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марте 2006 года подписано согла!
шение между администрацией
Кемеровской области и Мини!
стерством регионального развития РФ,
в котором определены основные крите!
рии работы региона по реализации на!
ционального проекта "Доступное и ком!
фортное жилье". Такими критериями, как
пояснил заместитель губернатора
Кемеровской области по строитель
ству Евгений БУЙМОВ, являются, во!
первых, ввод жилья в натуральных пока!
зателях (в квадратных метрах); во!вто!
рых, объем выдаваемых ипотечных жи!
лищных кредитов; в!третьих, количество
семей, относящихся к категориям, уста!
новленных федеральным законодатель!
ством, которые улучшили жилищные ус!
ловия; в!четвертых, количество молодых
семей, улучшивших свои жилищные ус!
ловия за счет ипотечного кредитования.
Евгений БУЙМОВ вслед за многими
представителями властных структур раз!
личного уровня повторил перед депута!
тами уже ставшие почти заклинанием
слова: "Чтобы не допустить роста цен,
надо больше строить". Цены можно сде!
лать ниже, как полагают специалисты, за
счет снижения стоимости стройматери!
алов и использования резервов самих
строительных организаций. Замести!

76

№5



5 июня 2006 г.

Реализация национального проекта "Доступное и комфортное
жилье  гражданам России" стала темой депутатских слушаний
в Совете народных депутатов Кемеровской области,
подготовленных комитетом по вопросам промышленной
политики, строительства и коммунального хозяйства. На
слушаниях, помимо самих депутатов, присутствовали
представители органов местного самоуправления,
исполнительной власти региона, Фонда развития жилищного
строительства и Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию Кемеровской области и т.д.

тель губернатора Кузбасса по строитель!
ству высказал мнение, что стоимость од!
ного квадратного метра жилья должна
быть в пределах 16!18 тысяч рублей.
По мнению председателя комите
та по вопросам промышленной поли
тики, строительства и коммунально
го хозяйства областного Совета Вла
димира КЛЕКОВКИНА, необходимо
"дать доступ населению ко всем необхо!
димым ресурсам (деньги, материалы,
инженерные коммуникации и пр.), а граж!
дане, заинтересованные в скорейшем
строительстве, сами или с привлечени!
ем подрядных организаций и заемных
средств построят себе жилье".
В текущем году в рамках реализации
нацпроекта свои жилищные условия, по
расчетам обладминистрации, должны

улучшить более 11 тысяч семей кузбас!
совцев.
Также на слушаниях большое внима!
ние было уделено тем проблемам, кото!
рые стоят перед строительной отраслью
региона. О них "Деловой Кузбасс" доволь!
но подробно рассказывал в прошлом но!
мере. Развитие промышленности строй!
материалов. Освоение новых строитель!
ных технологий. Подготовка кадров для
стройиндустрии, которые, как подчерк!
нул в своем выступлении депутат Сове
та народных депутатов Кемеровской
области Владимир ИГУМЕНШЕВ, "по!
прежнему решают всё". Нехватка квали!
фицированных специалистов ощущает!
ся на всех этапах строительства: от про!
ектирования до непосредственной рабо!
ты на стройплощадке. Еще одна пробле!
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рение системы ипотечного жилищного
кредитования и увеличение степени до!
ступности этого вида услуг для населе!
ния области.
"20 лет, надо говорить об этом совер!
шенно откровенно, жилищной проблемой
всерьез в России никто не занимался", !
сказал в начале слушаний председатель
Совета народных депутатов Кемеров
ской области Геннадий ДЮДЯЕВ.
Теперь решение жилищной пробле!
мы россиян стало одной из основных за!
дач федерального масштаба. И наш ре!
гион, безусловно, не останется в стороне.
Журнал "Деловой Кузбасс" продолжит
следить за перипетиями реализации жи!
лищного национального проекта в Кеме!
ровской области.

... ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
! ускорить разработку и принятие градостроительной документации муниципального образова!
ния;
! увеличить долю муниципального жилого фонда для обеспечения малоимущих граждан жильем
по договорам социального найма за счет строительства нового жилья;
! создать специализированный жилой фонд, в том числе маневренный в соответствии с Жилищ!
ным кодексом РФ;
! в части своих полномочий создать условия для развития жилищно!коммунального и строитель!
ного комплекса муниципального образования и привлечения инвестиций;
! принять меры по ускорению выделения земельных участков под индивидуальное жилищное стро!
ительство и оформлению разрешительной документации на строительство..."

