в повы-
шении тарифов. Тогда как цель управляю-
щей компании получить прибыль, так что 
УК вряд ли заинтересована в снижении 
расходов жильцов.

Для создания ТСЖ проводится об-
щее собрание собственников. За решение 
о форме правления в виде ТСЖ должны 
проголосовать более 50%. Затем иници-
ативной группе нужно подать заявление  
о регистрации ТСЖ в жилищную инспек-
цию.

Собственники жилья должны вы-
брать правление ТСЖ, председателя, 
ревизионную комиссию. Ревизионная 
комиссия обычно состоит из двух-трех че-
ловек. Они должна контролировать работу 
правления и председателя. Срок работы 
председателя, правления и ревизионной 
комиссии – год или большее количество 
лет – определяется тоже голосованием. 
Избранные жильцы занимаются текущи-
ми делами, которые не оказывают суще-
ственного влияния на жизнь в МКД. Самые 
важные вопросы по-прежнему решаются 
на общем собрании собственников. Для 
принятия решения нужно набрать более 
50% голосов «за».

В соответствие со ст. 148 Жилищно-
го кодекса в обязанности правления то-
варищества собственников жилья входят 
управление МКД или заключение дого-
воров на управление им; заключение до-
говоров на обслуживание, эксплуатацию  
и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме. Таким образом, ТСЖ может 
нанимать подрядчиков на управление 
домов или на выполнение определенных 
работ. При этом перед собственником от-
вечает ТСЖ, а перед ТСЖ подрядчик.

Заключение договора с подрядчиком 
тоже обсуждается на собрании собствен-
ников квартир. Многие эксперты счита-
ют одним из самых надежных способов 
управления домом именно ТСЖ, которое 
заключает договор на обслуживание дома 
с управляющей компанией.

У ТСЖ есть право ведения экономи-
ческой деятельности на территории дома. 
К примеру, можно сдавать в аренду каки-
е-либо площади, распоряжаться подва-

УК или ТСЖ: несложный выбор
лами, верхними техническими этажами, 
размещать на фасаде здания рекламные 
щиты. Все это благотворно должно ска-
заться на размерах бюджета ТСЖ. По-
ступившие средства можно потратить на 
благоустройство двора или подъездов. От-
метим, что обустройство детских площа-
док, парковочных мест и многие прочие 
нововведения довольно дороги, а управ-
ление ТСЖ не всегда бывает эффектив-
ным. И в связи с этим, если задастся целью 
действительно привести все в порядок, 
собственникам приходится платить до-
вольно много дополнительно. Больше, чем 
в домах, где ТСЖ нет. Зачастую в ТСЖ про-
исходят долгие и для многих непонятные 
разбирательства по поводу сборов и трат.

Основные возможные минусы ТСЖ 
– не компетентные или нечестные люди  
в руководстве. Оба варианты почти оди-
наково плохи. Жильцам хорошо бы тща-
тельнее выбирать председателя, прав-
ление и ревизионную комиссию, чтобы 
среди выбранных не оказались случайные 
люди, которые просто заинтересованы  
в дополнительном доходе и не собирают-
ся обременять себя серьезной работой.

Управляющая компания это орга-
низация (юридическое лицо), которая 
занимается управлением дома профес-
сионально (по крайней мере, так должно 
быть) и за деньги. Подобные компании как 
правило являются посредниками между 
жильцами дома и организациями, кото-
рые представляют различные услуги. УК 
отвечает за все работы в доме. Она может 
заниматься ими сама или заключить дого-
воры с другими фирмами (субподрядчи-
ками).

Плюсы. Чаще всего в управляющих 
компаниях работают профессионалы. Они 
хорошо знают законодательство в жилищ-

ной сфере, имеют большой опыт работы. 
Материально-техническая база таких ор-
ганизаций намного лучше, чем в ТСЖ. В УК 
есть юристы, которые отслеживают изме-
нения в Жилищном кодексе РФ и в других 
законах, касающихся жилищной сферы.

Среди минусов можно отметить то, 
что все платежи зачастую проходят через 
счета УК. При этом контролировать расход 
денег жильцам весьма сложно. Нередко 
руководители управляющих организаций 
принимают решения по эксплуатации 
дома полностью самостоятельно, не сове-
туясь с собранием жильцов дома.

Однозначного ответа на вопрос  
о том, как лучше управлять домом, пожа-
луй, нет. Для создания ТСЖ неплохо иметь 
в доме хорошего управленца, специали-
ста по жилищному законодательству или 
юридически подкованных собственников. 
Если их нет, как и энергичных людей, гото-
вых разобраться в теме, то лучше, навер-
ное, работать с управляющей компанией. 
Если есть такие собственники и, вдобавок, 
в здании достаточно много помещений, 
которые можно сдать в аренду и получить 
с этого неплохой доход, то имеет смысл 
создать ТСЖ.

