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Собственный дом - мечта или реальность?
С 2011 года многодет ные семьи имеют право на получение бесплат ного земельного
участ ка под ст роит ельст во жилого дома
Эт а инициат ива федеральных и региональных власт ей, по мнению эксперт ов,
ст анет еще одним аргумент ом в пользу развит ия малоэт ажного ст роит ельст ва.
Но могут ли многодет ные «пот янут ь» ст ройку и не ст анет ли эт а мера поддержки не
дейст вующей? Эт и вопросы были в числе главных, кот орые обсуждались в ходе
«круглого ст ола», сост оявшегося на прошлой неделе в пресс-цент ре «КП». В
дискуссии приняли участ ие руководит ели компаний-заст ройщиков, специалист ы по
кредит ованию крупнейших банков, работ ающих на т еррит ории нашего региона, и
предст авит ели исполнит ельной власт и Ярославской област и.
- Все ли многодет ные семьи в Ярославской област и могут рассчит ыват ь на
земельный участ ок?
Вероника Соловей, начальник от дела регулирования земельных от ношений
комит ет а земельных от ношений департ амент а имущест венных и земельных
от ношений Ярославской област и:
- На сегодняшний день в Ярославской област и получит ь участ ок могут многодет ные
семьи, кот орые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Принят
Порядок предост авления земельных участ ков, где пошагово расписана вся
процедура, указан перечень документ ов, кот орые семья должна предст авит ь.
- На каких т еррит ориях планирует ся выделят ь участ ки?
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- Участ ки будут предост авлят ься по всей Ярославской област и. Эт им займут ся
муниципальные образования, кот орые будут выделят ь участ ки на своих т еррит ориях.
Обязат ельно будет соблюдат ься условие: земля должна находит ься рядом с
населенными пункт ами. Как минимум, к эт им участ кам должны быт ь подведены дорога
и элект ричест во. Город Ярославль на днях уже опубликовал список земельных
участ ков в своих границах.
- По какому принципу будет решат ься, какой именно участ ок и какая семья
получит ?
- На сегодняшний день ф ормирует ся очередь из т ех, кт о имеет право на участ ок. Эт и
семьи вправе знакомит ься с земельным реест ром, о кот ором я говорила, и выбират ь.
Окончат ельное решение, какой участ ок семья получит , будет принимат ься на
специальной комиссии.
- Не зат янет ся ли процедура по предост авлению земли?
- Думаю, первые участ ки семьи получат уже в конце август а т екущего года.
- А правда ли, чт о законом предусмот рено, чт о участ ок можно взят ь и не
ст роит ься, а продат ь?
- Участ ок можно использоват ь под ст роит ельст во, а можно и продат ь.
- Давайт е поговорим о т ом случае, когда семья решит ст роит ься. Видят ли себя
участ никами данной программы для многодет ных заст ройщики?
Александр Прядухин, генеральный директ ор ООО ПКФ
«Ст рой Арт ель»:
- Ст оимост ь индивидуального дома - не шикарного, а
экономкласса - сегодня сост авляет 2 - 3 млн. рублей. Далеко
не каждая семья, а т ем более многодет ная, может позволит ь
себе т акой. Следоват ельно, т акая мера, как предост авление
земельного участ ка, должна быт ь подкреплена еще какими-т о
ф ормами поддержки. Эт о должен быт ь комплекс
мероприят ий, в кот орых будут задейст вованы как
государст во, т ак и кредит ные организации - банки. Со своей
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ст ороны мы, заст ройщики, гот овы возводит ь дома. Например,
наша компания ст роит индивидуальное жилье «под ключ».
Счит аю, эт о очень удобным для заказчика - пост роит ь дом,
заехат ь и жит ь, не т рат я дополнит ельные деньги, время и
силы на отделку. В эт ом году мы пост роили кот т еджи в поселке Ямская Слобода, а
еще ведем ст роит ельст во в Переславском, Пет ровском районах. Думаю, чт о, если
государст во придумает , как помочь с ф инансами семьям, если банки под
государст венные гарант ии создадут льгот ные кредит ные продукт ы, на от веденных по
программе участ ках дейст вит ельно появят ся дома. Хот елось бы, чт обы банки
охот нее кредит овали и заст ройщиков. Без денег дом не пост роишь. К нашему
удовлет ворению, мы нашли взаимопонимание с «Россельхозбанком», банк кредит ует
ст роит ельст во, кот орое ведет наша компания.
