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многократно используются в производстве. Кроме вышеперечисленного сюда 
также относят:

— затраты на приобретение и выращивание племенного скота;

— затраты на программное обеспечение компьютеров;

— геолого-разведывательные работы, не связанные со строительством;

затраты на создание и приобретение оригиналов произведений

развлекательного жанра, литературы и искусства.

Введение в действие основных фондов является главным показателем 

конечного результата строительной деятельности и представляет собой 

стоимость полностью завершенных и принятых в эксплуатацию объектов.

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами -  это 

основной показатель, характеризующий деятельность строительных

организаций, осуществляющих работу по договорам подряда.

Видами продукции строительства по степени ее готовности являются:

Готовый объект -  объект, на котором выполнены все работы согласно 

проектно-сметной документации и передачу его заказчику оформлено 
документально (государственной комиссией подписан акт ввода в 

эксплуатацию).
Незавершенное строительство, которое характеризуется завершением 

технологии работ на отдельных технологических стадиях.
Незавершенное строительное производство -  соответствует

незаконченным работам по этапам: комплексным монтажным и строительным 

работам, конструктивным элементам и укрупнениям отдельных видов работ, по 

которым выполнены не все виды работ, предусмотренные проектно-сметной 

документацией и которые не могут быть оформлены документами о готовности 

этих работ.
Учет продукции строительства проводится в натуральном и стоимостном 

выражении.
Учет продукции в натуральном выражении осуществляется на всех 

стадиях готовности зданий, что дает возможность охарактеризовать их в
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физических мерах длины, площади, объема и т.д. Он заключается в том, что на 

каждой стадии ее готовности -  от отдельных видов работ до ввода в действие 

готовых объектов и мощностей -  она измеряется в соответствующих 

натуральных физических единицах (меры длины, площади, объема, массы и т. 

Д-).

Учет строительной продукции в натуральном выражении имеет большое 

практическое значение: на его основе представляется возможным объективно 
оценить эффективность труда отдельных строителей, звеньев, бригад и участков, 

особенно по однородным объектам и видам работ. Натуральные измерители 

характеризуют конкретные виды конечной продукции строительства -  объекты и 

мощности, введенные в эксплуатацию, и являются основными показателями 

результатов деятельности подрядных строительно-монтажных организаций. 

Наконец, учет строительной продукции в натуральном выражении является 

базой для исчисления ряда экономических показателей деятельности подрядных 

организаций, для сопоставления этих и других показателей в отраслевом и 

территориальном разрезах. Вместе с тем присущая натуральным методам 

измерения и учета продукции ограниченность делает невозможным их 

применение для обобщения затрат и результатов труда и производства даже на 

низовом уровне строительства -  комплексной бригаде, на строительном участке 

или объекте, где ведутся, как правило, разнородные работы, не говоря о 
строительном предприятии -  тресте или комбинате в целом. Этот недостаток 
устраняется вторым методом учета и измерения строительной продукции — 
стоимостным или денежным. Именно с помощью цены, являющейся денежным 

выражением стоимости любого вида продукции, возможно обобщить, 

соизмерить различные затраты и результаты труда, различные потребительные 

стоимости.
Учет продукции в стоимостном выражении осуществляется по таким 

показателям: валовая продукция строительства; чистая продукция; товарная 

(готовая) продукция строительства; конечная продукция строительства.
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Для строительного производства учет продукции в стоимостном 

выражении имеет исключительно важное практическое значение — его 

универсальный характер позволяет измерить величину созданной продукции 

отдельным рабочим, бригадой, предприятием, отраслью в целом. На основе 

этого метода строится система показателей финансовых результатов 

деятельности строительных организаций, к которым относятся себестоимость 

работ, оборачиваемость оборотных средств, прибыль и рентабельность 

производства. В стоимостном выражении характеризуются основные показатели 

эффективности строительства: производительность труда, фондоотдача, 

материалоемкость и др. Наконец, на основе стоимостного учета строительной 

продукции представляется возможным широко применять индексный метод для 
изучения ее динамики.

1.3 Формирование строительно-инвестиционного комплекса 

г. Челябинска

Строительство является одной из крупнейших сфер экономической 

деятельности. Оно обеспечивает расширенное воспроизводство 

производственных мощностей и основных фондов для всего народного 

хозяйства. Строительство создает для организации любых сфер народного 

хозяйства основные фонды. Результатом, или продукцией строительства, 

являются здания или сооружения различного функционального назначения.

Рассматривая экономику страны как сложную систему — единый народно

хозяйственный комплекс, можно отметить, что она состоит из более простых 
комплексов: топливно-энергетического, аграрно-промышленного,

лесохимического, машиностроительного, транспортного, строительного и др. 

Такие комплексы состоят из множества отдельных организаций, предприятий и 
производств. Их объединение в комплексы происходит по принципу участия в 

выпуске определенной продукции или оказания услуг.
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Строительный комплекс — понятие, появившееся в начале 1980-х гг. для 

обозначения группы отраслей сферы материального производства и их 

предприятий, участвующих в создании строительной продукции. Но уже в 
середине 80-х годов XX века понятие «строительный комплекс» стало 

приобретать более практическое содержание, заключающееся в управлении 

взаимосвязанными группами отраслей.

В состав строительного комплекса стали включать следующие отрасли и 

подотрасли общественного производства:

— строительное производство (осуществляемое подрядным и 

хозяйственным способом);

— производство строительных материалов, конструкций, деталей;

— строительное, дорожное машиностроение, изготовление инструмента, 

ремонт техники;

— транспорт, обслуживающий строительство;

— материально-техническое обеспечение (поставка, комплектация).

Учитывая сложную структуру строительного комплекса, существует

довольно большое многообразие подходов к определению его сущности. 
Российская архитектурно-строительная энциклопедия дает следующую 
трактовку: «Строительный комплекс представляет собой совокупность отраслей, 

производств, организаций, характеризующуюся тесными устойчивыми 
экономическими, организационными, техническими и технологическими 

связями в получении конечного результата -  обеспечения производства 
основных фондов народного хозяйства». Схема взаимодействия строительной 

организации с внешней средой представлена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 — Схема взаимодействия строительной организации
Система управления строительным комплексом в нашей стране претерпела 

длительную эволюцию, которая продолжается до настоящего времени.

Можно выделить несколько этапов формирования строительно

инвестиционного комплекса.

Этап первый (1939-1990) -  в условиях социализма в управлении 

строительством попеременно преобладали отраслевой и территориальный 

принципы. В конце этого этапа закрепился территориальный принцип 

управления. Во всех союзных республиках были созданы соответствующие 

министерства, а территория РСФСР поделена между несколькими 

строительными министерствами с сохранением компактности района 

деятельности. В условиях рыночной реформы в системе управления 

строительным комплексом произошли серьезные изменения, в том числе и на 

региональном уровне.
В экономике термин «инвестиционно-строительная деятельность» не 

существовал. Капитальные вложения (инвестиции) и строительство 
(строительно-монтажные организации) были оторваны друг от друга, поскольку 

«соединялись» через длинную по времени цепочку директивных документов 
(титульные списки строек, план, лимиты капитальных вложений, строительно- 
монтажных работ, фондируемых материальных ресурсов, оборудования и др.)
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Цель работы — анализ конкуренции в отрасли строительство в г. 
Челябинске.

В ходе исследования были рассмотрены теоретические основы

строительства как отрасли экономики, в рамках которого определенна 

сущность строительства как экономической категории, система показателей в 

строительстве, рассмотрено формирование строительно-инвестиционного

комплекса г. Челябинска, были рассмотрены основные проблемы в 

современном строительстве.

Затем был проведён анализ и оценка конкуренции в строительной 
индустрии г. Челябинска. В рамках которого была проведена оценка 
инвестиций в капитальное строительство в г. Челябинске, проведен анализ 

отраслей влияющих на строительную индустрию г. Челябинска, проведён 

анализ муниципальных правовых актов г. Челябинска влияющих на развитие 

строительной индустрии в городе.
Так же был проведён анализ основных перспективных направлений 

развития строительного рынка и предложения по их совершенствованию. В 

рамках которого было рассмотрено малоэтажное строительство как 

перспективное направление развития строительного рынка города 

Челябинска. Выявлена социальная проблема -  нехватка жилья и определенна 

степень недоступности недвижимости. Проанализирован созданный по этой 

причине национальный проект «Доступное и комфортное жильё гражданам 

РФ». Были даны предложения по совершенствованию управления 

малоэтажным строительством.
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ВВЕДЕНИЕ

Экономика страны состоит из ряда отраслей, которые в зависимости от 

характера выполняемых ими функций относятся к отраслям, производящим 

товары (промышленность, строительство, сельское хозяйство и др.), либо к 

отраслям экономики, оказывающим рыночные и нерыночные услуги.

Продукцией отрасли строительства являются законченные строительством 

и сданные в эксплуатацию заводы и фабрики, железные и автомобильные 

дороги, электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, жилые 

дома и другие объекты, образующие основные фонды хозяйственного комплекса 

страны. По мере ввода в действие они становятся основными фондами. В их 

создании участвуют и другие отрасли экономики (промышленность 

строительных материалов, металлургия, машиностроение и химическая 

промышленность и пр.). Здания и сооружения, оснащенные технологическим, 

энергетическим и иным оборудованием и техникой, составляют натурально

вещественное содержание основных производственных фондов.
Развитие строительства, повышение его эффективности происходит на 

основе его индустриализации, основными направлениями которой являются: 
перенос выполнения части технологических процессов со строительных 

площадок на заводы, в стационарные условия производства с целью повышения 

сборности возводимых зданий и сооружений; улучшение технологических 

проектных решений зданий и сооружений, их дальнейшая типизация и 

унификация; механизированное поточное производство конструкций, изделий, 

деталей и материалов на заводах или в подсобных цехах строительных 

организаций с высокой степенью их строительной готовности; 

механизированное поточное выполнение технологических операций и процессов 

возведения зданий и сооружений, доставка строительных материалов и 

конструкций с целью обеспечения непрерывного производства строительных 

работ.
Строительство - одна из наиболее быстрорастущих и развивающихся 

отраслей бизнеса. Это обусловлено тем, что на рынке строительства и
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недвижимости практически всегда наблюдается большой спрос, который растет 

с каждым днем. Особенно выгодным является строительство в крупных городах, 

население которых постоянно увеличивается в связи с наплывом новых жителей 

из регионов, стремящихся к заработку в больших городах. Спрос на рынке 

строительства не уступает спросу на автомобили, туристические услуги и даже 
спросу на услуги игровых и развлекательных заведений. Цель дипломной 

работы -  рассмотрение конкуренции в строительстве в г. Челябинске. Для этого 
поставлены следующие задачи -  рассмотреть строительство как вид 

экономической деятельности, определить характеристики рынка и его сегментов, 

проанализировать тенденции изменения рынка, выявить системы предпочтений 

потребителей, исследовать цены, оценить эффективность рекламных кампаний, 

оценить степени влияния финансового кризиса на сферу недвижимости.

Актуальность темы: определение уровня развития строительной отрасли, 

весьма точный показатель здоровья экономики любой страны.
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1 РАССМОТРЕНИЕ ТЕОРИТИЧЕСКИХ ОСНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАК ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

1.1 Сущность строительства как экономической категории

Как известно, к строительству как отрасли экономики относится 

деятельность:

-— организаций, осуществляющих строительство, монтажные и другие 

строительные работы подрядным или хозяйственным способом;

— организаций, осуществляющих капитальный ремонт зданий, 
сооружений, жилья;

— организаций, осуществляющих эксплуатационное бурение для добычи 
нефти или газа;

— организаций, осуществляющих проектно-изыскательские работы;

организаций, осуществляющих хозяйственное управление 
строительством;

— частных лиц, занятых строительством или ремонтом жилья, гаражей, 

дач и т.п.

К продукции строительства относят продукцию, которую производят: 

постоянно действующие хозрасчетные строительные организации, создающие 

строительную индустрию и выполняющие работы подрядным методом; 

промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия и организации, 

которые выполняют работы хозяйственным методом.
С точки зрения отдельного предприятия строительной индустрии его 

продукция — прямой полезный результат основной производственной (т. е. 
строительной) деятельности. Поскольку от четкого определения понятия 

строительной продукции зависят величина ее объема, точность включения в ее 

состав отдельных элементов и разработка методологических принципов ее учета, 

измерения и анализа, необходимо более подробно раскрыть его содержание.
Во-первых, как сказано выше, строительная продукция -  результат только 

производственной деятельности данной подрядной строительной или монтажной
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организации. Это означает, что создание строительной продукции происходит 

лишь в результате трудовых затрат данного коллектива строителей. Поэтому в 
состав строительной продукции нельзя включать результаты труда работников 

других отраслей, например стоимость оборудования, инструмента, инвентаря 
(это продукция промышленности), затраты на формирование продуктивного 
скота или выращивание многолетних насаждений (это продукция сельского 

хозяйства) и др.
Во-вторых, строительная продукция — результат не деятельности вообще, а 

только основной строительно-монтажной деятельности данной подрядной 

организации. Это означает, что в ее состав нельзя включать результаты 

деятельности (продукцию, услуги, работы) различных подсобных и 

вспомогательных производств и хозяйств (промышленных, 

сельскохозяйственных, энергетических, транспортных, средств связи и др.), 

обслуживающих основной производственный процесс создания строительной 

продукции, даже если они состоят на балансе строительной организации.

