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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень 
поручений по итогам заседания Государственного 
совета, которое состоялось 17 мая 2016 года. Среди 
них –  создание государственного компенсационного 
фонда долевого строительства. Он будет 
формироваться за счет средств застройщиков. 
Планируется, что фонд будут использовать в целях 
возмещения гражданам убытков и завершения 
строительства домов при неисполнении 
строительными компаниями своих обязательств. 
Кабмин должен учредить его до первого декабря.

Глава страны также предложил Госдуме рассмотреть 
в период весенней сессии ряд законов в строительной 
сфере. В частности, закон о введении так называемого 
проектного финансирования строительства многоквар-
тирных домов. Эта схема подразумевает, что дом возво-
дится застройщиком за счет целевого займа. А дольщики 
перечисляют средства во исполнение договора долевого 

участия на специальный эскроу-счет. При этом строи-
тельной компании эти деньги переводятся постепенно 
и только после того, как она представит доказательства 
завершения очередного этапа строительства.

Также кабмин обязан до первого августа рассмотреть 
вопросы о мерах, направленных на дальнейшее снижение 
ставки по ипотечным кредитам. Напомним, в настоящее 
время россияне могут взять ипотеку по льготной став-
ке (не выше 12% годовых) в банках-участниках специ-
альной госпрограммы. Убытки банкам в виде разницы 
между льготной ставкой и рыночной компенсирует госу-
дарство (постановление Правительства РФ от 13 марта 
2015 г. № 220). К слову, в соответствии с поручениями 
появится уполномоченный банк в сфере жилищного 
строительства.

Кроме того, правительству поручено в целом упо-
рядочить нормативные акты в строительной области, 
разделив их на обязательные и добровольные к приме-
нению. Важно, что в результате ни один акт в сфере про-

ектирования и строительства не сможет быть принят без 
согласования с Минстроем России.

Планируется помимо этого, что градостроительная 
сфера станет более прозрачной. Так, будет усовершенст-
вована процедура публичных слушаний, а предложения 
граждан по вопросу застройки города станут принимать 
через Интернет (отдельно подчеркивается, что ответст-
венный орган должен учесть все эти предложения). А ре-
гионам рекомендовано установить подчинение главного 
архитектора субъекта РФ высшему должностному лицу 
субъекта РФ.

Еще одно поручение –  разработать комплекс мер 
по развитию деревянного домостроения к первому но-
ября. Ранее с аналогичными инициативами выступал 
Минстрой России. Ведомство предлагало установить 
квоты на использование продукции деревянного домо-
строения в госпрограммах по строительству зданий и со-
оружений и предусмотреть льготную ипотеку для дере-
вянных домов.

Президент РФ утвердил поручения для строительной отрасли
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17 июня губернатор Алексей Гордеев 
встретился с главой администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района Юрием Матузовым.

В ходе встречи была обсуждена теку-
щая социально-экономическая ситуация 
в Бутурлиновском муниципальном ра-
йоне, который в 2016 году демонстрирует 
положительную динамику по всем пока-
зателям, начиная с доходов консолидиро-
ванного бюджета и заканчивая объемом 
платных услуг, оказанных населению. 
Что касается сельского хозяйства, в райо-
не на 90% завершен яровой сев, производ-
ство продукции Бутурлиновского завода 
растительных масел по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года увеличи-
лось в шесть раз.

Продолжается реализация инвестици-
онного проекта по строительству свино-
водческих комплексов с общим объемом 
инвестиций 2,1 млрд рублей.

Юрий Матузов доложил главе регио-
на, что в сентябре текущего года ожида-

ется введение в эксплуатацию племенно-
го репродуктора мощностью 4500 голов 
единовременного содержания, а к ноябрю 
заработает весь свиноводческий комплекс 
проектной мощностью более 8 тысяч тонн 
свинины в год.

Развивается и социальная сфера –  
на август в Бутурлиновке запланирован 
ввод в эксплуатацию поликлиники на 500 
посещений в смену. Глава администрации 
района проинформировал губернатора 
о деятельности ТОС и развитии сельских 
территорий: начато строительство вра-
чебной амбулатории в с. Васильевка, идут 
работы по благоустройству с. Козловка 
и строительству сквера в с. Чулок.

Также в ходе встречи обсуждался ход 
подготовки к празднованию 100-летия об-
разования города Бутурлиновки, которое 
состоится в 2017 году. Все запланирован-
ные мероприятия осуществляются в со-
ответствии с графиком, во многом за счет 
средств местного бюджета. Однако есть 
ряд проблемных вопросов, с которыми 
район не может справиться без помощи 

с областного уровня. В частности, речь 
шла о состоянии улично-дорожной сети 
в самой Бутурлиновке. Юрий Матузов 
обратился к Алексею Гордееву с просьбой 
о выделении дополнительных денежных 
средств на ремонт социально значимых 

участков автомобильных дорог. Глава ре-
гиона дал соответствующие поручения

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе

Рабочая встреча с Юрием Матузовым

Проектируется новый образовательный центр

На прошлой неделе, 15 июня, состоялось 
выездное совещание на объекте «Поликлиника 
на 500 посещений в смену для БУЗ ВО 
«Бутурлиновская РБ» в г. Бутурлиновка». 
Провел совещание руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников

В ходе совещания с представителями админист-
рации Бутурлиновского района и руководителями 
подрядных организаций обсудили сроки монтажа 
технологического, медицинского оборудования 
и мебели, проведения пусконаладочных работ, а так-

же подготовки необходимой документации для сво-
евременного ввода объекта в эксплуатацию.

В этот же день Олег Гречишников проинспектиро-
вал, как идут работы на других социально-значимых 
объектах: на строительстве детского сада и пристрой-
ки к зданию СОШ № 1 по ул. 40 лет Победы в г. Ли-
ски, на возведении Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в с. Покровка Острогожского района 
и на реконструкции детского сада по ул. Мира, д. 16 
в с. Новогремячье Хохольского района.

По итогам поездки даны протокольные поруче-
ния.

В совещании приняли участие представители депар-
тамента образования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области, администрации Бобровского района, 
проектных и подрядных организаций, а также КП ВО 
«Единая дирекция капитального строительства и гази-
фикации».

В ходе совещания была рассмотрена возможность 
увеличения проектной мощности центра.

В этот же день в департаменте строительной полити-
ки области были проведены рабочие совещания по во-
просам проектирование рынка по ул. Хользунова, 105 
в г. Воронеже, строительство объектов на лыжероллер-
ной трассе с электроосвещением в с. Новая Усмань, а так-
же строительства бассейна в р. п. Рамонь и спортивного 
комплекса в с. Углянец.