150044, г. Ярославль, пр-т Окт ября, 87-а, оф ис 308.
Тел.: (4852) 75-52-74, 75-52-79.
- А сегодня реально многодет ной семье получит ь кредит на ст роит ельст во?
Ест ь ли специальные банковские программы, рассчит анные на подобные
кат егории граждан?
Анна Карпова, ст арший инспект ор от дела по работ е с
парт нерами Северного банка Сбербанка России:
- Сбербанк в наст оящее время предлагает универсальные
программы по ипот ечному кредит ованию. В т ом числе
направленные на развит ие малоэт ажного и индивидуального
ст роит ельст ва. Максимальная ст оимост ь кредит а - 85% от
смет ной ст оимост и ст роит ельст ва. При эт ом наш заемщик
может ст роит ь свой дом как с привлечением подрядной
организации, т ак и самост оят ельно. Многодет ные и молодые
семьи в качест ве первоначального взноса могут предст авит ь
различные серт иф икат ы: жилищные, мат еринский капит ал.
Обеспечением возврат а кредит а может ст ат ь как кварт ира,
уже имеющаяся у семьи в собст венност и, т ак и земельный
участ ок, на кот ором ведет ся ст роит ельст во. Наш банк
PDFmyURL.com

регулярно объявляет акции, участ вуя в кот орых можно получит ь кредит на более
выгодных условиях. В наст оящее время дейст вует специальное предложение
«Возьми за 8%!», кот орое распрост раняет ся на все программы Жилищного
кредит ования Сбербанка России (за исключением программы реф инансирования). С
помощью данного предложения можно т акже приобрест и земельный участ ок и
осущест вит ь мечт у по ст роит ельст ву собст венного дома на эксклюзивных условиях.
- Насколько велик должен быт ь доход семьи, чт обы она могла рассчит ыват ь на
кредит в Сбербанке?
- Для расчет а суммы кредит а доход заемщика не всегда играет решающее значение.
Кроме т ого, при недост ат очном размере дохода самого заемщика для увеличения
суммы кредит а он может привлекат ь до 3 созаемщиков (родит елей, родст венников и
даже т рет ьих лиц). Главное при кредит овании - эт о взвешенный подход самого
заемщика к возможност и обслуживания своего долга. В связи с т ем, чт о Сбербанк
предост авляет кредит ы без дополнит ельных комиссий, связанных с обслуживанием
кредит а, на эт апе получения консульт ации в банке можно окончат ельно оценит ь свои
будущие расходы. Наш банк всегда на ст ороне заемщика, поэт ому для т очных
расчет ов необходимо обрат ит ься в подразделения, где наши специалист ы по
кредит ованию подберут опт имальную кредит ную программу для каждого конкрет ного
клиент а.
Андрей Мат виец, исполняющий обязанност и начальника
от дела организации кредит ования малых форм и
населения, Ярославский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк»:
- Однозначно от вет ит ь на эт от вопрос невозможно. Каждый
клиент Россельхозбанка т ребует индивидуального подхода к
расчет у его плат ежеспособност и и максимальной суммы
кредит а, на кот орую он может рассчит ыват ь. Расчет
плат ежеспособност и заемщика, созаемщика, поручит елей
осущест вляет ся на основании данных о среднемесячных
доходах за последние 6 месяцев, а т акже величине расходов,
кот орые несет заемщик, созаемщик, поручит ель. Следует
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от мет ит ь, чт о задача Россельхозбанка - помочь клиент у в
подборе опт имальной программы кредит ования и в получении
кредит а в максимально корот кие сроки. Одним из вариант ов, кот орый повышает
шансы клиент а получит ь кредит , являет ся привлечение созаемщиков. Если по т ем или
иным причинам клиент у не получает ся воспользоват ься ипот ечным кредит ом, т о
сот рудники Россельхозбанка вмест е с клиент ом рассмат ривают вариант ы получения
заемных средст в по другим программам кредит ования. Одной из т аких программ
сегодня являет ся кредит «Садовод». Ярославское ОАО «Россельхозбанк» ведет
акт ивную работ у и с заст ройщиками в част и совмест ного развит ия жилищного
ст роит ельст ва в Ярославской област и. Я уверен, чт о программа по выделению
земельных участ ков многодет ным семьям создаст новую кат егорию наших клиент ов.