В-третьих, подчеркивая, что строительная продукция — прямой результат 

строительной деятельности, следует указать, что к ней нельзя относить 

различные отходы производства (даже если они с разрешения вышестоящих

строительных машин и механизмов, на различные временные, так называемые 

нетитульные сооружения, воздвигаемые в районе строительства либо местах 
заготовки стройматериалов (склады, навесы, временное жилье для строителей и 
Т. д.)

В-четвертых, строительная продукция -  результат полезной деятельности, 
что означает, что в ее состав могут включаться лишь объекты и работы, 

выполненные в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к их

качеству техническими условиями СНиП, являющимися для строительства 
своеобразным ГОСТом.

Следует еще раз подчеркнуть, что работники местных статистических 

органов, занимающиеся вопросами проверки достоверности отчетных данных по
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Переходный период в социальной и экономической жизни страны, 

приватизация большинства предприятий, смещение акцентов с 

преимущественно отраслевого принципа управления на территориальный 

обусловили необходимость замены старых форм и методов управления 

отраслями и комплексами экономики на новые. Наиболее остро отреагировали 
на данные изменения предприятия и организации инвестиционно-строительного 
комплекса. Методы конкуренции представлены на рисунке 1.2

Рисунок 1.2 — Методы конкуренции неценовыми факторами 

Строительный комплекс относится к числу ключевых сфер экономической 

деятельности в России и во многом определяет решение социальных, 

экономических и технических задач ее развития.

1.4 Проблемы в современном строительстве

1) Одно окно для всех чиновников
Трудности начинаются отнюдь не на стройплощадке, а еще на этапе 

запуска проекта. По словам президента Союза строителей России Виктора 

Забелина, поступательное развитие отрасли уже затормозилось по ряду причин. 

Одна из важнейших - сроки согласования. «К примеру, на 100-квартирный 

жилой дом необходимо получить от 170 до 180 согласований», - отмечает 

специалист. В итоге, весь процесс согласования занимает в среднем около года. 

Иначе говоря, порой, возвести здание можно быстрее, чем подписать 

необходимые документы.
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На практике это приводит не только к увеличению сроков сдачи объекта, 

но и к росту стоимости недвижимости. Ведь сегодня, как отмечает вице- 

президент национального фонда развития рынка недвижимости и оценочной 

деятельности Владимир Герасименко, около 30% от стоимости квартиры 

составляют взятки, которые застройщики платят за ускорение оформления 
документов.

Изменить ситуацию способно создание системы «одного окна». В этом 

случае, строители могли бы получить сразу все необходимые разрешения. Уже в 

начале этого года заместитель руководителя Министерства регионального 

развития РФ Юрий Тыртышов представил проект, который позволит упростить 

процесс прохождения экспертиз при строительстве объектов. Согласно 
документу, все согласования будут проводиться в одном органе. Сейчас же, по 

данным «Ассоциации строителей», компании вынуждены проходить по 13 

экспертиз и собирать около 180 подписей.

2) «Прозрачные» финансы

Безусловно, многие проблемы в строительной отрасли связаны не только с 

бюрократией, но и с внутренними причинами. О том, что у большинства 

компаний есть неиспользованный резерв для снижения сроков сдачи и 

стоимости зданий, свидетельствуют результаты исследования «Автоматизация в 

управлении бизнес-процессами в строительстве», которое провели аналитики 

Ассоциации Строителей России (АСР).

Проанализировав деятельность более 50 компаний-лидеров отрасли, 

эксперты пришли к выводу: лишь в 12% организаций регламентированы более 

80% бизнес-процессов, в 63% регламентированы лишь 30-50%. Иначе говоря, 

лишь в 12% строительных компаний «бумаги» находятся в порядке, и то на 80%. 

А в большинстве других фирм имеются широкие возможности для 

нерационального распоряжения денежными и иными средствами.
Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются автоматизация 

бухгалтерского учета, бюджетирование и планирование, а также сметные 

расчеты. Менее всего регламентированы логистика и снабжение.
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Основной показатель финансовой прозрачности — формирование 

отчетности по международным стандартам. В настоящее время, по данным 

экспертов «АСР», таким образом работают лишь 6% опрошенных строительных 
компаний.

3) Где искать кадры?

Дефицит кадров, в числе прочего, привел и к тому, что многие компании не 

отдают предпочтение конкретному учебному заведению и готовы рассматривать 

кандидатов просто со строительным или техническим образованием.

В целом, по прогнозам рекрутеров, напряженная кадровая ситуация в 

строительной сфере сохранится еще долго. Сейчас потребность рынка жилья 

намного превышает возможности отрасли. Так, по словам первого вице- 

премьера Правительства РФ Дмитрия Медведева, к 2010 году в России должно 

быть введено в эксплуатацию более 80 млн. м2. Кроме того, реализация 

программы «Доступное жилье» повлечет за собой спрос на квалифицированный 

персонал не только в Москве, но и в регионах России.

4) Не «отключайте» стройку
Острота кадрового вопроса сопоставима по уровню сложности с 

накопившимися за долгие годы инфраструктурными проблемами. Ставшая уже 

легендарной тема «плохих дорог» и железнодорожной связи актуальна и в 

строительной сфере.
Любой застройщик знает, как сложно подключить новый дом к 

электрическим сетям. Нехватка энергомощностей значительно затрудняет 

строительный процесс. Например, во время московского энергетического 

кризиса прошлой зимой одними из первых, кого отключали от электричества, 

были именно строительные площадки.
В целом можно говорить, что в стоимости будущего «квадратного метра» 

заложены издержки не столько на само возведение объекта, сколько на создание 

инфраструктуры.
Впрочем, о проблемах можно говорить не только применительно к 

инфраструктуре, но и к самим строительным технологиям. Ректор Казанского
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государственного архитектурно-строительного университета Валерий 

Куприянов подчеркивает, что «в последнее время в российскую отрасль 

буквально врываются зарубежные технологии проектирования и возведения 

зданий, широкое распространение получило применение новых конструкций. В 

связи с этим они требуют дополнительной проверки, тщательных 

исследований».

Подобными экспертизами могут заниматься лишь специализированные 
организации. По данным заседания Комиссии по строительному комплексу 
Совета Российского Союза промышленников и предпринимателей (апрель, 2007 

года), в стране существуют 182 организации, деятельностью которых являются 

научные исследования для строительства. Однако в большинстве из них 

отсутствуют современная экспериментальная база, оборудование и технологии.

Из уже существующих экспериментальных площадок можно назвать 

единственный в России и Европе эталонированный геодинамический 

строительный полигон в Московском Г осударственном Строительном 

Университете (МГСУ). Здесь есть возможность провести экспериментальную 

сертификацию новых информационных технологий, отработку нормативных 

требований, а также модельную аттестацию комплексной безопасности 

архитектурно-строительных решений и проектов, в том числе по высотному 

домостроению.
Несмотря на столь «солидный» перечень «препятствий», все же есть 

основания для оптимизма. Ведь если российский отраслевой комплекс обладает 
способностью развиваться даже в таких сложных условиях, то с решением хотя 

бы некоторых проблем, его ждет еще больший рывок.

Выводы по первому разделу
В первом разделе были рассмотрены теоретические основы строительства 

как отрасли экономики. Детально были рассмотрены такие вопросы как, 

сущность строительства как экономической категории. Была рассмотрена 

система показателей в строительстве. Были рассмотрены основы формирования
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строительно-инвестиционного климата в г. Челябинске. Также были освещены 

проблемы в современном строительстве.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ИНДУСТРИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

2.1 Оценка инвестиций в капитальное строительство в г. Челябинске

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших 
показателей конкуренции строительной отрасли города Челябинска.

За 2015 год объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) составил 78,7 млрд, рублей, из них собственные 

средства предприятий - 41,1 млрд, рублей (52,5 %), привлеченные средства - 37,6 

млрд, рублей (47,8 %), данные показатели отражены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные экономические показатели

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Инвестиции в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства), 
млн.рублей 62 365,6 82 948,0 78 677,6
Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, % 102,2 109,6 89,8
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», 
млн.рублей 12 464,5 150 12,4 12 207,5
в процентах к предыдущему году 84,4 100,3 71,3
Ввод жилых домов, тыс. кв. м 902,8 782,9 570,8
в процентах к предыдущему году 90,0 86,7 72,9

Инвестиции в основной капитал 
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Рисунок 2.1 — Инвестиции в основной капитал г. Челябинска
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Из проведенного анализа представленного на рисунке 2.1 можно наглядно 

увидеть что в 2014 году было увеличение, а в 2015 году объём инвестиций 
пошёл на снижение.

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
« Строител ьство »

Года

Рисунок 2.2 — Объём работ по виду деятельности «Строительство»

Из проведенного анализа представленного на рисунке 2.2 можно наглядно 

увидеть что в 2014 году было увеличение объёма работ, а в 2015 году объём 

работ пошёл на снижение.

Администрация города проводит активную политику формирования 

благоприятного инвестиционного климата в городе. В 2015 году Челябинск 

наряду с 24 муниципалитетами Российской Федерации вошел в число пилотных 

территорий по реализации проекта Агентства стратегических инициатив по 
внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства. Можно выделить основные 

итоги внедрения лучших муниципальных практик:
— повысилась информационная открытость, облегчен доступ 

предпринимателей и инвесторов к информации. Информация сосредоточена в 

одном месте на официальном сайте Администрации города в разделе 
«Инвестиционная деятельность» — http://cheladmin.ru/ru/investicionnaya- 

deyatelnost-v-gorode-chelyabinske;
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создан Совет по улучшению инвестиционного климата в городе 
Челябинске. В 2015 году Советом рассмотрено 4 инвестиционных проекта: 

Региональный выставочно-конгрессный комплекс, Физкультурно- 

оздоровительный центр Федерации баскетбола Челябинской области,

Строительство многофункциональной спортивной арены в городе Челябинске, 

проект «Центр инноваций «PROIlycK» - http://cheladmin.ru/ru/sovet-po- 

uluchsheniyu-investicionnogo-klimata-v-gorode-chelyabinske;

— введена и применяется система оценки регулирующего воздействия. На 

официальном сайте Администрации города создан специальный раздел, в 

котором размещаются проекты муниципальных нормативных правовых актов и 

проводятся публичные консультации -  http://cheladmin.ru/ru/administraciya- 

goroda/ ocenka-regul iruyushchego-vozdey stviy а;

— сокращены сроки выдачи разрешительной документации на 

строительство, реконструкцию и ввод линейных объектов с 10 дней до 5 рабочих 
дней;

— сокращены финансовые и временные издержки инвесторов на 

государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества.

В МФЦ города Челябинска субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут получить 19 видов государственных и

муниципальных услуг.
Работа Администрации города по внедрению успешных муниципальных 

практик высоко оценена экспертной группой из представителей

предпринимательского сообщества, проектным офисом Правительства 

Челябинской области. Агентством стратегических инициатив (г. Москва) 

Администрации города Челябинска вручено благодарственное письмо.

На постоянной основе проводится мониторинг реализации инвестиционных 

проектов на территории города Челябинска, при завершении которых будут 

созданы современные, высокотехнологичные производства, новые рабочие 
места. Для оценки инвестиционного потенциала Администрацией города 

сформирована база данных инвестиционных проектов, реализуемых на
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территории города. Посредством ведения реестра инвестиционных объектов 

города осуществляется мониторинг по реализации инвестиционных намерений 
организаций города.

Инвестиционная деятельность Администрации города Челябинска 
осуществляется в рамках реализации муниципальных программ, особое 
внимание уделяется выполнению муниципальной программы «Капитальное 
строительство в городе Челябинске» на 2013-2016 годы.

В 2015 году за счет бюджетного финансирования построен детский сад на 

220 мест и реконструированы здания2 детских садов на 225 мест, выкуплены 2 

детских сада на 371 место, построенные за счет средств инвестора. Так же в 2015 

году завершено проектирование двух школ: в микрорайоне № 27 по пр. Победы 

в Калининском районе и в микрорайоне № 54 жилого района № 12 

Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе.

В 2016 году планируется сдать в эксплуатацию 2 детских сада на 455 мест 

и завершить проектно-изыскательские работы 6 детских садов на 920 мест. 

Кроме того, будет начато проектирование девяти школ, строительство школы в 

микрорайоне № 54 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в 

Курчатовском районе на 1 175 мест.Планируется завершить строительство 
здания для структурного подразделения МУЗ «ДТП № 1» по ул. Братьев 

Кашириных в Центральном районе на 80 посещений в смену.
Строительство жилых микрорайонов в городе Челябинске ведется в 

соответствии с проектами комплексной застройки. Примерами являются 

строящиеся микрорайоны «Парковый», «Академ-сити», микрорайон № 30 в 

районе Ледовой арены «Трактор» в Калининском районе. Выполнены проекты 

планировок жилых микрорайонов в Чурилово и Новосинеглазово.