14 июня руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников 
провел совещание по вопросу проектирования и строительства Образовательного центра в городе 
Боброве.

Проинспектирован ход строительства социально-значимых объектов

Материалы сайта ДСП ВО

21 июня в дирекции НП «Союз 
строителей Воронежской области» 
прошло заседание рабочей группы 
по подготовке празднования Дня 
строителя. Как сообщил собравшимся 
председатель совета некоммерческого 
партнерства В. М. Бутырин, работа 
ведется согласно намеченному плану.

Торжественное заседание, посвящен-
ное профессиональному празднику, прой-
дет в Воронежском концертном зале 11 ав-
густа. Согласие руководства Концертного 
зала получено.

Идет поэтапная подготовка наград-
ных документов. На сегодняшний день 
награды Российского Союза строителей 

уже прибыли в дирекцию областного Со-
юза. Награды Министерства строитель-
ства и ЖКХ включены в приказ, ожида-
ется окончательное решение по каждому 
из представлений.

В рабочем режиме решаются вопросы 
по подписанию приказов о на-
градах областной и городской 
Дум, городской администрации 
и правительства Воронежской 
области.

Подведены итоги ежегодно-
го областного профессиональ-
ного конкурса. Замечания, кото-
рые были сделаны по данному 
вопросу на последнем заседа-
нии совета Союза строителей 

Воронежской области, учтены, проблем-
ные вопросы сняты. Имена победителей 
конкурса будут опубликованы в ближай-
шем выпуске нашей газеты.

Утвержден список высоких гостей 
(представителей региональной и муници-

пальной власти), а также список ветеранов 
отрасли, которых планируется пригласить 
на празднование Дня строителя 11 августа.

Проанализирована подготовка нагляд-
ной агитации, составлен график празднич-
ных выступлений представителей власти 
и строительного комплекса в средствах 
массовой информации.

По итогам обсуждения концертной 
программы принято решение 
о включении в ее состав высту-
пления одной из известных сто-
личных эстрадных групп.

Очередное заседание рабочей 
группы состоится в июле. На нем 
будут подведены окончательные 
итоги подготовки к профессио-
нальному празднику.

Зоя КОШИК

Приближаясь к профессиональному празднику
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Резонанс, который вызвал 
у строителей резкий рост цены 
на металл, можно сравнить только 
с реакцией на предшествующее 
подорожание цемента. Как мы 
уже сообщали, строители регионов 
с возмущением встретили 
новые цифры в прайс-листах 
металлопоставщиков. Не остались 
в стороне и воронежские отраслевики.

В № 21 «СиН» мы рассказывали о том, 
что вслед за цементной, «металличе-
скую» тему стали прорабатывать в Сою-
зе по защите интересов города Воронежа 
(председатель координационного совета 
Союза Б. Н. Затонский). Совместно с Ас-
социацией СРО «Партнеры» (директор 
С. В. Морозов) дирекция Союза подго-
товила и направила в адрес ФАС письмо 
с просьбой о решении вопроса роста цен 
на металл. Как сообщил нам заместитель 
директора Ассоциации СРО «Партнеры» 
Л. А. Стрельников, в письме была указана 
вся серьезность последствий, в том числе 
и социальная опасность действий, пред-
принимаемых монополистами.

Напомним, что подобное письмо, в ко-
тором говорилось об удорожании цемента 
и росте цен на металл, несколько раньше 
направил в ФАС Союз строителей Во-
ронежской области (председатель совета 
В. М. Бутырин). Как шло обсуждение дан-
ной темы на заседании в ФАС, в том же 
№ 21 нам рассказал Л.А Стрельников, 
делегированный туда областным и город-
ским Союзами строителей и Ассоциацией 
СРО «Партнеры».

Справедливости ради нужно отме-
тить, что по цементу подвижки нача-
лись. По крайней мере, в ФАС хотя бы 
согласились, что проблема не надуманна, 
а цемент все-таки подорожал (в Уфе, Ка-

зани и Самаре, например –  на 30–40%). 
Ну а по металлу отмахнулись со словами 
«сначала докажите». То есть, уже до того 
дошло в нашем государстве, что потреби-
тель должен доносить на поставщика то-
вара, чтобы контролирующий орган заме-
тил, наконец, нарушителя.

В письме, направленном в адрес 
ФАС Ассоциацией СРО «Партнеры» 
и городским Союзом строителей, в 
частности, говорится: «Мы полностью 
согласны с тем, что было сказано вице-
премьером Д. Козаком 29 апреля текуще-
го года на итоговом заседании Коллегии 
Министерства строительства и ЖКХ Рос-
сии: «В вопросах ценообразования в стро-
ительстве нужны прозрачные, понятные 
строительные нормативы, мониторинг 
стоимости строительных ресурсов, чтобы 
исключить десятки посредников между 
производителями ресурсов и подрядчика-
ми… Речь идет о триллионах рублей, кото-
рые оседают в карманах тех, кто не имеет 
отношения ни к строительству, ни к госу-
дарству».

И вот – письмо из ФАСа. Что ответи-
ли Союзу по защите интересов строите-
лей г. Воронежа? То же, что и областному 
Союзу –  «представьте доказательства». 
Хорошо это или плохо, трудно судить. 
По крайней мере, хотя бы не отмахнулись. 
А значит, есть надежда, что на собранные 
доказательства антимонопольная служба 
отреагирует адекватно и действенно.

Тем более что волна протестов нача-
лась уже по всей стране. Весьма реши-
тельно, например, настроены власти Мо-
сквы и Иркутской области. Как сообщила 
«Строительная газета», они направили 
в ФАС требование проверить обоснован-
ность подорожания металла и ряда других 
строительных материалов.

«Заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной полити-
ки и строительства Марат Хуснуллин 
прямо обвинил производителей метал-
ла в картельном сговоре, –  сообщает 
издание. «Конечно, это сговор. С чего 
у нас цена на арматуру выросла на 60%? 
За последние две недели металл подо-
рожал на 30–40%, –  заявил Хиснуллин 
журналистам. –  Это же ударит по конеч-
ной цене продукта. Арматура в себесто-
имости квадратного метра является важ-
ной составляющей. За все в конечном 
итоге платит потребитель», –  приводит 
«СГ» слова чиновника.

Впрочем, продолжает далее издание, 
доказать факт сговора будет непросто. 
Производители, конечно же, отвергают 
обвинения строителей и говорят, что 
скачок цен является следствием дейст-
вий рыночных сил.

По словам генерального директора 
Ассоциации развития стального строи-
тельства Дмитрия Еремееева, текущее 
подорожание обусловлено исключи-
тельно внешними факторами: ростом 
цен на мировых рынках, вызванным уве-
личением спроса в Китае.