Граждане, получившие земельные участ ки, смогут предложит ь банку в качест ве
обеспечения исполнения своих обязат ельст в землю, а эт о даст им возможност ь
рассчит ыват ь на получение необходимой суммы денежных средст в, на
осущест вление ст роит ельст ва жилого объект а недвижимост и. Россельхозбанк в
наст оящее время занимает акт ивную позицию по развит ию розничного
кредит ования, в т ом числе и ипот ечного. При эт ом мы движемся по пут и упрощения и
смягчения условий кредит ования для клиент а. Многодет ных клиент ов может
заинт ересоват ь недавнее новшест во нашего банка: если в заявке-анкет е содержит ся
инф ормация о мест е работ ы и величине дохода супруга/супруги
Заемщика/Созаемщика/Поручит еля, величина прожит очного минимума на каждого
иждивенца при расчет е плат ежеспособност и не учит ывает ся. Данное изменение
позволяет сущест венно повысит ь шансы многодет ной семьи на получение
ипот ечного кредит а в Россельхозбанке и улучшит ь свои жилищные условия.
- С какими т рудност ями, помимо финансовых, сегодня ст алкивают ся
заст ройщики?
Валерий Кост яев, генеральный директ ор ООО
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Валерий Кост яев, генеральный директ ор ООО
«Ремст роймонт аж» (Переславль-Залесский):
- Проблема - от сут ст вие земельных участ ков под
ст роит ельст во. Особенно, на мой взгляд, эт о касает ся города
Переславля-Залесского. У нас практ ически вся муниципальная
земля продана в част ные руки. У част ников участ ок земли
около 12 сот ок ст оит порядка 3 - 4 млн. рублей. Поэт ому
т рудно сказат ь, как в Переславле-Залесском будет
реализовыват ься программа по выделению бесплат ных
участ ков многодет ным семьям, если земли прост о нет .
Ест ест венно, чт о и мы, заст ройщики, не можем у себя в
районе ст роит ь дома не т олько для эт ой кат егории граждан,
но и вообще осущест влят ь ст роит ельст во индивидуального
жилья. Эт а проблема назрела не сегодня. Переславль и
окрест ные земли уже давно ст али привлекат ельными для инвест оров и риелт оров,
кот орые планомерно скупали землю. Собст венно говоря, эт о ст ало одной из причин,
по кот орой наша ф ирма перест ала ст роит ь в Ярославском регионе. Вт орая причина владельцы земельных участ ков предпочит ают пользоват ься при ст роит ельст ве
дешевой рабочей силой иммигрант ов. Наши, мест ные, заст ройщики и ст роит ели
ост ают ся не у дел. Таким образом мест ные ст роит ельные организации выт есняют ся с
собст венного регионального рынка ст роит ельных услуг. Чт обы выживат ь, мы
вынуждены искат ь выгодного клиент а за пределами Ярославской област и.
- А если ст роит ь не в Переславском, а других районах Ярославской област и?
- К сожалению, чем дальше на север, т ем ниже плат ежеспособност ь заказчика.
Понят но, чт о в убыт ок себе работ ат ь не ст анешь. Не т о чт обы абсолют но все наши
дома ст оили непомерных денег. Но 1,5 - 2 миллиона рублей - самый минимум, кот орый
необходим для ст роит ельст ва - все же заказчик должен имет ь. Но разве может
человек, проживающий, к примеру, в сельской мест ност и, т акие деньги заработ ат ь? И
среди горожан, желающих жит ь в загородном доме, не т ак много клиент ов, как может
показат ься. Ведь жит ели городов привыкли и хот ят жит ь в комф орт е. Требования к
индивидуальному дому у них включают полную его обеспеченност ь коммуникациями.
Клиент у-горожанину в част ном доме нужны свет , газ, т епло, удобст ва, как в городской
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кварт ире. Кроме т ого, клиент хочет быст ро добират ься с работ ы домой.