В состав холдинговой компании ЗАО "Груп!
па компаний "ЛЕКС" входит ООО "Проект!Сер!
вис", специализирующееся в сфере архитектур!
но!строительного и инженерно!технологическо!
го проектирования объектов жилищно!граждан!
ского и промышленного назначения, а также вы!
полнения экспертных и инженерных работ в обла!
сти защиты населения и территорий Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций.
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По итогам депутатских слушаний по вопросу Реализации национального проекта "До
ступное и комфортное жилье  гражданам России" на территории Кемеровской области
были сформулированы рекомендации. Приводим некоторые выдержки из проекта этого
документа, принятого за основу.
Участники депутатских слушаний предлагают:
"... АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
! разработать стратегию развития строительного комплекса Кемеровской области до 2020 года;
! принять меры по снижению стоимости 1 квадратного метра жилья путем создания конкурентной
среды на рынке строительства жилья и производства стройматериалов;
! разработать и внести на рассмотрение в Совет народных депутатов Кемеровской области пред!
ложения по увеличению финансирования из областного бюджета региональных целевых программ
"Жилище", "Реформирование и модернизация жилищно!коммунального комплекса Кемеровской
области", "Чистая вода" для приведения жилищно!коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
! разработать мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда за счет средств областного
и местного бюджетов;
! сформировать областной жилищный фонд для обеспечения жильем категорий граждан, опре!
деленных федеральным и региональным законодательством;
! предусмотреть средства в областном бюджете на инженерно!коммунальную подготовку новых
строительных площадок с одновременной подготовкой мероприятий для участия в федеральных под!
программах "Обеспечение земельных участков коммунальной инфрастуктурой в целях жилищного
строительства", "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"...



НАША СПРАВКА

Председатель Совета директоров ЗАО
"Группа компаний "ЛЕКС" холдинговой
структуры Евгений ЗАЙЦЕВ:
! В Сибирском федеральном округе, с нашей
точки зрения, самым активным регионом по тем!
пам строительства жилья, бесспорно, является
Омск и Омская область. После нее идет Новоси!
бирская, Томская и Кемеровская области. Одна!
ко сейчас прослеживается неплохая тенденция
проектирования и строительства жилья в Кеме!
рово методом квартальной застройки. Такая стра!
тегия развития отрасли может существенно из!
менить существующие позиции и вывести Кеме!
ровскую область в лидеры по количеству постро!
енных и сданных квадратных метров жилья. Это
если говорить о перспективах.
Что касается темпов промышленного стро!
ительства (мы будем понимать под термином
"строительство" и новое строительство, и рекон!
струкцию зданий и сооружений), то наиболее ак!
тивным регионом, на наш взгляд, является Ке!
меровская область. Происходит это за счет раз!
вития горнорудной и угольной промышленности,
на втором месте идет Омская область за счет про!
екта комплексной газификации и далее Новоси!
бирская и Томская области, которые имеют при!
мерно одинаковые показатели.
Строительная отрасль сегодня готова к кон!
куренции. Объемы рынка на сегодняшний день та!
ковы, что он готов принять новых игроков. Здесь,
как и в любом другом деле, возможны несколько
путей. Первый: приходит новый игрок ! компания!
профессионал, которая уже умеет производить,
строить и это делать хорошо, она известна, есть
успешные проекты. Организация просто расши!
ряет географию своего присутствия. Второй путь,
новый игрок ! компания, руководство которой об!
ладает большими финансовыми запасами, и она
может за эти деньги перекупить профессионалов
в регионе. Тогда это просто вложение капитала.
Хотя в строительной отрасли непрофессионалам
это делать не рекомендовано ! слишком много
"подводных камней", неучтенных индивидуальных
рисков. В таком случае возможность "прогореть"
очень высока.
В текущем году в стране запущен нацио!
нальный проект "Доступное и комфортное жилье
! гражданам России". Этот факт, по нашим про!
гнозам, должен позитивно сказаться на разви!
тии отечественной строительной отрасли. И, ко!
нечно, вполне вероятно при благоприятных эко!
номических и правовых условиях усиление конку!
ренции в стройиндустрии.
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НА ФОТО: ПО СЛОВАМ ГЕННАДИЯ ДЮДЯЕВА,
"20 ЛЕТ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВСЕРЬЕЗ В РОССИИ НИКТО НЕ ЗАНИМАЛСЯ".

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ма ! отсутствие проектно!сметной доку!
ментации и скорректированных генераль!
ных планов застройки. Не менее актуальна
задача развития и реконструкции инженер!
ной инфраструктуры, причем, по словам на
чальника департамента по жилищно
коммунальному и дорожному хозяйству
администрации Кемеровской области
Александра КЕЙЛЯ, "сегодня коммуналка
инвестиционно непривлекательна". Темпы
строительства ! сдерживают и бюрократи!
ческие проволочки.
В рыночных условиях, отмечали высту!
павшие на депутатских слушаниях, одной
из немногих возможностей для граждан
улучшить свои жилищные условия стано!
вится ипотека. Потому среди путей реа!
лизации национального проекта ! расши!