Конечно же, верить в такие доводы 
крайне сложно. Тем более что бизнес-
мены, связанные с выпуском металла, 
на удивление дружно, чуть ли не в один 
голос заявляют, что проблема уже ис-
черпала себя, и цены больше не будут 
расти. Как-то подозрительно охотно 
откликнулись они на призыв к разбору 
ситуации.

Действительно ли цены в Китае сни-
жаются или на местных поставщиков 
металла возымело действие возмуще-
ние, возникшее в рядах отраслевиков? 
Пока не ясно. Но уже доподлинно из-

вестно, что проверку цен на арматуру 
инициировал и Минстрой России.

По сообщениям СМИ, «15 июня 
Министерство строительства и ЖКХ 
РФ, направило в ФАС России запрос 
о проведении проверки возможности 
установления монопольно высоких цен 
на рынке металлоконструкций. Пово-
дом для данного обращения послужила 
поступившая в Минстрой России ин-
формация от общественных организа-
ций, на основании которой ведомство 
провело анализ ценовой политики ме-
таллургической промышленности».

Министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень так прокомментировал 
данную тему: «Минстрой России озабо-
чен сложившейся ситуацией и направил 
в ФАС России письмо с просьбой про-
вести проверку и выявить причины обо-
значенной проблемы».

Что касается версий Минстроя о том, 
почему дела обстоят именно так, то зву-
чит она следующим образом: «Мини-
стерство допускает, что одним из глав-
ных факторов формирования данной 
тенденции является уменьшение поста-
вок металлопроката на внутренний ры-
нок на фоне развития строительной от-
расли по позитивному сценарию».

То есть, если говорить простым язы-
ком, в Минстрое намекают на рост объ-
емов строительства? Было бы не плохо, 
если бы объемы, действительно, начали 
расти. В любом случае порядок в отрасли 
необходимо наводить! И, как ни горько 
сознавать, в который раз именно стро-
ители первыми бьют об этом тревогу, 
и по привычке, засучив рукава, берутся 
за дело сами.

Зоя КОШИК

«Металлическое эхо» обнадежило 

Власти Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО «Московский 
Индустриальный банк» (МИнБ), в соответствии с которым банк планирует построить в Воробь-
евском районе завод по производству молока и фабрику по производству конструкций для легко-
возводимых домов.

Соглашение подписали губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев и президент ПАО 
«Московский Индустриальный Банк» Абубакар 
Арсамаков. 

В соответствии с документом, Воронежская 
область получит 60 миллионов рублей от инвес-
тора, еще 40 миллионов рублей будет выделено из 
областного бюджета — эти средства в ближайшие 
два года пойдут на поддержку социальной сферы 
Воробьевского района области, благоустройство, 
развитие инженерной инфраструктуры.

«Подписание соглашения говорит о том, что 
компания сегодня занимается не только своей 
основной деятельностью — кредитованием. Банк 
имеет одну из самых разветвленных сетей отде-
лений в Воронежской области, после Сбербанка 
занимает второе место. Банк не ушел из сельских 
районов, а остается здесь одним из основных фи-
нансовых кредитных институтов, что очень важ-
но для сельских районов, — сказал Гордеев.

По словам Арсамакова, у банка есть планы 
по строительству в Воробьевском районе пред-
приятия по производству молока на 1200 – 2000 
голов дойного стада. Также банк рассматривает 
возможность построить в регионе фабрику по 
производству конструкций для строительства 
легковозводимых домов. Стоимость одного ква-
дратного метра в таком доме составляет 17 тысяч 
рублей. Это будут одноэтажные дома для сель-
ских поселений.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА  
СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ С МИНБ

Как уже сообщалось, Президент РФ Владимир Путин утвердил пе-
речень поручений Правительству РФ, составленный по итогам заседа-
ния Государственного совета, прошедшего в Кремле 17 мая. 

Одно из них – представить предложения о внесении в российское за-
конодательство изменений, которые бы предусматривали освобождение 
от налога на прибыль строительных организаций при безвозмездной пе-
редаче ими в государственную и (или) муниципальную собственность 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Каб-
мин должен подготовить и представить их до первого октября 2016 года.

В настоящее время при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно пере-
данного имущества (работ, услуг, имущественных прав), а также расходы, 
связанные с такой передачей.

Организации, которые занимаются строительством жилья, в боль-
шинстве случаев вынужденно несут подобные расходы, поскольку они, 
как правило, предусмотрены инвестиционным контрактом. В рамках по-
следнего у строительных компаний возможны дополнительные обреме-
нения в виде обязанности построить и безвозмездно передать в государ-
ственную (муниципальную) собственность различные объекты, а также 
выполнить определенные работы и оказать услуги за свой счет. Речь идет 
о детских садах, школах, больницах и прочих объектах, которые должны 
быть возведены при застройке нового микрорайона. Также застройщику 
может быть предложено проложить коммуникации и построить дороги.

«Важно <...>, чтобы строительство новых кварталов не приводило к 
критической перегрузке инфраструктуры», – подчеркнул Владимир Пу-
тин и добавил, что нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, 
зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом и т. п.

Одновременно к такому же сроку глава страны поручил правительст-
ву подготовить предложения, направленные на совершенствование про-
цедуры публичных слушаний по вопросам градостроительства, а также 
введение электронного документооборота в организациях, осуществляю-
щих негосударственную экспертизу строительной деятельности.

Игорь ШУЛЬГА

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН
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Почему сегодня речь зашла именно 
о них? На воронежский рынок стройма-
териалов выходит новый производитель 
сэндвич-панелей ПВХ –  ЗАО «Магнит» 
(генеральный директор Н. А. Ходы-
рев) –  предприятие, работающее в про-
мышленности стройматериалов третий 
десяток лет.

Поставленная из-за рубежа промыш-
ленная линия уже смонтирована и дает 
продукцию; начальная мощностью произ-
водства –  450 кв метров в день. При необ-
ходимости эта цифра может быть удвоена, 
а пока предприятие заявляет о своей го-
товности принимать заказы на изготовле-
ние и поставку сэндвич-панелей в обозна-
ченных объемах.

Стоит ли говорить о своевременно-
сти появления надежного производите-
ля именно в ситуации кризиса? Сейчас, 
когда каждый руководитель предприя-
тия скрупулезно пересматривает расходы 
на закупку товаров и услуг, очень кстати 
их сокращение с сохранением привычно-
го положения дел. Еще вчера вы исполь-
зовали в работе привозные строительные 
материалы, а уже сегодня получаете воз-
можность реальной экономии средств, 
исключив из расходов транспортное пле-
чо. Ведь необходимые сэндвич-панели 
из ПВХ –  практически рядом, на ул. Ци-
олковского.