За 2015 год утверждено 895 градостроительных планов земельных 

участков для строительства капитальных объектов, с приростом на 36 % к 2014 

году.
Площадь земельных участков для жилищного строительства, 

сформированных для аукциона в 2015 году составила: для комплексного
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2.2 Анализ отраслей влияющих на строительную индустрию г. Челябинска

Анализ коммунального хозяйства г. Челябинска

Приоритетным направлением развития жилищно-коммунального 

хозяйства в 2015 году было проведение капитального и текущего ремонтов 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году были выполнены работы по капитальному ремонту общего 
имущества 134 многоквартирных домов (внутридомовых инженерных систем, 

кровель, фасадов, фундаментов, подвальных помещений, лифтового 

оборудования) за счет средств собственников помещений и некоммерческой 

организации «Региональный оператор Челябинской области» на сумму 384,5 
млн. рублей.

Произведен ремонт подъездов, крыш и фасадов, отмостков, 

внутридомовых инженерных систем, заменены почтовые ящики и оконные 

блоки в подъездах, устройства автоматизированной системы автоматического 

включения света в подъездах (датчики движения) и над подъездами (датчики на 

освещенность) в 322 многоквартирных домах на общую сумму 28,8 млн. рублей.

Выполнены мероприятия по обеспечению теплоснабжением 

многоквартирного дома в пос. Новосинеглазово, связанные с ликвидацией 

последствий чрезвычайной ситуации, на сумму 2,6 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств бюджета города выполнена модернизация 

системы теплоснабжения поселков Сосновка, АМЗ и сетей теплоснабжения по 

ул. Гагарина и ул. Новосельской, а также сетей водоснабжения общей 

протяженностью 1,8 км. Проведены мероприятия по восстановлению 

благоустройства пос. Федоровка, по капитальному ремонту сетей ГВС и 

отопления (с заменой оборудования ГВС) многоквартирного дома по 

Комсомольскому пр., 76.
Дополнительно, за счет средств предприятий жилищно-коммунального 

комплекса, выполнены работы по капитальному ремонту 18,7 км - тепловых 

сетей, 32,9 км - сетей водоснабжения и водоотведения, 20,3 км - электросетей, на 

общую сумму более 600 млн. рублей.
27



в виде бесплатного проезда или льготной стоимости месячного проездного 
билета.

С 1 ноября 2015 года в соответствии с решением Челябинской городской 

Думы от 27.10.2015 № 14/21 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальными предприятиями пассажирского транспорта» изменен тариф на 

проезд пассажиров, провоз одного места ручной клади на всех видах городского 
пассажирского транспорта общего пользования с 15 рублей до 20 рублей за одну 
поездку. Тем не менее, Администрация города Челябинска сохранила систему 
скидок при безналичной оплате проезда и льготы на проезд для отдельных 

категорий граждан в виде бесплатного проезда или льготной стоимости 
проездного билета.

С 1 декабря 2015 года изменились условия предоставления льготного 
проезда в городском пассажирском транспорте для региональных льготников.

За 2015 год пассажирами муниципальных предприятий пассажирского 

транспорта совершено 107,8 миллионов поездок.

Парк подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 

насчитывает: 309 трамваев, 235 троллейбусов, 332 автобуса.

Весь подвижной состав муниципальных предприятий оснащен бортовым 

навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС/GPS.

В рамках программы «Приобретение газомоторных автобусов в городе 

Челябинске на 2015-2017 годы» в 2015 году было приобретено 32 газомоторных 
автобуса, что позволит значительно снизить расходы предприятия на топливо и 

улучшить работу социально значимых городских маршрутов. Кроме того, в 2015 
году МУП «ЧелябГЭТ» был приобретен новый низкопольный трамвай Усть- 

Катавского вагоностроительного завода.
В целях повышения качества транспортного обслуживания населения и 

обеспечения доступности пассажирского транспорта общего пользования для 

инвалидов и маломобильных групп населения в рамках реализации 

муниципальной программы на условиях софинансирования бюджетов
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата всех работников (без выплат 
социального характера) по «чистым» видам 
экономической деятельности, рублей, 
в том числе по основным видам экономической 29358,6 31217,1 32725,3
деятельности:
-  обрабатывающие производства
-  производство и распределение электроэнергии, 28542,4 30120,3 31993,8
газа и воды 
— строительство 37943,8 40790,1 44641,2
-  оптовая и розничная торговля, ремонт 28241,2 31719,3 31994,8
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования
-  транспорт и связь
-  финансовая деятельность 22619,6 23736,7 25260,4
-  образование 31745,1 33218,1 35066,2
-  здравоохранение и предоставление социальных 45713,4 46141,8 46658,5
услуг 22199,5 24805,1 26204,0

24952,8 27991,5 29590,9

Помимо заработной платы важнейшим, а зачастую единственным 

источником доходов для трети населения является пенсия. Средний размер 

назначенных пенсий к концу года повысился до 12 456,5 рублей, что на 11,2 % 

выше, чем в прошлом году. В 2015 году 26,0 тыс. одиноко проживающих 

пенсионеровполучили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Анализ 

среднемесячной номинальная начисленной заработной платы всех работников 

по виду экономической деятельности "Строительство" представлен на 

рисунке 2.3
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10) решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об 
арендной плате за землю на территории города Челябинска»;

11) решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 

«Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении земельных 

участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции 

объектов на территории города Челябинска»;

12) решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О 

земельном налоге на территории города Челябинска».

2. Постановления Администрации города Челябинска:

1) постановление Администрации города Челябинска от 29.12.2015 № 347- 
п «Об утверждении Положенияо правовых актах, принимаемых(издаваемых) в 
Администрациигорода Челябинска»;

2) постановление Администрации города Челябинска от 21.12.2015 № 

326-п «Об утверждении процента от кадастровой стоимости земельных участков 

для определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков»;

3) постановление Администрации города Челябинска от 24.08.2015 № 162- 

п «Об утверждении методики расчета платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

размещения предприятий общественного питания и объектов развлекательных 

аттракционов сезонного функционирования на территории города Челябинска»;

4) постановление Администрации города Челябинска от 28.07.2015 № 150-

п «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам и юридическим лицам, заключившим соглашение об инвестиционной 

деятельности с Администрацией города Челябинска»;
5) постановление Администрации города Челябинска от 21.07.2015 № 147-

п «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в 

собственность земельного участка;
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6) постановление Администрации города Челябинска от 29.05.2015 № 104- 

п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду»;

7) постановление Администрации города Челябинска от 20.05.2015 № 97- 

п «Об утверждении методики расчета платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

размещения нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на 

территории города Челябинска без предоставления земельных участков в 
аренду»;

8) постановление Администрации города Челябинска от 14.05.2015 № 90- 

п«Об утверждении Порядка оформления документов для предоставления права 

использования земельных участков для размещения (установки) и эксплуатации 
нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на территории города 

Челябинска без предоставления земельных участков в аренду»;
9) постановление Администрации города Челябинска от 07.05.2015 № 86- 

п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в 

аренду земельного участка»;

10) постановление Администрации города Челябинска от 07.05.2015 № 85-

п «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в 

безвозмездное пользование земельного участка»;
11) постановление Администрации города Челябинска от 21.04.2015 № 76- 

п «Об утверждении Положения о Совете по улучшению инвестиционного 

климата в городе Челябинске»;
12) постановление Администрации города Челябинска от 16.03.2015 № 54- 

п «Об утверждении административного регламента исполнения функции по 

муниципальному жилищному контролю на территории города Челябинска»,
13) постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2015 № 19-

п «Об утверждении административного регламента предоставления
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Администрацией города Челябинска муниципальной услуги «Выдача, 

продление, закрытие ордера на производство земляных работ»;

14) постановление Администрации города Челябинска от 06.02.2015 № 13- 

п «Об утверждении Порядка функционирования и использования 

муниципальной информационной системы в сфере закупок города Челябинска»;
15) постановление Администрации города Челябинска от 04.02.2015 № 12- 

п «Об установлении случая проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Челябинска и утверждении Порядка обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Челябинска»;

16) постановление Администрации города Челябинска от 23.12.2014 № 

222-п «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Челябинска»;

17) постановление Администрации города Челябинска от 19.12.2014№ 

217-п «Об утверждении административного регламента выполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город 

Челябинск»;
18) постановление Администрации города Челябинска от 28.11.2014 № 

204-п «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов»;
19) постановление Администрации города Челябинска от 06.10.2014 № 

175-п «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на развитие 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»;
20) постановление Администрации города Челябинска от 15.07.2014 № 

112-п «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 

Челябинска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
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28) постановление Администрации города Челябинска от 03.12.2013 № 

258-п «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и установления ее критериев»;

29) постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 № 

225-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и 

контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных 

программ в городе Челябинске»;

30) постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 

184-п «Об утверждении административного регламента проведения проверок 
при осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории города Челябинска»;
31) постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 

182-п «Об утверждении административного регламента проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения города 

Челябинска»;
32) постановление Администрации города Челябинска от 12.04.2013 № 93- 

п «Об утверждении Положения об организации контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории города Челябинска»;
33) постановление Администрации города Челябинска от 28.02.2013 № 59- 

п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Формирование и утверждение схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории под многоквартирными 

домами»;
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34) постановление Администрации города Челябинска от 28.02.2013 № 57- 

п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимости, за исключением индивидуальных жилых домов»;

35) постановление Администрации города Челябинска от 09.01.2013 № 1- 

п «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте города 
Челябинска»;

36) постановление Администрации города Челябинска от 21.12.2012 №

281-п «Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства;

37) постановление Администрации города Челябинска от 12.12.2012 №

268-п «Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства»;
38) постановление Администрации города Челябинска от 23.11.2011 №

276-п «Об утверждении предоставления муниципальным бюджетным и

автономным учреждениям бюджетных инвестиций»;
39) постановление Администрации города Челябинска от 28.06.2011 №

133-п «Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка» на территории города Челябинска»;
40) постановление Администрации города Челябинска от 24.08.2010 № 

254-п «Об утверждении положения о Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки в городе Челябинске».

3. Распоряжения Администрации города Челябинска:

1) распоряжение Администрации города Челябинска от 30.1 1.2015 № 

12891 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт 

объектов социально-культурного назначения города Челябинска» на 2017 год»;
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2) распоряжение Администрации города Челябинска от 27.04.2015 № 4525

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас

муниципальных практик, в муниципальном образовании «Челябинский 

городской округ»;

3) распоряжение Администрации города Челябинска от 24.04.2015 № 4470

«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе
Челябинске»;

4) распоряжение Администрации города Челябинска от 02.03.2015 № 1842 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети 

города Челябинска» на 2015-2020 годы;

5) распоряжение Администрации города от 19.12.2014 № 8819

«Об утверждении муниципальной программы по реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» в городе 

Челябинске на 2017-2020 годы»;

6) распоряжение Администрации города от 03.12.2014 № 8270

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство в 

городе Челябинске» на 2017-2020 годы»;

7) распоряжение Администрации города Челябинска от 26.11.2014 № 8034 

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 

социально-культурного назначения города Челябинска» на 2017-2020 годы»;

8) распоряжение Администрации города Челябинска от 08.10.2014 № 6599 
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение в 2015—2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске»;
9) распоряжение Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 8255 

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство в 

городе Челябинске» на 2013-2016 годы»;
10) распоряжение Администрации города Челябинска от 27.12.2013 № 

8151 «Об утверждении муниципальной программы по реализации
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ютятся в общежитиях, столько же проживают в ветхоаварийных домах. Чтобы 

только расселить 1 млн. м2 ветхого жилья, потребуется целое десятилетие. Так 

что сама жизнь заставляет действовать, а нерешенные проблемы задают темп 
роста.

На сегодняшний день средняя рыночная стоимость 1 м2 в Челябинской 

области составляет 38 тыс. руб. Естественно, основное увеличение рыночной 

стоимости дают крупные города. В Челябинске, к примеру, типовую квартиру в 

панельном доме меньше чем за 38 тыс. за 1 м2 не купишь. При этом рыночная 

цена нового жилья превышает себестоимость подчас на 50%. Конечно, такая 

ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного предложения. А 

поэтому первая и главная мера по снижению цен - это увеличение объемов 

строительства.

Другое направление — на снижение издержек. Как в бизнесе - все, что 

тянет предприятие на дно, должно отсекаться. Нужно сделать прозрачными, к 
примеру, механизмы землеотводов, сократить сроки оформления документации, 
а продажу застройщикам инфраструктурно подготовленной площадки 

осуществлять на условиях определенного ценового уровня стоимости квартир. 
Третье направление - на развитие разных форм строительства. Прежде всего, это 

касается малоэтажного индивидуального строительства. Его потенциал очень 

значителен, да и люди привыкли не ждать «милостей от государства». Только в 

прошлом году на индивидуальных застройщиков пришлось почти 40% общего 

объема введенного жилья. Чтобы увеличить объемы строительства в этом 

секторе, необходимо заниматься подготовкой участков, инженерной 

инфраструктурой, предлагать застройщику по доступным ценам местные 

материалы, сборные конструкции, срубы. Кстати, цена нового типового

деревянного дома в среднем составляет 300 тыс. руб.
Другая форма строительства, которая мы развивается и поддерживается на 

протяжении многих лет, — это корпоративное жилье. Сегодня многие крупные 

предприятия Челябинска, а так же и области — такие, как ЧТПЗ, ММК, ядерный
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центр в Снежинске и др., имеют собственные программы по строительству, 
обеспечивают своих сотрудников жильем.