Большинст ву людей дома, находящиеся в черт е города, не по карману. А в сельской
мест ност и нет обеспеченных коммуникациями земельных участ ков. Таким образом,
хот ь у нас в ст ране и декларируют полит ику развит ия малоэт ажного и
индивидуального домост роения, условий для массового ст роит ельст ва пока нет . И
т рудно сказат ь, заработ ает ли в связи с эт им программа для многодет ных семей. Ну а
наша компания сегодня по объект ивным причинам работ ает с плат ежеспособными
заказчиками. Пуст ь наши дома получают ся, как правило, недешевыми по ярославским
меркам - из-за высокой ст оимост и земли, на кот орой ст роим, из-за зат рат , кот орые
идут на прокладку коммуникаций и прочих условий. Но клиент , для кот орого мы
ст роим, обладает дост ат очными средст вами, чт обы наши дома купит ь. Ведь в
Подмосковье уровень доходов населения выше, чем в Ярославской област и. Сегодня
мы в основном ст роим для кат егории граждан, кот орую называют средним классом.
Как правило, т е дома, кот орые мы для них возводим, эт о не первое их жилье.
Михаил Бат ов, директ ор ООО «Деревянный дом»:
- Если дейст вит ельно, как обещают , земельные участ ки
многодет ным будут выделят ься в черт е населенных пункт ов и
с подведенными коммуникациями, т о заст ройщики, думаю,
заинт ересуют ся и не от кажут ся ст роит ь дома для эт ой
кат егории граждан. Согласен с коллегами - нужно более
заинт ересованное участ ие банков в эт ой программе. Наша
ф ирма имеет опыт ст роит ельст ва кредит ного жилья. Однако
соглашусь и с т ем, чт о далеко не все многодет ные могут
получит ь кредит на ст роит ельст во. Если у семьи на момент
получения земли нет недвижимост и, кот орую можно было бы
продат ь или заложит ь, вряд ли она сможет пост роит ь себе
дом. Чт о касает ся нашей ф ирмы, т о мы ст роим дома в т ом
числе и для людей со средним дост ат ком. Основа нашего
домост роения - древесина разного вида обработ ки. Каждый заказчик сам решает ,
какой дом он хочет : из цельного бревна, бруса или бревна оцилиндрованного.
Сегодня мы вышли на т акой уровень ст роит ельст ва, когда комплект дома делает ся за
день. Зат ем его ост ает ся т олько собрат ь на участ ке на подгот овленном заранее
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ф ундамент е. Сборка займет всего месяц. Ну а дальше - отделка. Эт о более
длит ельный процесс, пот ому чт о всегда все индивидуально и делает ся уже с учет ом
пожеланий клиент ов. Наше правило: дом должен превзойт и все ожидания клиент а.
Для защит ы древесины используют ся различные ант исепт ики, чт о продляет жизнь
нашим домам. Качест венно пост роенный деревянный дом прост оит и 200, и 300 лет .
Эт о доказывают дошедшие до нас из древност и образцы деревянного зодчест ва. Ну
а по экологичност и с деревом никогда не сравнит ся ни один мат ериал. Семьям с
дет ьми, пожалуй, нужно задумат ься о т ом, из какого мат ериала будет их дом.
Деревянный не т олько безопасен, но и обладает проф илакт ическими и даже
лечебными свойст вами. Приведу пример. Одной из компаний проводился эксперимент :
пост роили закрыт ый сруб из кедра и спуст я некот орое время измерили
бакт ериальный уровень внут ри ст роения. Все вредные микроорганизмы в срубе
погибли.
Павел Тит ов, инженер т еплот ехнических уст ановок ООО
фирма «Ремсервис»:
- Мы ст роим по всей Ярославской област и: в Любимском,
Пошехонском и других районах региона, даже за ее пределами
- в Кост ромской, Ивановской област ях. Эт о кирпичные,
каркасные дома, дома, пост роенные по т ехнологии «т еплый
дом». Работ аем мы и с банками по ипот ечным программам. И
мы гот овы ст роит ь и на участ ках, кот орые выделят
многодет ным. Однако ест ь множест во сомнений в
жизнеспособност и данной программы. Во-первых: не
получит ся ли т ак, чт о программа заглохнет , когда семьи
разберут все самые лучшие участ ки, а на ост альные прост о
не будет спроса, т ак как они невыгодны с т очки зрения
ст роит ельст ва? Ведь извест но: чем ст роит ельст во дальше
от населенного пункт а, т ем дороже обходит ся дом из-за необходимост и уст ройст ва
авт ономных коммуникаций и расходов ст роит елей на дост авку мат ериала к мест у
ст ройки. Во-вт орых, смогут ли многодет ные семьи вообще осилит ь ст роит ельст во?