О качестве выпускаемой продукции 
говорит не только то, что изготавливает-
ся он на импортной линии, но и то, что 
здесь применяется высококлассный экс-

трудированный пенополистирол, в пои-
сках которого был исследован строитель-
ный рынок всех близлежащих регионов. 
Нужная марка с нужным качеством най-
дены, и сегодня в цех ЗАО «Магнит» по-
ступает пенополистирол от производите-
ля с мировым именем.

– Нам удалось, как и было задумано, 
собрать воедино все компоненты произ-
водства качественной продукции. Не ку-
старной, сделанной вручную, а именно 
соответствующей общепринятым требо-
ваниям к данному строительному мате-
риалу, –  говорит генеральный директор 
предприятия Н. А. Ходырев. –  Теперь мы 
можем смело предлагать конструкции 
потребителю, не опасаясь за качество 
сэндвич-панелей. К тому же, те, кто уже 
не первый год сотрудничает с ЗАО «Маг-
нит», знают –  мы всегда идем навстречу 
деловым партнерам в вопросах гибкости 
цен на поставляемую продукцию и услу-
ги.

Что ж, нацеленность на качество, пом-
ноженная на разумную ценовую полити-
ку, всегда приводила к успеху предпри-
нятые начинания. Будем надеяться, что 
воронежские потребители сэндвич-пане-
лей из поливинилхлорида вовремя заме-
тят выгоду предложения, которое делает 
им надежный и известный в регионе про-
изводитель востребованного в строитель-
стве материала.

Зоя КОШИК

Сэндвич-панели ПВХ: 
цены – демократичные, доступность – шаговая!

Весьма широкое применение в современном строительстве нашли удобные 
и надежные сэндвич-панели ПВХ. Спектр их использования достаточно широк: 
данные конструкции идеально подходят для финишной отделки и утепления 
оконных откосов, изготовления дверей, внутренних перегородок, рекламных 
щитов и вывесок, заполнения непрозрачных секций балконов, облицовки 
фасадов и в процессе многих других строительных и отделочных работ.

СПРАВКА
Сэндвич-панели ПВХ –  трехслойная конструкция из двух жестких листов поливи-

нилхлорида, между которыми находится утеплитель. В качестве утеплителя исполь-
зуется пенополистирол и пенопласт высокой плотности. В идеале это –  полистирол 
экструдированный.

По мнению экспертов, высокие эксплуатационные качества данной конструкции 
могут сохраняться не менее 100 лет. А тот факт, что изготовление сэндвич-панелей 
абсолютно экологично (причем, материал обладает уникальными свойствами), объ-
ясняет их широкое применение как в жилищном и промышленном, так и в социаль-
ном строительстве, особенно при возведении лечебных учреждений, школ, детских 
садов и проч. Высокие гигиенические качества дают возможность использовать па-
нели даже в пищевой промышленности.

Сэндвич-панели ПВХ имеют сравнительно невысокую стоимость и не требуют на-
ружной или внутренней отделки. Они отличаются высокой прочностью и при этом 
малым весом, благодаря чему затраты на погрузку и транспортировку материала 
минимальны. Монтируются легко, а после установки практически не оставляют стро-
ительных отходов.

Кроме того, сэндвич-панели ПВХ поддаются обработке обычными инструмента-
ми –  дисковой пилой или лобзиком. Данные конструкции обеспечивают тепло- и шу-
моизоляцию, не требуют специального ухода и не выгорают. Их температурный диапа-
зон применения: от –30 °C до +60 °C. Данной продукции не страшны незначительные 
механические повреждения или негативные воздействия окружающей среды.

Подведомственный 
Министерству строительства 
и ЖКХ Технический комитет 
465 «Строительство» решил 
расширить свой состав за счет 
представителей региональных 
учреждений и организаций. 
Такое сообщение размещено 
на сайте Минстроя. Данная мера 
будет способствовать развитию 
компетенций по разработке 
федеральных нормативных 
документов, учитывающих 
региональные особенности.

«Членство в техническом ко-
митете позволит учреждениям 
и организациям активно участ-
вовать в развитии нормативных 
документов строительной сферы, 
как в рамках реализации госу-
дарственных контрактов с Рос-
стандартом, так и в рамках вы-
полнения госзадания Минстроя 
России, реализуемого Федераль-
ным автономным учреждением «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»)», –  про-
комментировала заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации, председатель ТК 465 Елена Сиэрра.

В настоящее время техниче-
ский комитет «Строительство» 
ведет деятельность по разработке 
нормативных документов, тре-
бований к конечной продукции 
строительства –  зданиям и соо-
ружениям, а также ко всем эле-
ментам зданий и сооружений: 
инженерному оборудованию, 
строительным конструкциям, 
строительным материалам. Это 
требует присутствия высококва-
лифицированных специалистов, 
обладающих компетенциями 
в разработке и экспертизе норма-
тивных документов строительно-
го комплекса для всех регионов 
России с учетом территориаль-
ных особенностей и природно-
климатических условий.

Особое внимание ТК 465 уде-
ляет развитию сотрудничества 
с научными коллективами регио-
нальных учебных заведений стро-
ительной сферы. Например, толь-

ко среди учебных заведений предложение по вступлению 
в состав технического комитета направлено в Белгород-
ский государственный технологический университет, 
Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства, Новосибирский государственный архи-
тектурно-строительный университет, Южно-Уральский 

государственный университет, Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, Ростов-
ский государственный строительный университет, Вос-
точно-Сибирский государственный технологический 
университет, Алтайский государственный технический 
университет, Дальневосточный государственный техни-
ческий университет и ряд других.

ТК 465 «Строительство» также приглашает органи-
зации и учреждения, работающие по профилю его дея-
тельности, самостоятельно направлять свои заявки для 
вступления в полноправные члены технического коми-
тета. Консолидация на одной площадке усилий множест-
ва научных коллективов позволит качественно повысить 
содержательность разрабатываемых нормативных доку-
ментов.

Информация сайта 
Российского Союза строителей

РЕГИОНЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Технический комитет 465 «Строительство» –  это 
единственный технический комитет в стране, работа 
которого направлена на реализацию приоритетных 
направлений стандартизации в области строительст-
ва, определенных законом о техническом регулирова-
нии, решениями Президента и Правительства РФ. Ко-
митет работает на базе ФАУ ФЦС, подведомственном 
Минстрою России.