Добавим, УК диктует свои условия 
там, где собственники не принимают ни-
какого участия в процессе управления  
и пассивно относятся к требованиям. ТСЖ 
тоже может оказаться не эффективным, 
если собственники жилья просто оплачи-
вают счета, не контролируя при этом ра-
боту и не принимая участие в принятии 
решений. При таком поведении собствен-
ников злоупотребления вполне возможны 
и в УК, и в ТСЖ.

Илья Гинзбург, 
ООО УК «БалЖилУправление»
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Сегодня банки, негласно, но вполне 
легально изучая, как ведет себя в интер-
нете претендент на ипотеку, могут выве-
дать о нем такое, что и мама родная не 
знает. И мы, в общем-то, не особенно пре-
увеличиваем. За последние год-полтора 
в России сделано несколько архиважных 
шагов, обеспечивающих банкам доступ  
к различным государственным базам 
данных.

В частности, к серверам Пенсионно-
го фонда о начислениях физических лиц 
(выписка из индивидуального лицевого 
счета), к информации из Федеральной на-
логовой системы о доходах физических 
лиц (форма 2-НДФЛ). Не являются для 
банкиров секретами акты гражданского 
состояния, находящееся в собственно-
сти движимое и недвижимое имущество  
и даже судимости тех, кто дерзко пишет  
в анкетах «Не привлекался».

Наконец, летом была запущена Еди-
ная биометрическая система, несущая 
народам страны прелести банковской 
дистанционной биометрической иденти-
фикации. Банкиры стали копить не толь-
ко справочные данные о клиентуре, но 
и биометрические «портреты». Правда, 
россияне восприняли данное новшество 
с прохладцей и, пожалуй, даже насторо-
женно. За месяц добровольную процедуру 
прошли лишь чуть более тысячи россиян.

Тем временем банки подбираются  
к доступу «ко всем видам сведений, выве-
денным федеральными органами власти 
в коммерческий сегмент», и базе данных 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования – людям с рас-
шатанной сердечно-сосудистой системой 
в перспективе чаще станут отказывать  
в ипотечном кредитовании...

В общем, у государства от банков 
вскоре не останется никаких тайн о своих 
гражданах. Пользуясь взимаемой с каждо-
го клиента подписью на бумажке «Согла-
сие на обработку персональных данных» 
(попробуй не подпиши!), банкиры смогут 

Одинокий кредитор желает познакомиться…

сами собирать о своих клиентах любую 
информацию официального характера.

Было бы нелепо считать, что, собирая 
официальные досье на клиентов, банки 
не интересуются неофициальной факту-
рой. Но все – сугубо легально, ведь никто 
то самое согласие насильно подписывать 
не заставлял. Интернет существенно уде-
шевляет такую надзорную работу. А мате-
матические инструменты в формате big 
data упрощают обработку данных и «ос-
воение» результатов этой обработки. Если 
проще – весь процесс идет автоматически, 
компьютеры давно и с успехом заменяют 
людей во всех сферах жизни и работы,  
и банковский сектор не исключение.

Банковские специалисты по инфор-
мационной безопасности сегодня обыч-
но выделяют четыре направления рабо-
ты с физлицами, то есть четыре группы 
источников информации, позволяющих 
более-менее достоверно предсказать, 
как поведет себя пользователь, полу-
чив ипотечный кредит. Будет ли платить  
в срок, несмотря на увольнение, пожар  
и разрушение квартиры ураганом, или под 
плач детей запрется за железной дверью 
единственного жилья при первой же де-
вальвации.

Из этих четырех методов самым из-
вестным широкой аудитории является 
анализ контекста жизни в сети.

Конечно же, прежде всего это слежка 
по лайкам и репликам вокруг каких-либо 
острых тем. Учету также подлежит посеще-
ние тех или иных популярных ресурсов. 
Так, если персона открывала раздел про-
даж земельных участков на профильном 
сайте, это о чем-то да говорит. Не менее 
красноречивым будет посещение портала 
«Как стать банкротом». Отдельно наблю-
датель анализирует общение со знако-
мыми по интересам, с родственниками  
и бывшими коллегами. Ведь зачастую в 
различных ситуациях граждане ведут себя 
по-разному. А портрет удобней составлять 
по совокупности данных.

