
Строим больше, чем планировали 
 

Ярославская область уже несколько лет подряд перевыполняет 
ежегодный план жилищного строительства. О том, за счет 
чего, что и для кого строят в регионе, рассказала Наталья 
Шапошникова, заместитель председателя Правительства 
Ярославской области. 
Наталья Витальевна, какими темпами вы 
приближаетесь к выполнению задачи 2015 г. – 
построить и ввести в эксплуатацию 700 тыс. кв. м 
нового доступного и комфортного жилья? 

Три года подряд мы перевыполняем ежегодный 
дифференцированный план, установленный для области 
Минстроем России. В 2014 г. план ввода жилья выполнен на 
124%, введено в эксплуатацию 693,757 тыс. кв. м жилья. Причем в 2014 г. заметно выросла доля 
малоэтажного в общем объеме – 361,782 тыс. кв. м при плане в 273,9 тыс. кв. м. И с учетом 
количества жилых домов, планируемых муниципальными образованиями к вводу в 2015 г., 
выполнение ежегодного плана должно быть обеспечено. 

Рост «малоэтажки» происходиn за счет индивидуального строительства или 
возведения многоквартирных домов? 

Имеет место и то, и другое. Доля многоквартирных малоэтажных домов также растет, в 2014 г. 
она составила 161,879 тыс. кв. м. Строятся новые жилые районы, реализуются проекты 
комплексного освоения территорий – «Зеленый бор», «Зеленый квартал», «Норские 
резиденции». Малоэтажные многоквартирные дома строятся в городских и сельских 
поселениях также в рамках реализации программы расселения аварийного жилья – первый 
этап программы, а также часть второго этапа Ярославская область успешно завершила в 2014 
г., план выполнен на 117,66%. Важными «точками роста» многоквартирного малоэтажного 
сегмента стали проекты программы «Жилье для российской семьи». 

О каких проектах идет речь? 

Это проект ООО «Руф Стайл Констракшен» – жилой район «Новый Ярославль»; проект ООО 
«Апрель» – жилой район «Радужный». Также в программу вошел проект ОАО «Ивановская 
домостроительная компания» – два многоэтажных дома в жилом районе «Дядьково». Для 
участников программы, помимо конечной цены за 1 кв. м, не превышающей 35 тыс. руб., 
предусмотрена льготная ипотека, ее выдачу осуществляет наш региональный оператор ИЖК – 
ОАО «РО ИЖК Ярославской области». 

Строительство нового жилья подразумевает также появление новых садиков, 
школ, поликлиник? 

Разумеется, от этого во многом зависит качество жизни, привлекательность различных 
территорий региона. В 2014 г. построены и введены в эксплуатацию новые учреждения 
здравоохранения и образования в Ростове и Данилове, в 2015 г. – в Рыбинске, в Угличе и 
Тутаеве. В настоящее время на территории области в разных стадиях строительства находится 
13 детских садов на более чем 2500 мест. В этом году мы открыли новый корпус ЦРБ в 
Гаврилов-Яме, достраиваются ФОК «Спринт» в Гаврилов-Яме, новая поликлиника ЦРБ и 
стадион «Спартак» в Ростове. 

За счет чего в регионе стали строить больше и быстрее? 

Во-первых, идет непрерывная совместная работа областного правительства и 
муниципалитетов с застройщиками по выполнению графиков строительства, свое-временное 
предоставление им подготовленных земельных участков, повышение качества муниципальных 
услуг, связанных со строительством. Более того, мы отменили получение разрешения для 
застройщиков на строительство линейных объектов. Собственные «дорожные карты», 
мероприятия по сокращению сроков согласований для строительства и подключения объектов 
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к энергосетям разработаны в каждом муниципальном образовании. Разрабатывается 
отдельный интернет-портал для начинающих застройщиков. В конечном итоге все эти 
мероприятия подчинены главной цели: прогнозный ввод жилья по крупным территориям до 
2018 г. составит более 1,5 млн кв. м. 

Производство стройматериалов в регионе в достаточной степени обеспечивает 
собственный строительный комплекс? 

Строительный комплекс Ярославской области – это, помимо строительно-монтажных и 
проектных организаций, 747 предприятий по выпуску стройматериалов, изделий и 
конструкций. Мы полностью обеспечиваем региональные стройки сборными 
железобетонными конструкциями, штучными стеновыми материалами, товарным бетоном и 
нерудными строительными материалами. Наиболее крупные из предприятий отрасли – ЗАО 
«Норский керамический завод», ОАО «Домостроительный комбинат», ЗАО «Железобетон», 
ООО «ЭКО» и ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича». Первые три предприятия 
являются еще и застройщиками многоквартирных жилых домов в Ярославле и в Ярославской 
области. 

Как в Ярославской области решаются задачи повышения качества 
проектирования и строительства? 

Одним из самых активных участников работы по повышению качества проектирования 
является ГАУ Ярославской области «Яргосстройэкспертиза» – для заказчиков по всей России. 
ГАУ проводит экспертизу результатов инженерных изысканий и проектно-сметной 
документации, проверяет достоверность и обоснованность сметной стоимости строительства, 
оказывает услуги по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. 
Учреждение аккредитовано на право проведения негосударственной экспертизы, приказом 
Минстроя России включено в перечень экспертных организаций, которые могут привлекаться 
к проведению технологического и ценового аудита крупных инвестпроектов. Важно, что 
специалисты «Яргосстройэкспертизы» делают все, чтобы дать возможность заказчикам 
исправить и улучшить свои проекты, проводят бесплатные семинары для проектировщиков и 
застройщиков. Кроме того, «Яргосстройэкспертиза» проводит общую оценку качества 
проектов и по результатам конкурса публикует на своем сайте списки лучших проектных 
организаций. В результате достигается не только улучшение качества проектов, но и 
существенное уменьшение стоимости строительства. Так, за 2014 г. в результате проведения 
государственной экспертизы заявленная сметная стоимость объектов была уменьшена почти 
на 10%, что составило более 800 млн руб. 

И последний вопрос: как в дальнейшем будет строиться Ярославская область? 

В любом случае ответ закономерен: Ярославская область будет строиться и развиваться 
хорошими темпами только при активной поддержке строительного комплекса, постоянной 
работе власти по созданию благоприятных условий для производственного комплекса, 
инвесторов и застройщиков на нашей земле. 
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