В деятельности комитета участвуют ведущие фун-
даментальные научно-исследовательские институты, 
учебные институты в области строительства, общест-
венные строительные организации и ассоциации.
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И. Редкина: –  Я считаю, что в таких 
выставках необходимо участвовать! Узна-
ешь много полезного, интересного и полу-
чаешь вдохновение, что позитивно сказы-
вается на дальнейшей работе.

Основная цель выставки – показать, 
как архитектура влияет на образ жизни 
и настроение человека, как она способна 
улучшить качество жизни.

«Арх Москва» и Биеннале архитектуры 
проходили в ЦДХ. В работе международной 
выставки приняли участие 210 российских 
и зарубежных компаний из 12 стран мира, 
в том числе из России, Украины, Казахста-
на, Германии, Италии, США и Нидерлан-
дов. На первом этаже размес тился «Арх 
Каталог». На этой площадке были представ-
лены работы Евгения Асса, Тотана Куземба-
ева, Николая Лызлова, бюро «Остоженка», 
Владимира Плоткина, Сергея Скуратова, 
Сергея Чобана, Никиты Явейна, ДНК, 
«Атриум», TOTEMENT/PAPER, Григо-
рия Гурьянова и Рубена Аракеляна. Второй 
этаж был отдан под стенды архитектурных 

вузов (МАРХИ, МАРШ и ВШУ). Здесь же 
организаторы смонтировали полупрозрач-
ный закрытый вуалью куб, в котором до са-
мого конца выставки бюро Wall проводило 
открытые для всех совещания и переговоры. 
На третьем этаже располагались архитек-
турные и некоммерческие экспозиции.

В особенности хочу отметить стенд 
Москомархитектуры, фотопроект speech: 

norway и проект «Quinta Monroy» чилий-
ского архитектора Алехандро Аравены.

Стенд Москомархитектуры запом-
нился своей подачей и информативно-
стью. Он занимал целиком всю огромную 
стену входного, большого зала третьего 
этажа, в его экспозицию вошли проекты, 
разделенные на тематические блоки в со-
ответствии с основными направлениями 
текущей градостроительной политики 
г. Москвы: «Массовое жилье», «Мо-
сква культурная», «Скрытый урбанизм» 
и «Эстетика повседневности». Комитет 
собрал столько замечательных архитек-
турных примеров, которые показывают 
как красота и функционализм могут улуч-
шать жизнь.

Архитектурный журнал SPEECH 
при поддержке Посольства Норвегии 
в России представил фотовыставку «На-
циональные туристические дороги Нор-
вегии». Фотографии очень красивы, так 
и тянет немедленно всё бросить, отпра-
виться во фьорды, в горы, настолько хо-

роша природа, видовые площадки, многие 
из которых спроектированы известней-
шими архитекторами. Фотопроект speech: 
norway получил диплом 5 Московской 
биеннале архитектуры в номинации 
«Лучшая экспозиция».

Лауреат Притцкеровской премии 
2016 Алехандро Аравена на «Арх Мо-
скве» представил проект жилого района, 

спроектированный на месте чилийских 
трущоб в городе Икике. В основе этого 
проекта лежит созданная им концепция 
«инкрементального жилища», которая 
подразумевает строительство дешевого 
социального жилья не в полном объеме, 
то есть можно построить только полови-
ну дома (обычно 40 м2) с необходимыми 
коммуникациями. Таким образом, дома 
представляют собой блокированную 

двухэтажную застройку, в которой вы-
строена только половина здания, другую 
часть жители достраивают сами. При этом 
перед возведением дома с семьями –  бу-
дущими жильцами – ведутся активные 
консультации.

Сто полудомов, спроектированных 
Аравеной в начале 2000-х и построен-
ных на грант правительства Чили, после 
заселения подорожали в 2,5 раза. Вопло-
щенная концепция дешевого и доступ-
ного жилья в Чили оказалась настолько 
востребованной, что фирма реализовала 
2500 таких объектов, адаптированных под 
разные финансовые условия и географи-
ческое местоположение. Я думаю, что эту 
идею можно было бы применить и у нас.

«Арх Москва 2016» охватила все на-
правления градостроительства. Внима-
нию участников форума были представ-
лены проекты панельного домостроения, 
транспортной инфраструктуры, много-
функциональных центров, офисов, объ-
ектов культуры, спорта, образования 
и медицины. Так как я в большей степени 
проектирую жилые здания, меня инте-

ресовали, в первую очередь, экспозиции, 
посвященные массовой застройке и ее ин-
фраструктуре.

На сегодняшний день в Москве ве-
дется строительство панельных домов 
по новым стандартам –  с гибкой плани-
ровкой квартир, переменной этажностью 
корпусов, наличием угловых секций, ин-
дивидуальным выразительным дизайном 
фасадов и нежилыми первыми этажами. 
Входы в подъезды и далее в квартиры 
предусмотрены только со стороны дворов, 
а на первых этажах сразу же строят поме-
щения для магазинов, кафе, парикмахер-
ских, аптек и так далее. Такие требования 
к архитектурно-градостроительным ре-
шениям приняли в прошлом году (поста-
новление № 305-ПП Москомархитектуры 
от 21 мая 2015 года).

Задача создания безопасных общест-
венных пространств в массовой застрой-
ке решается с помощью витражного или 
панорамного остекления. По словам глав-
ного архитектора столицы Сергея Кузне-
цова, прозрачность подъездов и первых 
этажей –  это часть сегодняшней градо-
строительной идеологии. «Прозрачные 
двери в подъездах позволяют делать 
улицы более освещенными, видеть, что 
происходит в подъезде и наоборот», –  от-
метил он. Кроме того, заранее предусмо-
трены места для рекламных вывесок.

К переосмыслению городского про-
странства в пользу человека-пешехода, 
как было отмечено на форуме, Москва 
приступила по инициативе мэра Сергея 
Собянина. Сначала была упорядоче-
на парковка, реализован ряд проектов 
по благоустройству, затем в столице 
подошли к модернизации массового жи-
лья. «Мы пережили длительный период 
типизации и обезличивания архитек-
туры, который коснулся и массового 
жилья, и инфраструктуры, но сегодня 
перестали строить одинаковые садики, 
школы, ФОКи, магазины, добиваясь 
индивидуализации проектов и их при-
вязки к конкретным районам», –  сказал 
на открытии выставки Сергей Кузнецов. 
Перед профессиональным сообщест-
вом поставлена задача благоустройства 
общественных пространств, создания 
пространства для пешехода и комфорт-
ной городской среды. В Москве сейчас 
данному вопросу уделяется большое 
внимание при проектировании жилой 
застройки. Воронежу в этом плане надо 
брать пример со столицы.