В области уже не первый год действует целевая программа «Жилье», в 

которой «социальный блок» занимает существенное место. В частности, 

реализуются подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей, 
работников бюджетной сферы. Только в прошлом году с участием бюджетных 
субсидий улучшили жилищные условия более 4 тыс. семей. Выполняются 

обязательства по обеспечению жильем «федеральных льготников», уволенных в 

запас, чернобыльцев. Наконец, на особом контроле стоит расселение ветхого 

фонда. За 4 года на эти цели направлено более 1 млрд, руб., свыше 3 тыс. семей 

справили новоселье.

Весь мир приобретает жилье в кредит и не считает зазорным залезать в 

долги. Ипотека является нормой жизни. И в России она уже перестала быть 

диковиной. Хотя начинали выстраивать систему ипотечного кредитования 

практически с нуля. Когда в 2002 г. создавалось «Южно-Уральское агентство по 

ипотечному кредитованию», его уставный капитал составлял чуть более 100 млн 

руб. На сегодняшний день — свыше 1,5 млрд. руб. Его деятельность сегодня 

ведется в трех направлениях: инвестиции в строительство, предоставление 
займов и рефинансирование закладных у банков-партнеров. Под развитие 
ипотеки и нормальное ее функционирование подведена соответствующая 

законодательная база.
За предпоследние 3 года только инвестиции в жилищное строительство 

выросли почти в 2 раза и превысили 10 млрд руб., а за последние полтора года 
существенно снизились. Их удельный вес в общем объеме инвестиций 

составляет 13%. Строить всегда выгодно, тем более, когда такой значительный 

спрос на недвижимость, когда объемы строительства растут. К тому же 

привлечение инвестиций определено областной промышленной политикой как 

одно из важнейших направлений деятельности.
Отсюда серьезные вложения в предприятия стройиндустрии, в создание 

новых производств, новых заводов. Это наиболее привлекательная отрасль после
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металлургии и машиностроения. Опыт инвестиций в стройиндустрию оказался 

для нас принципиально важным. Новые строительные предприятия, с одной 

стороны, стали выходом для проблемных территорий - например, шахтерских, 

после закрытия угольных шахт. С другой, обеспечили области хороший задел 

для увеличения объемов капитального строительства, в том числе жилищного - в 

течение последних 3 лет на 200 тыс. м2 в год.

Новые строительные мощности вводятся ежегодно. Только в прошлом 

году введены 3 предприятия: по производству блоков для тоннелей метро в 
Челябинске. Само собой, город не в состоянии полностью обеспечить свои 

потребности в стройматериалах, многие из которых не уступают по качеству 
импортным аналогам.

Другой важный момент - в сферу строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, рынок риэлторских услуг активно включается, пусть и со своими 

скромными капиталами, малый бизнес. Предпринимательские предпочтения 

данной сфере сегодня удерживают 2-е место после торговли. Это тоже 

серьезный ресурс для развития строительной отрасли.

Определить резервы для увеличения объемов строительства можно лишь 

комплексно. В строительной сфере все сплетено, все связано в крепкий узел - от 

архитектурных решений до наличия цемента или стекольного песка. Тем не 

менее можно выделить несколько основных точек роста.
1) Расширение и модернизация производственной базы строительных 

предприятий. Многие из них далеко не новые, и степень износа основных 
фондов составляет в среднем 50%. Но сегодня практически на всех крупных 
предприятиях отрасли идет техническое перевооружение, некоторые заводы 
перепрофилируются. Почти каждое предприятие активно инвестирует 

собственные средства в расширение и обновление производства, в освоение 

новых видов продукции. В предстоящие 4 года на эти цели планируется 

инвестировать почти 10 млрд руб.
2) Внедрение современных технологий строительства жилья, будь то 

каркасно-монолитное или крупнопанельное домостроение, различные серии,
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зарекомендовавшие себя в других регионах, различные конструктивные 

системы. Главное - строить быстро и качественно.

3) «Организационный ресурс». Необходимо значительно сократить сроки 

подготовки градостроительной документации, не теряя при этом качества и 

здравого смысла, сроки подготовки земельных участков, разработки 

генеральных планов муниципальных поселений. Этот же вопрос нужно решать и 

в отношении земельных аукционов.

В прежние годы невысокие темпы строительства многие оправдывали 

несовершенством законодательства, отсутствием необходимых нормативно

правовых актов и общей экономической политики. Сегодня ситуация 

изменилась, и изменилась принципиально. Конечно, можно до сих пор говорить 

о «сырых» законах. Но и идеальных законов еще никто не придумывал. В целом, 
ключевые федеральные законы на сегодняшний день приняты, и это вполне 

достаточное руководство к действию. Очень многое зависит от самих регионов - 
насколько они глубоко «вспахивают» правовое поле, насколько конструктивны 
взаимоотношения исполнительной, законодательной власти и бизнеса, насколько 

хорошо они слышат друг друга.

В Челябинской области это взаимопонимание найдено давно. И как 

следствие - создана серьезная правовая база, приняты основные областные 

целевые программы, в том числе по реализации национального проекта 

«Доступное жилье», принимаются необходимые законы, «закрывающие» ту или 

иную проблему. В частности, приняты законы «О составе, порядке подготовки и 

утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования», о 

публичных слушаниях по проектам генеральных планов, «О документации по 

планировке территорий Челябинской области». Планируются изменения в 

областные законы о земельных отношениях, автомобильных дорогах.

Основными экономическими партнерами Челябинской области являются 
Московская область и Москва. Основой взаимного торгово-экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества стали подписанные 
Соглашения с Правительством Москвы и Правительством Московской области.
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В частности, в их рамках предусмотрены совместные мероприятия в сфере 

строительства, в том числе вопросы взаимопоставок отдельных видов 
строительной продукции, а также участие предприятий строительной индустрии 

Челябинской области в Международной «Строительной неделе Московской 
области».

Эти соглашения, конечно, не единственные. Челябинская область, а в 
частности город Челябинск давно и тесно сотрудничает с Республикой 

Башкортостан, Нижегородской и Новосибирской областями, Республикой 
Татарстан, Ямало-Ненецким автономным округом и другими регионами. Нормой 

жизни строительных предприятий стало взаимное участие в выставках и 

конференциях. Есть и совместные проекты - например, строительство в 

Новосибирске завода по производству теплоизоляционных материалов.

В самом начале апреля долгосрочная «Стратегия социально- 

экономического развития Челябинской области до 2020 года» активно 

обсуждалась на VIII Южно-Уральском экономическом форуме. Ее главное 

направление - достичь через эффективность экономики нового качества жизни. 
Безусловно, увеличение строительства жилья является базовым параметром. 
Нынешние темпы строительства и динамика развития предприятий 

стройиндустрии реально позволяют выйти на 2 млн м2 жилья к 2010 г. и на 4 

млн. м2 - к 2020 г. Так что надежный и прочный фундамент для этого создан.
В целом же Стратегия предполагает настоящий инфраструктурный 

прорыв, где строительные предприятия и организации будут задействованы в 

полной мере. Это и развитие энергетической инфраструктуры, с вводом в строй 
новых генерирующих мощностей. Масштабные задачи поставлены в развитии 

транспортной инфраструктуры, дорожной сети. Область начинает строить 

объекты, отвечающие требованиям современной логистики и сопровождения 

бизнеса. Наконец, особое внимание уделено развитию территорий, 

муниципалитетов, развитию бытовой и социальной инфраструктуры, призванной 

создать новое качество повседневной жизни человека.
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Рынок строительства в Челябинске принадлежит администрации. Так было 

при прежнем главе, сейчас изменился только перечень фирм, получающих 
землеотводы.

Конец 80-х годов прошлого столетия. Стройкомплекс медленно 

деградирует, не обновлявшиеся годами производственные фонды ветшают. 

Стране необходимо все больше и больше жилья, и советское государство 

искусственно поддерживает цены на строительство на минимальном уровне. 

Дефицит рабочих рук в отрасли пытаются компенсировать за счет 
принудительного труда: привлечения условно осужденных и военных 

строителей. При таком положении качество работ остается низким, объекты 

вводятся в эксплуатацию с опозданием и недоделками, применение новых более 

дорогих и качественных материалов и технологий существенно сдерживается. 

Крупные строительные организации содержат большое число социальных 
объектов, что еще более угнетает их финансы.

Сейчас уже практически невозможно ответить на вопрос, как называлась 

первая частная строительная компания Челябинска. Процессы

разгосударствления начались и шли практически одновременно, волнообразно 

охватывая почти все без исключения строительные тресты.

Строительный сектор тех лет не был столь пестрым по числу участников. 

Лицо отрасли определяли несколько крупнейших трестов. 

Челябинскгражданстрой возводил до 70 % жилья в городе, две трети жилого 

строительства в целом по области приходилось на долю Южуралстроя. Трест № 
42 и Челябметаллургстрой строили крупнейшие промышленные предприятия 
города и возводили квартиры для их работников, меньшую долю на рынке 

занимал Челябтракторострой. Кроме общестроительных существовало также 

несколько специализированных трестов: Союзлифтмонтаж,

Южуралсантехмонтаж, Строймеханизация.
Сегодняшним директорам крупных строительных компаний не сравниться 

по уровню власти и влияния с руководителями советских строительных трестов. 

Секретари райкомов и горкомов партии часами сидели у них в приемной. Не
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связанные обязательствами самостоятельно искать себе заказчиков 

строительных объектов, эти люди составляли особую касту советской 
номенклатуры.

Большая часть существующих ныне на рынке и пришедших за полтора 

десятилетия реформ частных строительных предприятий Челябинска выделилась 

в период приватизации из числа вышеупомянутых трестов. Сами же гиганты 

советского строительного комплекса, вероятно, за единичным исключением 

вымерли подобно мамонтам, не сумевшим адаптироваться к Ледниковому 

периоду. Подавляющее большинство входивших в строительные объединения 

проектных институтов были перепрофилированы в коммерческую 

недвижимость. Конечно, вывески Челябгражданстроя, Южуралстроя можно и 

сегодня обнаружить при входе в офисные здания. Но за ними лишь скромные 

осколки былой мощи.

Схема, по которой шла приватизация в строительстве, была общей для 
всех. На первом этапе строительные управления и заводы получали частичную 

самостоятельность вместе со статусом народного арендного предприятия. 

Параллельно проходило акционирование трестов.
Строительные тресты дробились на десятки структур. Федеральное 

ведомство по приватизации во главе с Анатолием Чубайсом издало 

распоряжение, согласно которому подразделения строительных трестов 

численностью более 200 человек имели право на самостоятельную жизнь.

Одним из приоритетных направлений ближайших лет в Челябинске 

становится застройка городских поселков. Появление больших жилых 

микрорайонов сделает эти территории инвестиционно привлекательными. 

Например, сейчас масштабно застраивается поселок Чурилово: к новостройкам 

будет проложена хорошая дорога, появятся новые детские сады, школа, 

поликлиника, торговые и досуговые объекты. Мы стремимся к тому, чтобы не 

допускать градостроительных ошибок, которые могут привести к транспортному 
коллапсу в городе. Если застраивать и уплотнять центр, то дорожно- 

транспортная инфраструктура с этим не справится, и потом десятки лет уйдут на
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работу над ошибками. Новые деловые, культурные и спортивные объекты 

должны строиться в первую очередь в отдаленных от центра районах. 

Серьезным препятствием на пути реализации в Челябинске национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» стало 

обращение в суд Южно-Уральского научно-исследовательского института 

плодоовощеводства и картофелеводства. Они требуют признать незаконными 
права города на земельный участок, расположенный в северо-западном 

направлении Челябинска. Строительство здесь идет уже на протяжении 30 лет, 

давно сданы и заселены крупные жилые микрорайоны, построены Западная 

насосная станция и Каширинская электроподстация, проложены водоводы и 
другие капитальные сети, строится спортивный комплекс с современной ледовой 

ареной и федеральный кардиоцентр. Земельный участок имеет необходимое 

инженерное обеспечение для дальнейшего строительства жилья, 

предусмотренного на этой территории Генпланом. В 2006 году, после обращения 

ЮУННИПОК в суд, земля признана «спорной» и строительство нового жилья на 

ней практически «заморожено». Между тем, уже в прошлом году город мог 

сдать и 700 тыс. кв. метров жилья, а, следовательно, стоимость квадратного 

метра могла быть снижена примерно на 20%. Теперь на эту серьезную проблему 

обращено внимание федеральных властей. На недавнем совещании по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Уральском федеральном округе Первый вице- 
премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение передавать 

подобные земельные участки, которые целесообразно использовать под 

жилищное строительство, в собственность муниципалитетов.