Особый объект изучения – данные 
из онлайн-магазинов: купил; хотел, но не 
купил; что в приоритете – пафосно или 
практично… И эти данные тоже собира-
ются вполне легально – через расчеты 
пластиковыми картами или программы 
лояльности вроде «Спасибо Сбербанку».

Перечень анализируемых открытых 
баз данных гораздо шире приведенного. 
Например, почти каждый потенциальный 
заемщик размещает или ранее размещал 
свое резюме на сайтах поиска работы –  
и на сайтах знакомств. А то, что он в этих 
резюме и анкетах приврал, отсеивается 
при последующей проверке. Не менее по-
пулярный метод оценки – изучение пове-
дения пользователя сервиса.

Следующий параметр наблюдения 
– каким маршрутом незримо сопрово-
ждаемое лицо путешествует по разделам 
и вкладкам. Что гражданина интересует 
прежде всего – «как погасить» или «мак-
симальный размер кредита»? Далее. Се-
годня любой сервис буквально бомбит 
пользователя шквалом уведомлений, на-
пример, через СМС. А запрет на использо-
вание личных данных обходят с помощью 
ряда юридических уловок.

СМС сообщают, сколько денег граж-
дане снимают с пластиковой карты и как 
часто. По СМС приходят уведомления от 
магазинов и госструктур, с которыми мы 
ранее контактировали. В общем, в возду-
хе витает полная информация о доходах и 
частичная о расходах потенциального за-
емщика. Этого достаточно, например, что-
бы оценить дисциплинированность и рав-
номерность трат наблюдаемого пациента.

Кстати, ожидается, что доступ к кор-
поративным сетям позволит банкам – до-
пустим, в рамках зарплатных проектов 
– запускать и некие общекорпоративные 
тесты. И удовлетворенность потенциаль-
ного заемщика своей работой сможет 
рассказать кредитору, крепко ли кандидат 
держится за рабочее место. И даже можно 
приблизительно оценить карьерные пер-
спективы.

Понятно, что не все названные спо-
собы обязательны для применения в кре-
дитных организациях. Но чем весомей 
сумма займа, тем сильней банкиры стре-
мятся застраховаться от потерь. При этом 
поведенческая аналитика имеет ряд несо-
мненных плюсов в сравнении с другими 
инструментами оценки лояльности потен-
циальных клиентов. Она дешевеет с раз-
витием технологий. А ее использование 
делает бессмысленным подкуп какого-то 
банковского сотрудника с целью получе-
ния кредита.

Игорь Чубаха, эксперт
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Банк Программа Ставка,% годовых Первоначальный взнос Размер кредита Срок кредита Возраст заемщика Созаемщик и (поручители) Материнский капитал Страхование залога

Абсолют банк 
5 программы

Готовое жилье от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Первичный рынок от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Акбарс банк 
7 программы

Мегаполис от 8,9% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 лет до 70 лет Нет инф. Принимается По условиям банка

Песпектива от 8,9% от 20 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 до 70 лет Нет инф. Принимается Обязательно

Акибанк 
8 программ

Приобретение готового жилья от 8,25% от 15% от 300 000 рублей от 5 до 25 лет от 20 до 65 лет до 3 человек Принимается По условиям банка

Семейная ипотека 
с господдержкой от 6% не менее 20% от 500 000 руб. от 3 до 30 лет от 20 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Альфа Банк 
9 программ

Кредит на квартиру от 9,29% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

Ипотека на строящееся жилье от 8,9% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

ВТБ
8 программ

Покупка готового жилья от 8,9% от 20% от 600 000 руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Квартира в новостройке от 9,1% от 10% от 600 000 руб руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Газпромбанк
6 программ

Первичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Нет инф По условиям банка

Вторичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Принимается По условиям банка

Запсибком
Банк 

7 программ

Новостройка от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

На приобретение готового жилья от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

СМП банк
6 программ

«СМП-Новостройка» от 9,29% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Готовое жилье от 9,6% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет. до 3 человек Принимается Обязательно

Открытие 
6 программ

Новостройка от 8,5% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Вторичное жилье от 8,7% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Роскомснаббанк Ипотечный кредит от 9,25% от 15% до 100 млн руб. Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф

Россельхозбанк
8 программ

Военная ипотека от 9% от 10% до 2 485 825 руб. от 3 до 20 лет от 22 до 45 лет Не предусмотрено Нет инф Обязательно

Молодая семья 
и материнский капитал от 8,85% от 15% от 100 000 руб. до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Банк «Россия» 
4 программы

Доступные метры от 9% от 15% от 500 000 руб. от 1 до 25 от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Новые метры от 9% от 15% от 300 000 руб. от 1 до 25 лет от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Социнвестбанк Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Сбербанк 
9 программ

Военная ипотека от 9,5% Нет инф до 2,398 млн руб. до 20 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Новостройки от 6,7% от 15% от 3,8 млн руб. до 30 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Уралсиб
8 программ

Новостройка от 9,4% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Приобретение готового жилья от 9,5% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Принимается Нет инф.