Архитектура, как культура строительства
В международных документах архитектура официально именуется «культура 
строительства». Этот постулат стал основным лейтмотивом Биеннале 
архитектуры 2016 года и XXI Международной выставки архитектуры и дизайна 
«Арх Москва». Организаторы хотели показать важность архитектуры как для 
градостроительства, так и для повседневной жизни современного гражданина. 
Тема Биеннале 2016 –  «Архитектура и жизнь». Вот что рассказывают 
архитекторы ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс», которые 
побывали на этих мероприятиях.

На протяжении 20 лет на «АРХ Москве» демонстрируются лучшие образцы отече-
ственных и зарубежных архитектурных достижений и проходят профессиональные 
дискуссии о принципах развития качественной архитектурной среды.

В этом году в рамках выставки впервые вручили общероссийскую премию «При-
меты городов. Лучшие региональные практики в области девелопмента и ренова-
ций», инициированную коммуникационным агентством «Правила Общения» при под-
держке сообщества ARCHiPEOPLE.

По итогам конкурса победителями стали объекты из Санкт-Петербурга, Казани, 
Выборга, Калининграда, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Воронежа. 
По результатам открытого голосования одними из лучших были признаны: в номи-
нации «Общественное здание» –  Воронежский Камерный театр («за хорошие спек-
такли в красивом здании»), в номинации «Реконструкция/реновация» –  авторский 
отель «Бронзовый Кабан» («за любовь к старым стенам»).

В 2016 году XXI Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» 
проходила параллельно V Московской Биеннале Архитектуры 18–22 мая; в 2017 году 
«АРХ Москва» откроет свои двери для посетителей 24 мая и будет работать по 28 мая. Продолжение на стр. 6 
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Сегодня московскую архитектуру от-
личает европейский подход. В проекти-
ровании первостепенным стало создание 
комфортной среды, развитие техниче-
ских инноваций, уникальность формы. 
Сейчас люди, инвестирующие в строи-
тельство, понимают и хотят вкладывать 
в проекты, которые останутся в истории, 
а не просто в окупаемые квадратные ме-
тры.

К. Родных: –  Мне понравилась ат-
мосфера, которая царила на «Арх Мо-
скве». Она была и творческая, и дело-
вая, можно было пообщаться с метрами 
архитектуры, современными законода-
телями, творческими людьми, поучаст-
вовать в дискуссиях. А это очень важно 
в нашей профессии. Перед участниками 
форума выступало много именитых ар-
хитекторов, посол Швейцарии в РФ, 
ректор и преподаватель школы «Марш», 
педагоги из Швейцарии.

Я с удовольствием побывал на лекци-
ях, жаль, что время ограничено на вопро-
сы, регламент довольно жесткий. И все же 
мне удалось поговорить с представите-
лями нескольких архитектурных мастер-
ских. К примеру, с британским архитек-
тором Филиппом Боллом, главой бюро 
«Даер» (у них офис в Москве). Поскольку 
он работает в нашей стране, я поинтересо-
вался его отношением к экспертизе, на что 
Филипп ответил: «Рынок в России инте-
ресный, однако минус, и причем колос-
сальный, даже не в долгих согласованиях, 
а в том, что страдает качество исполнения 
проектов. К сожалению, бывает так, что 

по завершении строительства рождается 
совсем не тот объект, который изначально 
задумывал архитектор». Также он расска-
зал, что услугами бюро «Даер» пользуют-
ся крупные частные заказчики, которые 
объездили чуть ли не весь мир и видели 
примеры хорошей архитектуры и уви-
денное им хочется воплотить у себя дома. 
В свою очередь, архитекторы британского 
бюро работают исключительно над про-
ектами тех объектов, за строительством 
которых они будут осуществлять контр-
оль. Только в таком случае, по их мнению, 
они могут отвечать за качество реализа-
ции проектов. На мой взгляд, подрядчи-
ки от этого только выигрывают. Обмен 
опытом –  взаимовыгодная вещь. К слову 
сказать, «Даер» выполняло в нашей стра-
не проекты жилья, офисов и торговых 
центров. Фотографии одного построенно-
го ТЦ в Краснодаре можно было увидеть 
на выставке.

Также мое внимание привлекла ра-
бота архитектора Вади Атаманенко. Его 
концепция интересна тем, что он пред-
лагает строить дома, которые были ха-
рактерны для России в начале прошло-
го столетия. Нижняя часть выполнена 
из камня, верхняя –  из дерева; этажность 
дома –  не более трех. По его мнению, 
из таких зданий можно было бы постро-
ить целые кварталы. Кстати, в проектном 
предложении на выставке он представил 
целую подборку улиц. Выглядели они 
довольно оригинально. Одновременно 
он искал инвестора, который бы заин-
тересовался этим проектом. Так что вы-

ставка –  это не только обмен опытом, 
демонстрация своего творчества, как 
принято считать, но и возможность най-
ти партнеров и поддержать коллег.

Для меня стали открытием рабо-
ты московской архитектурной школы 
«Марш». На «Арх Москве» она предста-
вила экспозицию, выполненную русско-
швейцарским объединением студентов 
двух школ –  города Люцерна и «Марш». 
Они показали свои проекты, один из них 
назывался «Школа в Митино» (в Подмо-
сковье), второй –  Shelter+ (укрытие для 
сирийских беженцев в городе Лугано, 
Швейцария). Оба этих проекта –  сов-
местная разработка швейцарских и рос-
сийских студентов. После выступления 
ректора Евгения Асса и преподавателя 
этой архитектурной школы Никиты То-
карева, а также самих студентов, я об-
щался с ребятами. И знаете, что меня 
удивило? Подход к работе над проектом. 

Например, они сделали проект школы 
в девять этажей. Эта школа мне потом 
три дня не давала покоя. Я был несколько 
возмущен тем, что студенты не придер-
живаются существующих норм к таким 
объектам. На мой вопрос «Почему?», ре-
бята ответили, что искали новую форму, 
новые подходы к социальному объекту 
и дополнительную функцию (она в трех-
уровневой подземной парковке, которая 
находится под школой) и ориентирова-
лись на этажность близлежащих домов.