Приведём самые крупные строительные кампании города:

1) «Агропромстрой» ООО, 454007, г.Челябинск, ул.Грибоедова, дом 57/А, 

тел. 2-777-351, e-mail: apsural@bk.ru, генеральный директор Шаляпин 

Эдуард Борисович, сайт: apsural.ru
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2) АПРИ «Флай Плэнинг» ООО, 454080, Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81, 

тел. 8 (351) 265-66-15, e-mail: info@alfastrov74.ru. ген. директор Маркина 
Наталья Ивановна

3) «Артель-С» ООО, 454021, Россия, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 576, тел. 

792-98-91, ф.794-52-26 e-mail: artel-c@mail.ru. ген. директор Янов Николай 
Иванович, сайт: artel-s.ru

4) «Вертекс» ООО, 454038, г.Челябинск, ул.Молодежная, дом 19, офис 1. тел.

8 (351) 222-40-16, e-mail: info@theverteks.ru, georgiy823@mail.ru,

генеральный директор -  Беркович Георгий Алексеевич, сайт: theverteks.ru

5) «Высотник» ООО СК, 454008, Россия, г.Челябинск, Вострецова, 22, т/ф 

797-82-53 e-mail:, visotnik@nm.ru, ген. директор Бессолицын Павел 
Юрьевич, сайт: vysotnik74.ru

6) «Водоканалстрой-2» ЗАО, 454128, ул. С.Юлаева, 37, тел. 796-83-05, ф. 796- 
78-49, e-mail: e-mail: vodokanalstroy2@list.ru, директор Донской Анатолий 

Викторович

7) «Востокметаллургмонтаж-1» ЗАО, 454047, Россия, г. Челябинск, 2-я 

Павелецкая, 12а, т/ф 735-96-23, 735-96-59 (прямой), e-mail:vmm@vmm 1 ,ru, 

ген. директор Депершмидт Александр Николаевич, сайт: vmml.ru

8) «Востокметаллургмонтаж-2» ЗАО, 454008, Россия, г.Челябинск, Сетевая, 

7, тел. 791-06-42, info@vmm.2.ru, ф. 791-38-50, ген. директор Мюллер 

Евгений Альфредович, сайт: vmm2.ru

9) «Дельта» ООО, 454128, г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, дом 124, тел. 

8(351 )239-02-10, директор Торсунова Наталья Николаевна
10) «Дом Универсал» ООО, 454080 г Челябинск, ул.Энтузиастов, 15/Д,

(филиал: ул.К.Либкнехта, 2, оф.419), тел.(351) 223-60-50; е-

mail:info@,lesnoyostrov.ru, директор Валеев Юрий Алексеевич малоэтажное 

строительство, сайт: lesnovostrov.ru
11) «Доступное жилье» ООО ИК, 454014, Челябинск, ул.Профессора Благих,

дом 83, офис 1, тел. 8 (351) 210-41-77, 210-47-74,е-
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mail:dostup2007@mail.ru, генеральный директор Яцун Андрей Николаевич, 
сайт: доступноежилье74,рф

12) «Жилстрой №9» ООО, 454087, Россия, г.Челябинск, Блюхера, 59а, 262-48- 
72, ф. 262-48-70,. e-mail: zs-9@mail.ru, ген. директор Габбасов Равиль 
Рашитович, сайт: zhilstrov9.m

13) «Жилстрой» ПК ООО, 454047, Россия, г.Челябинск, ул. Дегтярева, 56а, 
тел. 735-61-32, ф.735-61-42, Россия, г.Челябинск, e-mail: gilstroi@mail.ru, 

директор Мазур Михаил Игоревич, сайт: stgrad74.ru

14) «Комплексные Поставки-Ч» ООО, 454081, г.Челябинск, ул.Лесопарковая, 

д.7 к.2, оф.302, тел. 8 (351) 272-0-279, 272-0-280, e-mail:serslavin@mail.ru, 

директор -  Коновалов Сергей Вячеславович, сайт: kp-chel.ru

15) Кудряков Анатолий Викторович ИП, 454091, г. Челябинск, ул. 

К.Либкнехта, 2, офис 313, тел.8-912-7988675, e-mail: kumak74@mail.ru

16) «Магистр» ООО СК, 454048, Россия, г.Челябинск, ул. Воровского, 15-г, 

т/фс 281-42-02, (11) e-mail: magistr99@inbox.ru, директор Мельник Лилия 

Иосифовна, сайт: magistrchel.ru

17) «Метрополия» ООО, Россия, 454138, г.Челябинск, ул.Пионерская, дом 7/Б, 
e-mail: metro.chel@mail.ru, генеральный директор Беляев Александр 

Юрьевич, сайт: skmetropolia.ru
18) «Метчелстрой» ООО 454017, Россия, г.Челябинск, Б.Хмельницкого, 15, 

т/ф 720-20-00, e-mail: metchelstroy@mail.ru, директор Воробьев Александр 

Анатольевич, сайт: metchelstroy.ru
19) «Мечелстрой» ООО, 454017, Россия, г.Челябинск, ул. Б.Хмельницкого, 15, 

тел. 735-61-85, ф.735-62-99, e-mail: mechelstroy@mail.ru, директор Истомин 

Владимир Викторович, сайт: mechelstroy.ru

20) «Монтаж инженерных коммуникаций и сетей» ООО, 454010, г.Челябинск,

Копейское шоссе, дом 58/Б, тел. 8 (351) 253-72-34, е-

mail: oooterra74@mail.ru, директор Пеняскин Антон Тимофеевич
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30) «Производственно-строительное объединение крупнопанельного 

домостроения и строительных конструкций» ООО, 454081, г. Челябинск, 

ул.Механическая, дом 8 тел/факс 8 (351) 772-04-01, e-mail: info@kpdsk.ru, 

генеральный директор Федоров Юрий Борисович

31) «РПК «Системы управления» ЗАО 454084, г.Челябинск, пр.

Комсомольский, дом 29, 8 (351)741-45-13, 741-45-18, e-mail: office@rpk- 

su.ru, директор Шердаков Николай Николаевич, сайт: www.rpk-su.ru

32) «Сегал» ЛПЗ» ООО, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, дом 42, 

стр.15, тел. 8 (391)274-90-40, 274-90-30, 274-90-70, e-mail: sial@sial- 

group.ru, генеральный директор -  Киселев Леонид Андреевич, сайт: sial- 
group.ru

33) «Символ» ООО ПКФ, 454080, Россия, г.Челябинск, Либкнехта, 36а,

тел.260-69-33, ф.261-04-89, e-mail: simvol@incompany.ru, директор

Мельник Борис Иосифович, сайт: simvol-studio.ru

34) «СК Легион» ООО, 454016, Россия, г. Челябинск, Университетская 

Набережная, дом № 28/А, оф.27, тел. 8 (351) 281-30-80, е-

maiksk legion@mail.ru. директор Клушин Иван Федорович, 

сайт: legion74.ru

35) «СК «СИТИ XXI ВЕК» ООО, 454038, г.Челябинск, ул. Хлебозаводская, 

7/А, тел. 8 (351) 245-08-73, 245-08-74, e-mail: sales@21 vek-city.ru, директор 

-  Шерстнева Екатерина Александровна

36) «СМК-Деталь» ООО, Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Тарасова, дом 40, 

тел. 231-29-16, e-mail: smkdetal@mail.ru, директор Топорищев Михаил 

Юрьевич, сайт: smk-detal.ru
37) «Союзлифтмонтаж» ООО, 454091, Россия, г.Челябинск, Монакова, 39 

тел.237-36-35, e-mail: info@liftovik.ru, директор Иванов Игорь Иванович, 

сайт: liftovik.ru
38) «Строительный комплекс» ООО, 456000, Челябинская область, г.Копейск,

ул.Калинина, дом № 13/А, оф.4, тел/факс 8 (351) 773-06-88, Е-

mai 1: sk@kpdsk.ru, директор Шапкин Сергей Аркадьевич
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39) «СтройДом» Строительная компания ООО, 454048, г.Челябинск,
ул.Воровского, дом 11/Б, офис 1, тел. 8 (351)280-41-11, е- 

mail:89028629742@mail.ru, директор — Дементьев Евгений Петрович
40) «СтройКомплект» ООО, 454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 

дом 87/А, тел. 8 (351) 755-50-65, 755-51-65, e-mail: info@vetiv.ru, директор 
Ветошенков Иван Валерьевич, сайт: vetiv.ru

41) «Стройкор» ООО СК, 454092, Россия, г. Челябинск,, ул. Воровского, 15-а, 

тел.261-13-93, ф. 261-76-81, e-mail: stroykor@yandex.ru, директор Мешков 

Юрий Борисович, сайт: stroykor.chelreal.ru

42) «Стройприбор КТБ» ООО, 454084, г.Челябинск, ул. Работниц, дом 72, тел. 

8 (351)277-8-555, e-mail: info@stroypribor.ru, генеральный директор -  

Гулунов Владимир Васильевич, сайт: strovpribor.ru

43) «СтройПроект» ООО, 54092, г.Челябинск, ул. Шаумяна, дом 50, офис 31,

тел. 8 (351) 2161573, e-mail: strovproekt74@yandex.ru, директор -

Альмухаметов Денис Раисович
44) Корпорация «Стальконструкция» ЗАО, 454091, Челябинск, ул. ЕЛЬКИНА 

45/А (ОФИС-ЦЕНТР "МИЗАР", 14Й ЭТАЖ), тел: (351) 247-46-25, ф. 247- 
46-26, E-mail: steeldesign@mizar.ru; steeldesign@mail.ru, сайт: steeldesign.ru

45) «Торговый дом «БОВИД» ЗАО 454007, г.Челябинск, пр.Ленина, дом 26-а, 

8 (351) 775-11-75, 775-10-23, e-mail: bmv@bovid.ru, генеральный директор 

Борисов Владимир Владимирович, сайт: www.bovid.ru

46) «ТриА-Строй» ООО, 454091, Россия, г.Челябинск, ул.Труда, дом 84, тел. 

200-23-86, e-mail: tria-ctroy@mail.ru, директор Абаимов Алексей 

Александрович

47) «Тяжстрой» ООО СК, 454081, г. Челябинск, 1 -й участок ЧМК,д№2 тел.

225-06-36, 255-06-37, моб. 8902-895-39-79, E-mail: tagstrov@mail.ru,

директор Малашков Юрий Трофимович, сайт: tagstroy.ru

48) УМР-4 ООО, 454090 Россия, г.Челябинск, пл. МОПРа , 10-804, тел.247-94- 

44, ф. 247-94-68, e-mail: umr-4@mail.ru, генеральный директор Родиков 

Марк Владимрович, сайт: umr4.ru
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49) «Уралспецмонтаж» ЗАО, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, 

ул.Рабочая, 8, тел. 8 (35191) 424-66, 416-11, e-mail: fasad74@mail.ru, 

генеральный директор Айткалиев Кумар Темер-Болатович, 
сайт: уралспецмонтаж.сот

50) «Флагман» ООО, 454128, г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, дом 124, 
тел. 8 (351)239-02-10, e-mail: oooflagman2014@mail.ru, директор Шакиров 
Евгений Фанисович

51) «Фреш Климат» ООО, 454080, Россия, г.Челябинск, ул.Труда, 185/А, тел. 8 

(351) 72-9999-7,e-mail: inf@freshclimat.ru, ген. директор Юрченков 

Алексей Евстафьевич

52) «Центр управления проектами» ООО, 454084, Россия, г.Челябинск, 

ул.Каслинскя, дом 5, тел. 8-922-736-44-00, e-mail: s.zakirova@e-xp.ru, 

председатель Совета директоров Крикун Алексей Александрович

53) «Центральная строительная лаборатория» ООО, 454006, г.Челябинск, ул. 

Красноармейская, дом 55, офис 2, тел. 8 (351)266-92-43, 8-951-4709056, е- 

mail: ooocsl@mail.ru, директор -  Зарецкий Петр Николаевич, сайт: csl74.ru

54) «ЧелСтрой» ООО, 454007, Россия, г.Челябинск, ул.Еорького, дом 16/2, 

тел.8 (351) 77514-40, e-mail: Devis0084@yandex.ru, ген. директор Иванычев 

Александр Павлович, сайт: нет
55) «Челябинск-Стройиндустрия» ПКО, 454091, Россия, г.Челябинск, Елькина, 

80а, тел.260-50-55, ф. 263-32-62, e-mail: chel-si@chel-si.ru, ген. директор 
Карликанов Денис Юрьевич kurkina@chel-si.ru, сайт: chel-si.ru

56) «Челябинскгражданстрой», ОАО СК, 454080, Россия, г.Челябинск, 
Энтузиастов,!, тел.265-29-33, ф. 265-51-74, e-mail: chgc@chgc.ru, ген. 

директор Брюхин Вячеслав Михайлович, сайт: chgs.ru

57) «Челябстрой» АСФ, 454091, Россия, г.Челябинск, ул. Красная, 63/А, тел. 

727-77-45, ф. 263-42-55, e-mail: chelstrov@mail.ru, ген. директор Остроухов 

Анатолий Романович, сайт: chelvabstroy.ru
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58) «Челябинский гранитный карьер» ЗАО, 454052, Россия, г.Челябинск, ул. 