Какую сумму они могут получит ь в ипот еку? Миллион-два? Эт их денег хват ит т олько
на т о, чт обы подвест и к участ ку коммуникации. Тем не менее, в качест ве заказчика мы
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рассмот рим любого клиент а и предложим ему наиболее подходящий вариант
ст роит ельст ва по ст оимост и. Среди наших объект ов - не т олько дорогост оящие
элит ные кот т еджи, но и дома экономкласса. Последние сост авляют 20 - 30% от всего
объема нашего ст роит ельст ва. То ест ь, если будет выполнено все, как обещано по
коммуникациям в рамках программы, т о нам ест ь чт о предложит ь кат егории
заказчиков со средним дост ат ком. Цена вопроса? Комф орт ный для проживания дом
не может быт ь меньше 100 - 120 кв. мет ров. Чт обы пост роит ь самый экономичный
дом эт ой площади, понадобит ся минимум два миллиона рублей. (выделит ь адресный
блок ООО ф ирма «Ремсервис»: Ярославль, ул. 2-я Мельничная, 8, т ел.: (4852) 727-080,
727-028).
- Складывает ся впечат ление, чт о загородное проживание для людей со
средним дост ат ком не скоро ст анет реальност ью…
Валерий Кост яев:
- Не в Москве и Московской област и, а в регионе ст роит ельст во част ного дома
посильно многим. Но чт о ост анавливает людей ст роит ься? Сдерживает перспект ива
преодолеват ь значит ельные расст ояния к мест у работ ы, например. Или от сут ст вие
регулярного т ранспорт ного сообщения между населенным пункт ом, где находит ся
кот т едж или дом, и городом, где работ ают , учат ся члены семьи. Однако некот орые
вещи - дело привычки. Я вот езжу на работ у за 30 км, и эт о меня не раздражает .
Ст оимост ь жилья в многокварт ирном доме в Переславле - 30 - 35 т ыс. за квадрат . За
эт и деньги вполне можно пост роит ь в Ярославской област и кот т едж.
Андрей Мат виец:
- Для большинст ва жит елей городов т рат а времени на дорогу - непозволит ельная
роскошь. Слишком велики т рудозат рат ы во время рабочего дня, чт обы после работ ы
т рат ит ь значит ельное количест во времени и средст в на поездку домой. К т ому же,
время, кот орое горожане экономят , они могут использоват ь на другие цели. Думаю,
чт о для развит ия малоэт ажного ст роит ельст ва необходимо ст роит ь поселки вблизи
крупных населенных пункт ов. В ближайшее время будут выделят ься земельные
участ ки многодет ным семьям, и лучше, если эт о будет не т очечная заст ройка, а
заст ройка целых зон, кот орые заранее должны быт ь обеспечены необходимой
инф раст рукт урой и бесперебойным т ранспорт ным сообщением. Именно в эт ом
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случае среди заст ройщиков можно проводит ь конкурсы на ст роит ельст во, эт о будет
им инт ересно, а для граждан эт о ст анет реальной альт ернат ивой городским
кварт ирам, а ипот ечное кредит ование на ст роит ельст во дома будет привлекат ельно
гражданам. Все эт и меры будут способст воват ь развит ию малоэт ажного
домост роения.
Ярославль, ул. Победы, 28-а. Тел. (4852) 25-88-88. ОАО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349.
Анна Карпова:
- Как мы все можем судит ь из высказываний заст ройщиков, ст оимост ь квадрат ного
мет ра индивидуального жилья не выше, а даже ниже ст оимост и т ого же квадрат а в
многокварт ирном доме. Тем не менее, рынок ипот ечного кредит ования покупки
кварт ир находит ся на подъеме, а рынок кредит ования ст роит ельст ва и покупки
индивидуального жилья ст оит на мест е. Покупка кварт ир в ипот еку сегодня носит
массовый характ ер. Почему же т огда граждане не берут кредит ы на покупку
индивидуального жилья? Уверена, чт о более т есное сот рудничест во в эт ой част и
заст ройщиков и банков могло бы изменит ь сит уацию. Мы гот овы кредит оват ь
клиент ов и пост оянно расширяем круг кредит ных программ, делая их более
демократ ичными, дост упными все большему числу населения. Ежегодно в
Ярославской област и проводят ся выст авки, посвященные малоэт ажному
домост роению. Экспозиции предст авлены различными ноу-хау в ст роит ельст ве,
кот орые демонст рируют возможност и ст роит ельст ва экономичных, экологичных
домов, и чт о еще важнее - авт ономных, не т ребующих непременного подключения к
общим коммуникациям. Но почему-т о на практ ике массового ст роит ельст ва т акого
жилья не происходит . Возможно, т ребует ся объединение сил банков, заст ройщиков
для т ого, чт обы пост роит ь образцовые поселки, где бы передовые дост ижения в
индивидуальном домост роении были не выст авочными, а дейст вующими. Такие
поселки и будут популяризироват ь среди населения индивидуальное домост роение.