По прошествии некоторого времени, 
когда эмоции улеглись, я понял: во-пер-
вых, они студенты, во-вторых, приня-

тые нормы были написаны несколько 
лет назад и для школы будущего могут 
устареть. Да, цифры принятых норма-
тивов вынесены из опыта, но с течением 
времени многое может поменяться. Как 
пояснили сами ребята, в определении 
этажности они исходили из актуальных 
данных –  демографических, транспорт-
ных и других, и для этого провели боль-
шую исследовательскую работу. А это 
«золотой» подход в архитектуре. Где 
гарантия, что завтра те же самые нор-
мы не будут переписаны под эту шко-
лу? И вполне вероятно то, что еще вчера 
было «нельзя», завтра будет «можно». 
Жизнь не стоит на месте. К тому же появ-
ляются новые, более качественные, стро-
ительные материалы, совершенствуются 
технологии, расширяются возможности 
самих учреждений, в том числе и обще-
образовательных. У известного архитек-
тора Николая Ладовского существовало 

правило –  обязательно в своей диплом-
ной работе студент должен был выпол-
нить аналитическую часть. Для препо-
давателя она была не менее важна, чем 
графическое исполнение. Так вот, в ар-
хитектурной школе «Марш» до сих пор 
придерживаются этого правила. Очень 
важно, чтобы будущий архитектор обо-
сновал, как и почему он пришел к своей 
идее, а это дорогого стоит. Архитектор 
в данном случае выступает как творец, 
как человек, который смотрит далеко 
вперед.

Второй проект «Убежище для бе-
женцев» в Лугано (Швейцария), я бы 
сказал, трудный. Сложность, на мой 
взгляд, заключалась в том, что если всех 
беженцев селить вместе, то получится 
гетто, а если их разместить по всему го-
роду –  это вызовет недовольство мест-
ных жителей. Необходимо было создать 
такую среду, которая бы взаимодейст-
вовала с городом, была бы безопасной 
и комфортной. Тем не менее, студенты 
не побоялись взяться за это здание. Они 
также провели анализ существующего 
положения, что очень важно, и предло-
жили самые разные проекты домов.

Подкупает смелость студентов 
«Марш». Как они мыслят и не боятся 
себя проявить. Если в микрорайоне есть 
проблема с парковкой, а почему бы не по-
пытаться ее решить «в подземном испол-
нении» при строительстве школы? И при 
этом обязательно соблюсти все нормы 
безопасности. Это был первый опыт объе-
динения двух школ –  московской и швей-
царской, и он явно принес пользу всем.

Проекты, представленные на «Арх 
Москве», которые по своей масштабно-
сти и стоимости создаются именно для 
столицы, брать за лекало и применять 
к Воронежу было бы нецелесообразно, 
поскольку мы находимся в разных ка-
тегориях. Но тот принцип отношения 
к архитектуре, который превалирует 
сегодня в Москве, должен быть и у нас. 
Вот его-то и нужно взять на вооруже-
ние. Да, у нас тоже происходят измене-
ния в этой сфере, но гораздо медленнее. 
Поэтому будем надеяться на лучшее. 
А подобные выставки –  это своеобраз-
ная питательная среда для творческих 
людей, как глоток свежего воздуха, что-
бы зарядиться. Ради того, чтобы вкла-
дывать потом свои силы в улучшение 
архитектурного облика родного города.

Записала Ольга КОСЫХ

Архитектура, как культура строительства
 Продолжение. Начало на стр. 5
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В обсуждении планов развития поселения принял 
участие широкий круг специалистов и экспертов: пред-
ставители департамента строительной политики и управ-
ления лесного хозяйства области, заведующий кафедрой 
экономики и управления организациями ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет», доктор 
экономических наук, профессор Ю. И. Трещевский, за-
меститель руководителя АУ ВО «Институт региональ-
ного развития», преподаватель ВГТУ О. В. Хорошило-
ва, глава администрации Рамонского муниципального 
ра йона И. Н. Сомов, заместитель главы администрации 
городского округа город Воронеж по градостроительству 
В. И. Астанин, инвесторы и проектировщики.

Модератором мероприятия выступил генеральный 
директор Института территориального планирования 
«Урбаника» А. Финогенов (г. Санкт-Петербург).

Первой частью встречи стало посещение осваивае-
мых под жилую застройку территорий поселения, где 
участники мероприятия смогли оценить градостроитель-
ную ситуацию, окружающий ландшафт, преимущества 
и недостатки каждой площадки.

В ходе основного мероприятия были заслушаны вы-
ступления руководителя управления архитектуры и гра-
достроительства М. В. Раковой, А. Финогенова, заме-
стителя руководителя БУВО «Нормативно-проектный 
центр» Я. А. Агарковой об основных принципах и подхо-
дах при подготовке будущего проекта и о направлениях 
развития Воронежской агломерации в целом, как важной 
составляющей пространственной организации Воронеж-
ской области. Взаимосвязь развития Воронежской агло-
мерации и ее влияние на территориальное планирование 

региона в целом будут положены в основу проек-
та Стратегии социально-экономического разви-
тия Воронежской области на период до 2030 года.

Озвученные темы заинтересовали собравших-
ся. При достаточно амбициозных планах застрой-
щиков (к реализации предлагается порядка 15 
крупных проектов), остро встают вопросы транс-
портной и инженерной обеспеченности будущих 
жилых массивов. Присутствующие на совеща-
нии не остались равнодушными к выступлениям 
и приняли активное участие в обсуждении пред-
ложенной темы, высказывая свое видение разви-
тия Яменского поселения –  в основном как горо-
да-спутника Воронежа.

Участники заседания сошлись во мнении, что 
в случае существенного увеличения численности 
населения требует проработки вопрос обеспече-
ния территории объектами социального назначе-
ния –  школами, детскими садами, поликлиниками. 
При ежегодном бюджете поселения около 40 млн 
рублей, на создание необходимой инфраструктуры 
потребуется финансирование в сотни раз большее.

Немаловажным вопросом является также во-
прос приложения труда будущего населения.

Состоявшаяся встреча региональной и муниципаль-
ной власти с проектировщиками и инвесторами –  первая 
из запланированных серии встреч для координирования 
работы по корректировке основного стратегического до-
кумента развития Яменского поселения.

На очередное совещание намечено рассмотрение кон-
цепции отдельных проектов планировки каждого из ин-

весторов, планирующих свою деятельность на террито-
рии поселения.

Управление архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области благодарит за организацию и про-
ведение совещания главу администрации Рамонского 
муниципального района И. Н. Сомова и администрацию 
Яменского сельского поселения.

Обсуждена стратегия развития 
Яменского сельского поселения

Администрацией Яменского сельского поселения Рамонского района начата работа по подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный план поселения. Определен разработчик проекта –  
БУВО «Нормативно-проектный центр».
В целях выработки единой позиции и определения концепции и параметров развития территории 
Яменского сельского поселения 7 июня управление архитектуры и градостроительства Воронежской 
области организовало выездное совещание на территории Яменского сельского поселения.