Байкальская, 39, тел.721-77-91 , e-mail: chel@granit74.ru директор Климов 
Михаил Федорович, сайт: granit74.ru

59) «Челябэнергострой» ООО 454072, Россия, г.Челябинск, ул. Барбюса, 128-а, 

тел. 282-84-53, ф. 282-83-02, 282-84-39, e-mail:chelenergostroy@yandex.ru, 

сайт: ches74.ru

60) «Южуралсантехмонтаж-2» ООО, 454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 76/А- 

209, тел. 8 (351) 264-35-07, 264-34-84, e-mail: sustm2@mail.ru, директор -  

Путяков Дмитрий Вячеславович

61) «ЮЖУРАЛСПЕЦАВТОМАТИКА» ООО, 454138, г.Челябинск, ул. 

Приморская, 12, тел. 8 (351)741-43-62, 741-43-31, e-mail: office@chelsa.ru, 

генеральный директор -  Гамбург Владимир Ильич
62) «ЮжуралспецМС» ООО, 454048, г.Челябинск, ул. Воровского, 47-16, тел. 

8 (351) 268-25-17, e-mail: yuusms@vandex.ru, руководитель -  Манкевич 

Сергей Артурович

63) «Южуралэлектромонтаж» ОАО 454048, Россия, г.Челябинск, пр.Ленина 

81-205, тел.265-52-90, ф.266-54-22, e-mail: yuramchel@yandex.ru, директор 

Горбунов Анатолий Павлович, сайт: yuram.ru

64) «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-3» ООО, 454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, дом № 20, оф.7, тел.8 (351) 232-97-97, 232-98-23, е- 

mail:suem3@mail.ru, управляющий Чуйкин Владимир Федорович, 

сайт: elmon3.ru

65) «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 
ипотеки» ОАО, 454091, г. Челябинск, ул.Кирова, 159, тел/факс 8 (351) 779- 

32-01, 779-32-10, e-mail: info@ipoteka-74.ru, генеральный директор Салеева 

Наталья Борисовна, сайт: ipoteka-74.ru

Приведём основные предприятия строительной индустрии:
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1. «Группа ACT» ООО, 454092, Россия, г.Челябинск, ул.Кирова, 13Од, тел. 

225-30-73, 225-31-74, 263-78-80, e-mail: ast@zavodkarkas, директор Бургарт 

Евгений Владимирович, сайт: zavodkarkas.ru
2. «ЖБИ74» ООО, 454036, Россия, г.Челябинск, ул. Радонежская, 28, тел. 

721-32-22, ф. 721-08-65, e-mail: 213222@mail.ru, ген. директор Арбузов 

Сергей Петрович, сайт: zhbi74.ru

3. «Завод строительных материалов и конструкций» ООО, 454081, Россия, 

Челябинск, ул.Героев Танкограда, 39П, тел. 8 (351)774-23-98, 774-50-51, 

233-65-60, e-mail: zavod smik@mail.ru, руководитель - Тартаковский 

Станислав Викторович, сайт: www.zavod-smik.ru

4. «КЕММА» Челябинский завод стройиндустрии ООО, 454038, Россия, 

г.Челябинск, ул.Мраморная, дом 26, стр.4, офис 209, тел. 778-31-00, е- 

mail: info@kemma.ru, генеральный директор Горнов Иван Владимирович, 

сайт: www.kemma.ru
5. «Центр подготовки специалистов «Сварка и Контроль» ООО, 454087, 

г.Челябинск, ул. Рылеева, дом 11, тел. 729-94-20, e-mail:centr@svarka74.ru, 
директор Шахматов Денис Михайлович, сайт: svarka74.ru

6. «ЧелЖБИ-1» ООО, 454074, г. Челябинскг, ул. Героев Танкоградал, дом № 

1а, тел. 772-02-02, ф.771-70-75, e-mail: Zavod@chelgbil.ru, директор 

Зейферт Александр Робертович, сайт: chelgbil.ru

Таким образом насчитывается 65 предприятий строительных кампаний и 5 

предприятий строительной индустрии. Помимо крупных строительных 

кампаний имеются также и небольшие кампании осуществляющие малоэтажное 

строительство. Все вышеперечисленные строительные кампании создают 

конкуренцию на строительном рынке.

Выводы по третьему разделу

В третьем разделе был проведён анализ и оценка конкуренции в 

строительной индустрии г. Челябинска. В рамках которой была дана оценка 

инвестиций в капитальное строительство в г. Челябинске, проведён анализ
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отраслей влияющих на строительную индустрию г. Челябинска, анализ 

муниципальных правовых актов г. Челябинска влияющих на развитие 

строительной индустрии в городе, было проведено рассмотрение особенностей 

строительства в г. Челябинске и анализ основных строительных кампаний 

города.
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3 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

3.1 Малоэтажное строительство как перспективное направление развития

строительного рынка города Челябинска

Сегодня вопросам малоэтажного строительства уделяется огромное 

внимание. Правительство поставило задачу перед строителями выйти к 2016 

году ввод малоэтажного жилья ежегодно на 54 млн. кв. м.

В задачи строителей входит изменение структуры жилищной политики в 
пользу малоэтажного строительства, переориентация малоэтажного 
строительства на индустриальные, экономичные, энергосберегающие 
технологии, разработка и внедрение эффективных механизмов финансирования 

малоэтажного строительства, в том числе земельной ипотеки, разработка 

антикризисных мер стимулирования развития строительной отрасли. Также 
строители должны участвовать в разработке Стандарта жилья экономического 

класса, необходимого для реализации государственных программ обеспечения 

жильем социальных категорий граждан, пилотных проектов АИЖК, Фонда 

содействия развитию жилищного строительства, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ.

Малоэтажное строительство на сегодняшний день является одним из 

самых перспективных и имеющих большой потенциал в России направлений. По 

итогам предыдущих лет в России доля «малоэтажки» составила 43% в общем 
вводе жилья, тогда как 20 лет назад — всего 6%. К 2017—2020 годам объемы 

малоэтажного строительства должны составить 65—70% от общего объема 

возводимого жилья — такую задачу поставил Президент РФ Дмитрий Медведев. 
Чтобы эти планы стали реальностью, необходимо строить до 150 млн м2 в год 

или до 1 млн индивидуальных домов ежегодно.
Для такого увеличения объемов жилищного строительства потребуется 

увеличение производства строительных материалов в 1,5—2 раза. Производство
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их должно быть обосновано с учетом спроса на региональных рынках, 
оптимального использования местного сырья, максимальной экономии 

материальных и топливно-энергетических ресурсов и, конечно, экологической 

безопасности, как самих материалов, так и их производства и применения. При 

этом материалы должны обеспечивать наметившиеся тенденции в строительстве, 

а именно: снижение массы возводимых зданий, обеспечение энергосбережения 

при эксплуатации зданий, обеспечение комплексной безопасности, включая 

экологическую, обеспечение комфортности жилья и снижение его стоимости.

Применение современных технологий и материалов, индустриализация 

процесса строительства позволяет сегодня добиться снижения себестоимости 

индивидуальных домов, сокращения сроков их возведения (этап, проходящий 

непосредственно на площадке, может занимать от 5 дней до месяца). В то же 

время индивидуальная застройка требует весьма значительных вложений в 

освоение обширных территорий, строительство дорог и сетей. Поэтому без 
участия государства в создании инженерной инфраструктуры трудно говорить о 

доступности индивидуального жилья для большинства россиян.
Сегодня государство при содействии специалистов профессионального 

рынка малоэтажного домостроения, принимает соответствующие законы, 

стимулирующие развитие рынка строительных материалов. В частности, 
отменены пошлины на ввоз зарубежного оборудования по производству 

малоэтажных быстровозводимых экономически доступных домов 

индустриальным способом.

Вообще, себестоимость квадратного метра малоэтажного жилья 

складывается из нескольких факторов. Порядка 25% в ней составляет собственно 

стоимость дома, 15% — отделка, около 30% — стоимость земли, включая 

территориальное планирование, перевод земли из одной категории в другую, 

30% — это стоимость подключения к коммуникациям и инженерная 

инфраструктура.
Выбор местоположения имеет огромное значение при выборе жилья. Этот 

основополагающий показатель включает в себя несколько характеристик,
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важнейшая из которых — близость к городу. Однако незначительная 

удаленность от города еще не предполагает удобство и скорость сообщения с 

ним. Поэтому при оценке земли большое внимание уделяется наличию крупной 

транспортной магистрали с хорошо организованной и отлаженной 

инфраструктурой, обеспечивающей беспрепятственное и безопасное движение 
автотранспорта.

Далеко не последнюю роль в наше время играет экологическая ситуация. 

Отсутствие или значительная удаленность промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, значительно повышает коммерческую 

ценность земли.

Применительно к эстетическим показателям естественного ландшафта 

трудно определить жесткие критерии оценки. Несмотря на то, предпочтение 

традиционно отдается участкам под застройку в лесном массиве, могут быть и 

другие привлекательные варианты природного окружения: красивый рельеф 

местности, наличие водоема, соседство старинной дворянской усадьбы, 

являющейся памятником архитектуры и т.д.

При выборе постоянного места жительства, вопрос о том, кто будет жить 

рядом, и в каком окружении будут расти собственные дети, весьма актуален. В 

последнее время общий культурный уровень состоятельных людей значительно 
вырос, и абсолютное большинство старается жить в ладу со своими соседями. И 
все же социально-культурный состав населения формирующегося коттеджного 
поселка по-прежнему имеет большое значение. При этом, факт приобретения 

участка в том или ином месте известными в обществе людьми (например, 
представителями деловой, политической или культурной элиты) может привести 

к повышению.

Такое обитание не в коттеджных поселках, а в высотных монстрах имело 

некоторые реальные предпосылки. Так, строительству коттеджных поселков 

совсем не способствовала неразвитая транспортная инфраструктура - 

собственно, и сейчас, при распространении коттеджного строительства это 

инфраструктура не стала уж сильно развитой. Однако до эпохи коттеджного
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строительства люди, работавшие на крупных предприятиях, имели возможность 

добраться до места своей работы, обитая не в коттеджном поселке за чертой 

городов, а лишь в образцах многоэтажного строительства, которые плотно 

набили черту городской застройки.

Выбрать превосходный участок не так и просто. Подача воды в дом может 

исполняться от общего (городской, поселковый водопровод, кооперативные 

артезианские скважины) либо личного источника (колодец, скважина). Часто 

клиент, не имеющего доступа к водопроводным сетям, мыслит: «Участок же не в 
пустыне находится, пробурю скважинку». Но в реальности дело обстоит 
далековато не так просто. Почти все знаменитые загородные районы имеют 
значимый недочет - великая глубина залегания водоносного горизонта. В ряде 
всевозможных случаев приходится бурить скважины глубиной 60-80 м, чтоб 

добраться до воды. С учетом расходов на оборудование стоимость бурения 

может достигать 30000 руб. и более. Чрезвычайно нередко низкая стоимость 

разъясняется наличием мощных гранитных валунов в толще грунта, 

препятствующих доступу к воде.

Давайте рассмотрим как выбрать земельный участок:

С выбором участка торопиться не стоит, об этом Вы сможете пожалеть в 

последующем. Ответ на этот вопрос главное знать для определения типа 

фундамента вашего грядущего дома. Исследование грунтов желанно сделать еще 

до приобретения. Это дотрагивается тех случаев, когда вам дают подозрительно 

дешевенький участок в симпатичном районе.
Для ответа на этот вопрос о уровне грунтовых водах необходимо 

пробурить несколько неглубоких скважин, можно пользоваться обычной 
лопатой. Если через час в углублениях соберется вода, уровень грунтовых вод 

очень высок. Расспросите также соседей насчет периодов весенних паводков и 

осенних дождиков, не затапливаются ли местные земли? Если уровень 

грунтовых вод высок, а паводки обильны, на погреб, подвал либо подземный 

гараж лучше не рассчитывать, если вы не готовы вложить довольно суровые 

средства в гидроизоляцию дома. Отчаиваться, окончательно, не стоит: большое
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количество проектов имеют вариативные решения по доли заглубления. Да и про 

необходимость превосходной дренажной системы на участке забывать не 
следует.

Норма употребления среднего коттеджа площадью 200-300 кв. м - 20-30 

кВт. Но по имеющимся нормам на ОДИН ДОМ выделяется менее 9,6 кВт, а 

может быть половина данной мощности. Потому при невозможности 

«выбивания» добротной мощности у районных энергетиков будущим 

домовладельцам приходится включать в статьи собственных расходов издержки 

на свою подстанцию либо электростанцию, мыслить о других источниках за счет 

солнечной и ветряной энергии, либо серьезно улучшить энергопотребление 

дома, к примеру, за счет творения систем автоматического управления.

Как бы красиво и броско ни смотрелись коттеджи со сложной 

конфигурацией, стоит очень серьезно подумать, прежде чем остановить выбор 
на каком-нибудь из них. У такого дома, скорее всего, будет очень большой 

периметр и площадь наружных стен, а это приведет к значительным потерям 
тепла. Вообще идеальной с точки зрения энергосбережения считается форма 

куба, если же она кажется вам слит ком простой и скучной, лучше всего 

посоветоваться со специалистом, который подскажет вам, как сделать дом более 

интересным, не жертвуя уютом.