Форштадт 
9 программ

Военная ипотека от 9% не более 16% млн руб. от 300 000 руб.
от 2 лет до на ступле-

ния 45 летнего возраста 
заемщика

от 25 лет Нет инф. Нет инф. Обязательно

Новостройка от 8,75% от 20% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Нет инф. Обязательно

Ипотечные программы и продукты,
предлагаемые кредитными организациями, действующими на территории Республики Башкортостан*

* Источник информации – официальные Интернет-ресурсы кредитных организаций.
Программы и продукты, перечень банков – представлены в произвольной выборке.
Данные актуализованы по состоянию на 14 августа 2018 г. 
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Банк Программа Ставка,% годовых Первоначальный взнос Размер кредита Срок кредита Возраст заемщика Созаемщик и (поручители) Материнский капитал Страхование залога

Абсолют банк 
5 программы

Готовое жилье от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Первичный рынок от 8,99% от 20% от 300 000 руб. до 30 лет от 21 года до 4 человек Принимается По условиям банка

Акбарс банк 
7 программы

Мегаполис от 8,9% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 лет до 70 лет Нет инф. Принимается По условиям банка

Песпектива от 8,9% от 20 до 80% от 500 000 руб. от 1 года до 25 лет от 18 до 70 лет Нет инф. Принимается Обязательно

Акибанк 
8 программ

Приобретение готового жилья от 8,25% от 15% от 300 000 рублей от 5 до 25 лет от 20 до 65 лет до 3 человек Принимается По условиям банка

Семейная ипотека 
с господдержкой от 6% не менее 20% от 500 000 руб. от 3 до 30 лет от 20 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Альфа Банк 
9 программ

Кредит на квартиру от 9,29% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

Ипотека на строящееся жилье от 8,9% от 15% до 50 млн руб. до 30 лет от 21 до 70 лет Нет инф Нет инф Обязательно

ВТБ
8 программ

Покупка готового жилья от 8,9% от 20% от 600 000 руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Квартира в новостройке от 9,1% от 10% от 600 000 руб руб. до 30 лет Нет инф до 4 человек Принимается Обязательно

Газпромбанк
6 программ

Первичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Нет инф По условиям банка

Вторичный рынок от 9% от 10% от 500 000 руб. до 30 лет Нет инф Нет инф Принимается По условиям банка

Запсибком
Банк 

7 программ

Новостройка от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

На приобретение готового жилья от 9,3% от 10% до 90% от стоимости до 30 лет До 65 лет Нет инф Принимается По условиям банка

СМП банк
6 программ

«СМП-Новостройка» от 9,29% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Готовое жилье от 9,6% от 15% от 400 000 руб. от 3 до 25 лет от 18 до 65 лет. до 3 человек Принимается Обязательно

Открытие 
6 программ

Новостройка от 8,5% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Вторичное жилье от 8,7% от 10 до 80% от 500 000 руб. от 5 до 30 лет Нет инф. до 3 человек Принимается По условиям банка

Роскомснаббанк Ипотечный кредит от 9,25% от 15% до 100 млн руб. Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф Нет инф

Россельхозбанк
8 программ

Военная ипотека от 9% от 10% до 2 485 825 руб. от 3 до 20 лет от 22 до 45 лет Не предусмотрено Нет инф Обязательно

Молодая семья 
и материнский капитал от 8,85% от 15% от 100 000 руб. до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Банк «Россия» 
4 программы

Доступные метры от 9% от 15% от 500 000 руб. от 1 до 25 от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Новые метры от 9% от 15% от 300 000 руб. от 1 до 25 лет от 21 до 65 лет Нет инф Нет инф По условиям банка

Социнвестбанк Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Сбербанк 
9 программ

Военная ипотека от 9,5% Нет инф до 2,398 млн руб. до 20 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Новостройки от 6,7% от 15% от 3,8 млн руб. до 30 лет от 21 до 75 лет до 3 человек Принимается Обязательно

Уралсиб
8 программ

Новостройка от 9,4% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Нет инф. Нет инф.

Приобретение готового жилья от 9,5% от 10% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 18-70 лет Нет инф. Принимается Нет инф.