Ярославль, ул. Свободы, 71-а Тел.: (4852) 74-52-23, 74-56-98.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия банка России № 1481 от 30.08.2010 г.
Дмит рий Зиняков, генеральный директ ор ООО
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Дмит рий Зиняков, генеральный директ ор ООО
«Прогресс»:
- Сегодня я хот ел бы предст авит ь на «кругом ст оле» один из
т аких продукт ов, кот орый может удешевит ь ст роит ельст во
индивидуальных домов. Для нашей област и - эт о новый
ст роит ельный мат ериал, а вот за пределами региона он
извест ен и пользует ся все большей популярност ью. Эт о
ст еклопласт иковая армат ура, кот орая позволяет заменит ь
ст альную армат уру, применяющуюся для армирования
ф ундамент ов и изделий из бет она. По характ ерист икам эт от
мат ериал не уст упает , а даже превосходит мет алл.
Ст еклопласт иковая армат ура легче, долговечнее ст альной,
исключает т ак называемый «мост ик холода», не подвержена
коррозии. Еще одно неоспоримое преимущест во эт ого
мат ериала - ст оимост ь. Она примерно на 30% дешевле ст альной армат уры.
Следоват ельно, использование ст еклопласт ика в ст роит ельст ве делает здание не
т олько более прочным, но и экономичным. Кст ат и, ст екловолокно - эт о экологичный
продукт , приравненный по парамет рам к нат уральным мат ериалам - камню и дереву.
Сегодня наше предприят ие запускает производст во эт ого мат ериала на т еррит ории
Ярославской област и. Аналогичного свойст ва продукция - эт о армирующие сет ки из
ст екло- и базальт оволокна, кот орые т акже будет пост авлят ь наша компания.
Армат ура очень легкая, в 9 раз легче мет алла, для ее перевозки не т ребует ся
т ранспорт большой грузоподъемност и, а для монт ажа - дополнит ельной рабочей
силы. Чт о т оже определенным образом снижает зат рат ы заст ройщика. И хочет ся
надеят ься, чт о ст роит ели воспользуют ся новинкой для т ого, чт обы ст роит ь
малоэт ажное жилье с более высокими пот ребит ельскими свойст вами и более
дост упное по цене широкому кругу населения. (выделит ь адресный блок ООО
«Прогресс»: Ярославль, ул. Бахвалова, 13.Тел/ф . (4852) 200-808, www.yarmatura.ru).
- Для жит елей ст ран запада проживание за городом - норма. А ест ь ли надежда
на массовое малоэт ажное ст роит ельст во в России, в част ност и в Ярославской
област и?
Александр Прядухин:
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- Думаю, чт о ест ь. И наши граждане т оже хот ят жит ь комф орт но, в экологически
чист ых районах. Конечно, в первую очередь обзаведут ся загородными домами
граждане с более высокими доходами. Но рынок ест ь рынок. Уже сейчас, как вы
видит е, сущест вуют предложения и по более дост упному жилью. У заст ройщиков
идет поиск новых клиент ов. Будет и вст речный процесс - круг желающих обзавест ись
не слишком дорогим, но доброт ным и прост орным собст венным домом будет
расширят ься. Соот вет ст венно ф инансовые ст рукт уры захот ят более плот но
работ ат ь на рынке - как с заст ройщиками, т ак и с населением. Будем надеят ься, чт о
государст во т акже подключит ся и разработ ает какие-т о новые проект ы,
ст имулирующие ст роит ельст во малоэт ажных домов. Подвижки уже наблюдают ся.
На правах рекламы.
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