Одноэтажные дома имеют следующие плюсы:

их легче возводить и ремонтировать

они удобны и экономичны в эксплуатации

размещение всех комнат на первом этаже удобно для пожилых людей. 

Минусы заключаются в том, что

если в доме должно быть большое количество жилых комнат и подсобных 

помещений, он потребует большой площади (и протяженного фундамента)

в одноэтажных постройках большой площади усложняется внутренняя 

планировка, появляются дополнительные коридоры и соответственно 

утрачивается взаимосвязь помещений.

Мансардные дома, двухэтажные дома хороши тем, что:
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они подходят для больших семей, так как включают в себя не менее 
четырех комнат

такие коттеджи позволяют разделить помещения на дневную и ночную
зоны

эти постройки очень экономичны с точки зрения отопления, они 
позволяют создать компактную схему расположения отопительных приборов 

(причем можно ограничиться одной-двумя печами, так как несколько 

помещений будут получать тепло от одного очага)

при достаточно большом количестве помещений мансардные дома 

позволяют сократить площадь занимаемой земли на 30-40% (соответственно 

снижается протяженность фундаментов)

Минус мансардных домов это лестницы, по которым может быть тяжело 

подниматься людям преклонного возраста. Впрочем, если разместить спальню 

для пожилых членов семьи на первом этаже, эта проблема будет решена.

3.2 Предложения по совершенствованию управления 

малоэтажным строительством

Предложения после изучения деятельности городских программ по 

обеспечению населения жильём.
На основе проведено анализа можно сказать, что на фоне проводимой 

государством политики развития малоэтажного строительства ликвидация 

подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной 

инфраструктуры» в городской целевой программе является шагом приводящем к 

торможению развития малоэтажного строительства. Что приведёт к снижению 

темпов увеличения доли вводимого в эксплуатацию малоэтажного жилья. Это не 

увязывается с поручениями президента РФ от 24.07.2009 г. №Пр-1890 об 

изменении структуры жилищной политики взятым курсом губернатором.
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Предложения на основе анализа процедур предоставления земельных 

участков с предварительным и без предварительного согласования мест 

размещения объектов.

1 )В ходе анализа был выявлен недостаток, что органы местного 

самоуправления не проводят работу по формированию земельных участков в 

соответствии с требованиями ст. 30 ЗК РФ и плохо организуют торги по 

предоставлению данных земельных участков. Данная проблема заключается в 

существовании так называемых «закрытых» схем когда земельные участки 

раздаются представителями власти своим знакомым и родственникам, а 

гражданин пришедший в администрацию получить интересующий его 
земельный участок зачастую получает отказ.

Имеется так же закон позволяющий предоставлять земли, в том числе 

сельскохозяйственного назначения под личное подсобное хозяйство. В числе 

которого разрешается возведение дома.

Решить эту проблему может лишь предоставление земельных участков 

через аукционы, которые уже в настоящий момент проводятся, но весьма 

маленькая доля земельных участков реализуется через них, зачастую это не 

престижные направления.

Также необходимо предоставлять земли под личное подсобное хозяйство 

через аукционы.

2) Органы местного самоуправления не оповещают население о наличии 

свободных земельных участков.

Нет нигде информации о наличии свободных земельных участков. Что за

трудняет получение земельных участков населению, так как для того чтобы 
получить земельный участок необходимо подать заявление с указанием участка, 

а при отсутствии информации о перечне свободных участков это проблематично 

сделать.
Для решения этой проблемы необходимо составление перечня всех 

свободных участков, а также отображение их на карте города. В данном перечне 

необходимо также указание точных координат и адреса, а также площади. На
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карте должно быть отображено местоположение, форма земельного участка. 

Вышеуказанный перечень карта должны быть опубликованы в сети «Интернет». 
Это позволит упростить получение земельного участка из муниципальной 

собственности.

Предложения на основе анализа земельных аукционов, проводимых в 
г.Челябинске

1) В данное время как это уже отмечалось неоднократно в ходе анализа 

предоставление земельных участков на аукционах как правило осуществляется в 

чистом поле. Это снижает их привлекательность и покупательскую активность.

Решить эту проблему можно введением ряда мер и проведением 

некоторых мероприятий. К числу которых можно отнести:

А) Обеспечить инженерными коммуникациями и проложить дороги к зе

мельным участкам.

Обеспечить коммуникациями возможно только необходимым минимумом, 

под которым понимается газификация и электроснабжение, а также необходимо 
проведение дорог.

Так как если взять опыт коттеджных посёлков, то водоснабжение 

организуется путём бурения скважины, а водоотведение устройством выгребной 

ямы, либо с применением очистных сооружений, к примеру системы «Топаз».

В Г радостроительном кодексе имеется норма обязывающая
муниципалитет денежные средства вырученные с продажи з. у. направлять на 

обеспечение их инженерными коммуникациями. Увеличение доходов с продажи 

земельных участков и исполнение этой нормы позволит обеспечить в 

последующем инженерными коммуникациями будущие продаваемые з.у. тем 

самым повысит привлекательность продаваемой земли.

Одной из наиболее эффективных мер по обеспечению инженерными ком

муникациями муниципальными властями является создание целевых программ.

Необходимо также ещё раз подчеркнуть, что продаваемые земельные 
участки с аукционов должны быть должны быть обеспеченны инженерными
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коммуникациями. Это позволит сделать строительство индивидуальных домов 

более доступным, а в бюджет города поступит больше денежных средств.

Б) Одним из способов обеспечения инженерными коммуникациями 

является развитие, широко известного и практикуемого на Западе, особого 
направления в бизнесе — land development — приведение территории в 

соответствии с современными требованиями. Ленд-девелопмент как 

компетентный подход позволяет превратить девелопмент земли в наилучшее 
использование активов и эффективную отдачу инвестиций, направленных на 
развитие участков и недвижимости на рынке. Ведь когда земельный участок уже 

оснащён коммуникациями, он возрастает в цене, к нему проявляют интерес и 

застройщики, и инвесторы. Банки легче выделяют денежные средства под 

реализацию проектов на таких территориях. Препятствия на этом пути 

заключаются в длительных согласованиях работ, проектов.

Поэтому необходимо содействие власти в развитии этого вопроса, 

создание благоприятных условий в развитии ленд-девелопмента. Усиление 

государственно-частного партнёрства в этом вопросе. Так как привлечение 

частных инвестиций может существенно упростить обеспечение земельных 

участков инженерными коммуникациями.

1 )Требует совершенствования и процедура участия в аукционе.
Необходимо реализовать метод «единого окна», когда желающий получить 

земельный участок мог без проблем придя в одно учреждение, в один кабинет 
оформить все соответствующие документы на участие в аукционе. Так же надо 
сказать что должна быть возможность подач через интернет, через 

специализированный сайт.
Для принятия участия в аукционе должна тоже иметься возможность дис

танционно.
1) Подача заявки на участие в аукционе через интернет с сайта на котором 

отображена информация о наличии свободных земельных участков. Имеется 

также возможность подачи заявки традиционным образом при личном 

присутствии.
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2) Внесение задатка. Либо безналичным образом, либо традиционным 
образом оплатой через банк.

3) Присутствие на аукционе. Перед проведением аукциона участники про

ходят процедуру регистрации и сверки всех документов, отправленных по 

электронной почте и предоставленных в письменном виде. Лица принимающие 

участие в аукционе дистанционно должны предоставить документы, 

подтверждающие право на участие в аукционе в срок до назначенного дня 

проведения аукциона.

4) Победители аукциона, присутствующие на аукционе после его проведе

ния подписывают протокол проведения аукциона, лица принимающие участие 
дистанционно подписывают его в упономоченном органе занимающимся 
проведением аукционов, после чего победители аукциона могут заключить 

договор на приобретение объекта торгов.
1 предоставление земельных участков с уже готовыми санитарно- 

эпидемиологическими заключениями о соответствии предполагаемого 

использования земельных участков санитарным правилам.

В федеральном законе от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения"в статье 12 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и сельских 

поселений» в пункте 3 говорится, что предоставление земельных участков для 

строительства допускается при наличии санитарно -  эпидемиологических 

заключений о соответствии предполагаемого использования земельных участков 

санитарным правилам. В настоящий момент продажа земельных участков с 

аукционов осуществляется без вышесказанного заключения. А это в свою 

очередь является нарушением законодательства. В пункте 4 той же статьи того 

же закона сказано, что граждане, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и 
строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае 
выявления нарушения санитарных правил или невозможности их выполнения
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обязаны приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ 
и их финансирование и (или) кредитование.

Поэтому необходимо предоставлять земельные участки с уже готовым 

санитарно-эпидемиологическим заключением. Возложить эту функцию 

необходимо на Главное управление архитектуры и градостроительства так как 

они занимаются формированием земельного участка, а Комитет по управлению 

имуществом и земельным отношениям только реализует уже сформированные 
земельные участки.

2) Необходимо повысить информированность среди населения о 

проведении аукционов.

Давать платную рекламу о проведении земельных аукционов в тематиче

ских газетах посвящённых рекламе недвижимости, например, «Из рук в руки», 

«Тумба», а не только печатать данную информацию в специализированных 

газетах, учредителями которых является администрация, например, «Бюллетень 

недвижимости». Также размещать информацию в интернете надо не только на 
официальном сайте администрации, но и на специализированных сайтах 
посвящённых рекламе недвижимости «DomChel» .

Все эти меры позволят эффективней управлять муниципальным имущест

вом и повысить объём денежных средств привлекаемых в бюджет.

Предложения на основе анализа местной власти в области поддержки 

малоэтажного строительства

1) Одной из освещённых проблем в ходе анализа являются высокие цены 

на жильё. Правительство пытается решить этот вопрос путём снижения 

себестоимости строительства. Но эта мера является не эффективной, так как 

конечные цены диктуются застройщиками. А при снижении себестоимости 

застройщики не идут на снижение цен на готовое жильё. Цена устанавливается 

на основе рыночных отношений, на основе баланса спроса и предложения, за 

счёт конкурентной борьбы компаний осуществляющих застройку территорий.
Решением этой проблемы является увеличение объёмов предложения. 

После увеличения объёмов предложения рост цен будет существенно снижен, а
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при соответствующем объёме будут проявлять тенденцию к снижению. 

Достигается это при активном участии власти в развитии рынка и развитом 

государственно-частном партнёрстве, принятием ряда законодательных мер и 

решением проблем стоящих на пути развития рынка, которые раскрыты ниже.

В данное время на рынке присутствуют крупные компании которые ведут 
малоэтажное строительство. Таких компаний ограниченное количество. Поэтому 
отсутствует конкуренция, а следовательно и повышаются цены.

Решением данной проблемы является развитие малого 

предпринимательства в сфере малоэтажного строительства. Малое 

предпринимательство в нашей стране вообще слабо развито. Поступления в 

бюджет от деятельности малых предприятий составляет малую долю. А в 

развитых странах эта доля доходит до 50-60 %. в нашей стране малое 

предпринимательство должно стать основой устойчивой экономики. Поэтому 

актуальность развития малых компаний в сфере малоэтажного строительства 

тяжело переоценить.

К примеру в США строительная индустрия является основой устойчивой 

экономики, местом трудоустройства нескольких миллионов людей и одним из 

главных инструментов сохранения и увеличения денежной массы населения, 

предотвращения резких обвалов на финансовом рынке в реальном секторе 
экономики. Ежегодно в США строится свыше 17 миллионов новых домов и 
квартир, более половины из которых -  малоэтажные дома на одну или две семьи. 
А для создания собственной компании не требуется много времени -  

необходимо заполнить форму в интернете и выслать в офис секретаря штата с 
чеком (в частности в Иллинойсе это стоит около $250) . Буквально через 10 -15 

дней на дом приходят официальные документы о регистрации компании. 

Практически весь свой офис и инвентарь строитель умещает в своем 

автомобиле. Очень многие компании представлены лишь одним, максимум 3 

рабочими. Многие работают одновременно и на себя и на кого-либо на подряде.

Для поддержки и способствованию развитию малого

предпринимательства в сфере малоэтажного строительства необходимо:
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А) увеличение налоговых льгот для малых предприятий занимающихся 
малоэтажным строительством.

Б) В рамках поддержки малого предпринимательства необходимо 

резервирование грантов выделяемых из бюджета для компаний занимающихся 

малоэтажным строительством.

3) При осуществлении малоэтажного строительства необходимо вступать в 

СРО строителей в котором одинаковые требования для строителей занимающих 

многоэтажным и малоэтажным строительством.

Поэтому необходимо создание специализированного СРО для 

малоэтажного строительства. Создание отдельного вида СРО для малоэтажного 
строительства сделает доступным условия для входа на рынок 

предпринимательских структур , которые до сих пор находятся в тени. 
Отдельная СРО позволит отрасли создать специализированные внутренние 

стандарты, наиболее благоприятную для развития малоэтажного строительства 

среду и строить по-настоящему доступное и качественное жильё. Подобные СРО 

должны удовлетворять более упрощённым требованиям, чем СРО строительных 

организаций, работающих в сфере многоэтажного строительства. В частности, 

для них должны быть снижены размеры взносов в компенсационный фонд, 

сокращён перечень работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.