Форштадт 
9 программ

Военная ипотека от 9% не более 16% млн руб. от 300 000 руб.
от 2 лет до на ступле-

ния 45 летнего возраста 
заемщика

от 25 лет Нет инф. Нет инф. Обязательно

Новостройка от 8,75% от 20% от 300 000 руб. от 3 до 30 лет от 21 до 65 лет до 3 человек Нет инф. Обязательно

Ипотечные программы и продукты,
предлагаемые кредитными организациями, действующими на территории Республики Башкортостан*
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Типография

Чем умная кухня отличается от 
просто красивой кухни? В умной кух-
не продуман не только стиль-дизайн, но  
и организация пространства: планировка, 
расстановка модулей, техники, содержа-
ние полок и ящиков. Это делает процесс 
готовки удобным, не занимающим много 
времени и сил.

 
Конечно, кухни, как и люди, бывают 

разные. Если в доме готовят мало и ред-
ко, то кухня может представлять собой 
мини-гарнитур линейной планировки, 
оснащенный предметами первой необ-
ходимости: встроенная варочная панель, 
кухонная вытяжка, встроенный холодиль-
ник, и, например, кофемашина с соковы-
жималкой. 

Есть кухни представительские, кух-
ни-гостиные, рассчитанные, в том числе, 
и на частый прием гостей. Дизайн кух-
ни-гостиной предполагает наличие мебе-
ли разных типов. Гостиная, совмещенная 
с кухней, может быть обставлена таким 
образом: небольшой линейный кухон-
ный гарнитур с мощной вытяжкой (если 
перегородка между кухней и гостиной 
отсутствует), барная стойка с кухонными 
аксессуарами в виде держателей для бо-
калов, обеденная группа, столы и стулья, 
ТВ-плазма, мягкие модули, диваны. На 
фото: кухня-гостиная в современном сти-
ле (кликабельно).

Наконец, в традиционном и пока са-
мом распространенном понимании кухня 
– это отдельная и довольно сложная функ-
циональная зона, которая представляет 
собой настоящий кулинарный цех: здесь 
готовят каждый день, для всей семьи,  
а также гостей, пользуются огромным ко-
личеством современной техники, которая 
ускоряет готовку, хранят множество раз-
ной посуды, утвари, баночек, бутылочек, 
открытых коробочек и пакетов, и, конеч-
но, продуктов, которые тоже нуждаются 
в особых условиях хранения не только  
в холодильнике.

Такие кухни пользуются хорошим 
спросом: готовить самостоятельно стало 
модным, сам процесс не воспринимается 

«Умная кухня»

исключительно, как рутина, а увлекатель-
ное творческое занятие. Кухня и кулинар-
ные шедевры, которые на ней рождаются, 
становятся предметом гордости хозяев. 

Но даже, если готовка для вас это 
не самое любимое занятие, а скорее вы-
нужденное, да и времени на это всегда не 
хватает, то тем более – ваша кухня должна 
быть умной, чтобы свести потери времени 
и сил к минимуму. 

ВАЖНО! Современная кухонная ме-
бель легко адаптируется к любым требо-
ваниям пользователей с учетом особен-
ностей их образа жизни. Но, прежде чем, 
отправляться в салон кухни, нужно про-
думать, для чего вам нужна кухня, что вы 
там планируете делать, и постараться, как 
можно более детально объяснить это ди-
зайнеру салона кухни. Не помешает иметь 
при себе примерный план помещения, 
который поможет прикинуть, какой пла-
нировки кухонный гарнитур вам лучше 
подойдет, как эффективнее организовать 
оставшееся пространство кухни. 

Дизайнеры салона мебели (кухни) 
всегда помогут составить продуманный 
дизайн-проект кухни, но вам все же не 
помешают некоторые знания в области 

классических правил организации и по-
строения кухонных интерьеров.

МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

В основе проектирования кухонных 
интерьеров лежит, так называемое, пра-
вило треугольника. Рабочее пространство 
кухни разделяют на три основные зоны: 

– приготовления пищи (плита, вароч-
ная панель) 

– мытья посуды (раковина или мойка)
– хранения продуктов (холодильник)
планировка кухни треугольник
Раковину и плиту на кухне обычно 

располагают по одной стороне на рас-
стоянии около полутора-двух метров  
и соединяют разделочным столом (сто-
лешницей), а холодильник – чуть поодаль, 
на расстоянии не более полутора метров 
от мойки (на фото рядом с холодильником 
расположили и духовой шкаф). Таким об-
разом, три рабочие «точки» кухни обра-
зуют почти равносторонний треугольник. 
Такое расположение считается оптималь-
ным. Если расстояния будут больше, то это 
может привести к бесполезной беготне по 
кухне, а меньше – к тесноте и неудобству.

По материалам сети Интернет