Выводы по третьему разделу

В третьей разделе был проведён анализ основных перспективных 

направлений развития строительного рынка и предложения по их 
совершенствованию. В рамках которого было рассмотрено малоэтажное 

строительство как перспективное направление развития строительного рынка 

города Челябинска. Были даны предложения по совершенствованию управления 

малоэтажным строительством.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были рассмотрены теоретические основы 

строительства как отрасли экономики, в рамках которого определенна сущность 

строительства как экономической категории, система показателей в 

строительстве, рассмотрено формирование строительно-инвестиционного 
комплекса г. Челябинска, были рассмотрены основные проблемы в современном 
строительстве.

Затем был проведён анализ и оценка конкуренции в строительной 

индустрии г. Челябинска. В рамках которого была проведена оценка инвестиций 

в капитальное строительство в г. Челябинске, проведен анализ отраслей 

влияющих на строительную индустрию г. Челябинска, проведён анализ 

муниципальных правовых актов г. Челябинска влияющих на развитие 

строительной индустрии в городе.

Так же был проведён анализ основных перспективных направлений 
развития строительного рынка и предложения по их совершенствованию. В 

рамках которого было рассмотрено малоэтажное строительство как 

перспективное направление развития строительного рынка города Челябинска. 

Выявлена социальная проблема -  нехватка жилья и определенна степень 

недоступности недвижимости. Проанализирован созданный по этой причине 

национальный проект «Доступное и комфортное жильё гражданам РФ». Были 
даны предложения по совершенствованию управления малоэтажным 

строительством.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень земельных участков, расположенных на территории города 

Челябинска под коммерческое и жилищное строительство, 

предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных 

участков, а также прав на них, по состоянию на 01.04.2016

Таблица А.1 — Перечень земельных участков, расположенных на территории

города Челябинска под коммерческое и жилищное строительство

№
п/п

Местоположение (адрес) 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Назначение земельного участка 
(наименование объекта строительства)

Многоэтажное жилищное строительство

Центральный район

1 . Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,3197

Для строительства жилого дома № 1 (стр.) 
со встроено-пристроенными 
общественными помещениями и 
подземной автостоянки 
№ 20 (стр.)

2. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,0394
Для строительства жилого дома № 6 (стр.) 
со встроено-пристроенными 
общественными помещениями

о
J). Право на заключение договора 

аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19-3

0,9821
Для строительства жилого дома № 6 (стр.) 
со встроено-пристроенными 
общественными помещениям

4. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19-3

1,0235
Для строительства жилого дома № 7 (стр.) 
со встроено-пристроенными 
общественными помещениями
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5. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,1137

Для строительства жилых домов № 2 
(стр.) со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями, ТП № 8 и 
подземной автостоянки № 20 (стр.)

6. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

2,2941

Для строительства жилых домов № 4, № 5 
(стр.) со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями, подземной 
автостоянки № 21 (стр.) и ТП № 12

7. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,9128

Для строительства жилых домов № 7, № 8, 
№ 9, № 10,№ 11 (стр.) со встроенно- 
пристроенными общественными 
помещениями и ТП №11

8. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,5797

Для строительства жилых домов № 12, 
№ 13 (стр.) со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями, подземной 
автостоянки № 22 (стр.) и ТП № 10

9. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,9054

Для строительства жилых домов № 14, №
15,
№ 16 (стр.) со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями и ТП № 9

10. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19-3

2,1415

Для строительства жилых домов 
№№ 1, 2 (стр.) со встроенно- 
пристроенными общественными 
помещениями, жилого дома № 3 (стр.), 
подземной автостоянки № 16 (стр.) и ТП 
№ 15

11. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19-3

2,9114

Для строительства жилых домов №№ 
11,12,13 (стр.) со встроенно- 
пристроенными общественными 
помещениями, магазина № 14 (стр.), 
подземной автостоянки № 15 (стр.) и ТП 
№ 14

12. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19

1,1598

Для строительства жилого дома № 3 (стр.) 
со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями и 
подземной автостоянки 
№ 21 (стр.).
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13. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19-3

2,0978

Для строительства жилых домов №№ 4,5 
(стр.) со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями, подземной 
автостоянки № 20 (стр.) и ТП № 16

14. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 19-3

2,7829

Для строительства жилых домов №№ 8,9 
(стр.) со встроенно-пристроенными 
общественными помещениями, жилого 
дома№  10 (стр. ), подземной автостоянки 
№ 19 (стр.) и ТП № 13

Тракторозаводский район

15. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, микрорайон 
«Тополинный», жилой район 
Чурилово, участок 
№ 1 (стр.).

0,4203 Для строительства сблокированных 
жилых домов

И нд и ви д уа льн о е  ж и ли щ н о е ст роит ельст во

Центральный район

16. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Центральный район, 
ул. Невская, 
№ 202Б (стр.)

0,0733 Для строительства индивидуального 
жилого дома

17. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Центральный район, 
ул. Еловая

0,2 Для строительства индивидуального 
жилого дома

18. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Центральный район, 
микрорайон
№ 35

0,1218 Для строительства индивидуального 
жилого дома № 5 (стр.)

19. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Центральный район, 
микрорайон 
№ 35

0,1125
Для строительства индивидуального 
жилого дома № 6 (стр. )
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20. Земельный участок, 
расположенный по адресу:г. 
Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 35

0,1275 Для строительства индивидуального 
жилого дома № 9 (стр.)

21. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Центральный район, 
микрорайон № 35

0,143 Для строительства индивидуального 
жилого дома № 56А (стр.)

22. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Соловьиная, № 19А (стр.)

0,096 Для строительства индивидуального 
жилого дома

Ленинский район

23. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Ленинский район, ул. 
Магнитогорская, 80 (стр.)

0,1051 Для строительства индивидуального 
жилого дома

24. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Ленинский район, ул. 
Согласия, 180-а (стр.)

0,0806 Для строительства индивидуального 
жилого дома

25. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Ленинский район, ул. 
Прессовщиков, 1

0,0423
Для строительства индивидуального 
жилого дома

26. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Ленинский район, ул. 
Кольцевая

0,1662
Для строительства индивидуального 
жилого дома

Тракторозаводский район

27. Земельный участок, 
расположенный по адресу: г. 
Челябинск, Тракторозаводский 
район,
ул. Самохина, 29-г

0,0481
Для строительства индивидуального 
жилого дома

К ом м ерческое ст роит ельст во

Центральный район
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28. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Центральный район. 
Западное шоссе

0,2486
Для строительства объекта торгово
бытового назначения с 
административными помещениями

Курчатовский район

29. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
поселок Керамзавода, восточнее 
дома № 53-а

0,2195

Для строительства новых объектов 
капитального строительства в 
соответствии с разрешенными видами 
использования

30. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
Комсомольский проспект, между 
домами № 85 и № 93

0,07 Для строительства центра бытового 
обслуживания населения

31. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
Комсомольский проспект

1,8941
Для строительства многоуровневой 
автостоянки с сервисным комплексом, 
спортивным комплексом

32. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
ул. Автодорожная

6,0063

Для строительства новых объектов 
капитального строительства в 
соответствии с разрешенными видами 
использования

33. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
проезд Большой Западный

0,5765
Для строительства объекта хранения 
транспорта

34. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
ул. Ирбитская 2

1,8335 Для строительства многоуровневая 
автостоянка
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35. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Курчатовский район, 
Комсомольский проспект

0,1612 Для строительства КБО с кафе

Калининский район

36. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Калининский район, 
ул. Артиллерийская

0,5298 Для строительства автокомплекса

37. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Калининский район, 
ул. Ижевская

0,12 Для строительства административного 
здания

Ленинский район

38. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
Копейское шоссе, 19-6

0,415
Для строительства комплекса 
обслуживания

39. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул.Игуменка

0,5204
Для строительства многоуровневой 
автопарковки на 300 машино-мест с 
сервисным комплексом

40. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
Копейское шоссе, юго-западнее 
территории бывшего 
троллейбусного депо № 3 по 
Копейскому шоссе, 36

0,4515
Для строительства ремонтно
производственного депо (гараж)

41. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
с южной стороны здания по пер. 
Бугурусланскому, 1

0,03 Для строительства наземного перехода
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42. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,781 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 17)

43. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,6345 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 13)

44. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,6067 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 14)

45. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

1,0043 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 15)

46. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,8922
Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 16)

47. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,3772 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 109)

48. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,594
Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 109)

49. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,594
Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 110)
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50. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,808 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 116)

51. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,7399 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 117)

52. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,4983 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 125)

53. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,5094 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 124)

54. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Днепровская, 21

0,4008 Для строительства подземной автостоянки 
с эксплуатируемой кровлей

55. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Игуменка (автодорога 
«Меридиан»)

0,0951 Для строительства складских помещений

56. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Руставели

0,03 Для строительства нежилого здания

57. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
пересечение ул. Магнитогорской и 
ул. Чистопольской

1,4685

Для строительства автостоянки с 
пандусами с автосервисом, станции 
техобслуживания легковых автомобилей, 
насосной
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58. Право на заключение договора 

аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г . Челябинск, Ленинский район, 
ул. Туруханская

0,0832 Для строительства аптеки

59. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,1268 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № 108)

60. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Енисейская

0,8949 Для строительства производственного и 
складского предприятия (стр. № ИЗ)

61. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Туруханская

0,3019 Для строительства кафе

62. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Ленинский район, 
Копейское шоссе

0,0988
Для строительства автоматической 
автозаправочной станции

Тракторозаводский район

63. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, жилой район Чурилово, 
микрорайон Развязка, № 184 (стр.)

0,5162 Для строительства магазина № 184 (стр.)

64. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, ул. Зальцмана

0,1981
Для строительства многоуровневой 
автостоянки

65. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, ул. Трашутина

0,3714
Для строительства автозаправочной 
станции (АЗС)
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66. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, ул. Трашутина, 9

0,1895 Для строительства базы ЖЭО

67. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, ул. Котина

0,2732 Для строительства многоуровневой 
автостоянки

68. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, ул. Новозаводская

0,3251 Для строительства общественного центра

69. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, ул. Шишкина

0,3582 Для строительства подземной автостоянки 
с эксплуатируемой кровлей

70. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Тракторозаводский 
район, пересечение проспекта 
Давыдова и ул. Зальцмана

0,0413 Для строительства складской базы

Металлургический район

71. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Металлургический 
район, юго-западнее пересечения 
ул. Белгородской и ул. Аджарской

2,9982
Для строительства комплекса 
транспортного обслуживания

72. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Металлургический 
район, ул. Героев Танкограда

3,7895

Для строительства новых объектов 
капитального строительства в 
соответствии с разрешенными видами 
использования
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73. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Металлургический 
район, ул. Промышленная

1,0257 Для строительства складской базы

Советский район

74. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Советский район, 
жилой район Смолино, № 72 (стр.)

0,1050 Для строительства летнего кафе № 72 
(стр.)

75. Право на заключение договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Челябинск, Советский район, 
жилой район Смолино, № 73 (стр.)

0,1650
Для строительства досугового комплекса 
№ 73 (стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ БИнформация об отобранных земельных участках, застройщиках и проектах жилищного строительства в рамках программы «Жилье дляроссийской семьи»
Таблица А. 2 — Информация об отобранных земельных участках
№
п/п

Наименование
проекта

Расположение
земельного
участка

Планируемая к 
строительству 
площадь жилья 
(тыс. кв. м)

Цена 
1 кв. м.

Застройщик

1 мкр. «Золотые 
ворота»

г. Копейск 27,995 30 000 ООО «Проект 
Парковый-1»

2 мкр.
«Олимпийский»

п. Рощино
Сосновского
района

78,385 28 800 ООО
«Дельта»

о мкр.
«ЭкоСити»

п. Западный
Сосновского
района

170,00 30 000 ООО
«ЭкоСити»

4 мкр. «Просторы -  3» п. Западный
Сосновского
района

130,00 30 000 ООО
«ЭкоСити»

5 мкр. «Парус» п. Садовый
Сосновского
района

111,00 30 000 ОАО «ЮУ 
КЖСИ»

6 мкр. «Парковый» г. Магнитогорск 30,00 30 000 ООО
«ПромСити
Строй»

7 мкр. в границах улиц 
Карпенко-9 Мая- 
Крылова-Мичурина

г. Чебаркуль 26,00 30 000 ООО
«ПромСити
Строй»
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АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Актуальность темы: определение уровня развития строительной отрасли, 
весьма точный показатель здоровья экономики любой страны.

Цель дипломной работы -  анализ конкуренции в строительстве 
в г. Челябинске.

Задачи -  рассмотреть строительство как вид экономической деятельности, 
определить характеристику рынка и его сегментов, проанализировать тенденции 
изменения рынка, выявить системы предпочтений потребителей, оценить степени 
влияния кризиса на сферу строительства.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО
ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ СТРОИЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проблемы ст
крупных объектов

•  Недостаточное маркетинговые 
сопровождение объекта

• Слабая концепция
•  Отсутствие опытных проектировщиков.
•  Недостаток профессиональных 
управляющих компаний

•  Отсутствие профессионального пула 
арендаторов