Управление Росреестра по Воронежской области информирует, что с 1 июля 
2016 года вступает в силу Федеральный закон, положения которого касаются по-
вышения ответственности кадастровых инженеров, расширения их прав, предъяв-
ления дополнительных требований к организации их деятельности. В частности, 
лицо, претендующее на приобретение статуса кадастрового инженера, должно 
иметь высшее образование по специальности, опыт работы в качестве помощни-
ка кадастрового инженера не менее двух лет. Также в числе требований к када-
стровому инженеру: отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение 
законодательства о государственном кадастровом учете и отсутствие судимости.

Помимо этого, у кадастрового инженера, заявителя или его законного представи-
теля есть право обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета в апел-
ляционной комиссии, созданной при органе кадастрового учета.

Вводится обязательное страхование ответственности кадастрового инженера 
на сумму не менее 2,5 млн рублей. Таким образом, договор страхования –  гарантия 
возмещения убытков, причиненных действиями кадастрового инженера, заказчику 
кадастровых работ.

Наиболее значимым нововведением является обязательное для кадастровых 
инженеров членство в саморегулируемой организации. Именно на СРО, членом 
которого является кадастровый инженер, возложены полномочия по контролю его 
профессиональной деятельности в части соблюдения требований действующего за-
конодательства Российской Федерации и стандартов осуществления кадастровой 
деятельности.

Одной из функций СРО является рассмотрение жалоб на своих членов и дел 
о применении к кадастровым инженерам мер дисциплинарной ответственности. 
Для граждан это станет весомой мерой воздействия на недобросовестных кадастро-
вых инженеров.

Напомним, что центральным аппаратом Росреестра осуществляется ведение го-
сударственного реестра кадастровых инженеров (свободный доступ –  на официаль-
ном сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki), где можно получить 
сведения о членстве кадастрового инженера в СРО.

Вышеуказанные изменения в законодательстве должны положительно отразить-
ся на качестве предоставляемых услуг гражданам и повышении уровня защищенно-
сти прав собственников недвижимости.

Вступили в силу новые положения Федерального закона, касающиеся государ-
ственной регистрации прав на недвижимость.

С июня 2016 года визит к нотариусу обязателен, если совершаемые сделки касают-
ся отчуждения долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по од-
ной сделке, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Если ранее нотариальному удостоверению подлежали сделки по продаже доли 
в праве на жилое имущество постороннему лицу, то сегодня законодатель заменил сло-
во «продажа» словом «отчуждение». Таким образом, если мы продаем, дарим, заклю-
чаем договор мены доли в праве на квартиру, дом, либо иной объект, то такие сделки 
требуют обязательного нотариального удостоверения. Даже если продается вся квар-
тира, как целый объект, но принадлежит продавцам (в случае если собственников не-
сколько) на праве общей долевой собственности, то такая сделка также требует нота-
риального удостоверения.

Кроме того, если продается не весь объект, как и прежде, необходимо уведомить 
о сделке других собственников долей. Если собственники откажутся от приобретения 
доли, тогда нотариус удостоверит сделку по продаже третьему лицу.

Важно отметить, что сделки по приобретению в долевую собственность недвижи-
мого имущества, остаются в простой письменной форме.

Например, если продается квартира, принадлежащая продавцу на праве собственности, 
а покупатели приобретают ее в долевую собственность, то это простая письменная сделка, 
не требующая нотариального удостоверения. Напомним, что сделки, связанные с распоря-
жением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недви-
жимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным, также подлежат нотариальному удостоверению.

После нотариального удостоверения сделок, документы и заявления о внесении со-
ответствующих записей в Единый государственный реестр прав может подать любая 
из сторон сделки, либо нотариус.

Обращаем внимание на то, что государственная регистрация прав на основании 
нотариально удостоверенных документов проводится не позднее чем в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем приема заявления и документов, необходимых для 
государственной регистрации в Росреестре.

Новые положения закона, отмечают специалисты, направлены на усиление гаран-
тий прав собственников.

Управление Росреестра по Воронежской области

СЛОВО «ПРОДАЖА» ЗАМЕНЕНО НА «ОТЧУЖДЕНИЕ»ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПОВЫСИТСЯ
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Герои в наших сердцах
В истории нашей страны есть даты, которые всегда будет помнить народ. Одна из них – 22 июня 1941 года, когда немецко-фашистские войска без объявления 

войны перешли западные рубежи советского государства. А потом были долгие четыре года испытаний, которые закалили и сплотили народ, сумевший 
невероятно тяжелой ценой добыть Победу. Ради мирного счастливого будущего новых поколений. А мы сегодня, в дни скорбной даты, вспоминаем своих героев.

БОЧАРОВ Иван Михайлович
1919–2009 г. г.

Рассказывает Т. Д. Бочарова,  
председатель Воронежской областной 

организации профсоюза работников стро-
ительства и промстройматериалов РФ:

– Мой свекор Иван Михайлович Боча-
ров был призван на фронт в 1943 году после 
снятия брони на шахтах в Донбассе, когда 
немцев уже гнали с нашей земли. В том же 
году получил тяжелое ранение под Луган-
ском. Целый год провел в госпиталях, полу-
чил инвалидность и вернулся домой, в род-
ное село. У его родителей было много детей, 
на войне воевали еще два его брата.

В 1946 году Иван Михайлович женился 
на Кроминой Марии Борисовне. Они вы-
растили и воспитали десять детей: четыре 
сына и шесть дочерей. После войны Иван 
Михайлович занялся привычным кре-
стьянским трудом. Он построил дом, поса-

дил сад, косил сено, водил скот, возил воду в поле, собирал молоко у односельчан для 
сдачи государству, плел корзинки, шил обувь, имел пасеку. Большую семью надо было 
кормить, заботиться о ней.

Прожил Иван Михайлович 90 лет, Мария Борисовна –  87 лет. Она была награжде-
на орденом «Мать-героиня».

Большая семья Бочаровых состоит из 43 потомков. Помимо 10 детей, в ней –  17 вну-
ков и 16 правнуков. Все они помнят и гордятся своим отцом, дедом и прадедом. Ордена 
и медали, которыми Иван Михайлович был награжден в годы войны, хранятся у его 
детей и внуков. В прошлом году мой внук Никита, ему 9 лет, пронес портрет своего 
прадедушки в «Бессмертном полку» в Воронеже. Я всегда с глубоким уважением отно-
силась к Ивану Михайловичу. Он был достойным человеком.

НАЛБАНДОВ Артем Акопович
1912–1983 г. г.

Рассказывает И. В. Стрелкина,  
ООО «Экопроекты ЦЧР»:

– Мой дедушка Артем Акопович Нал-
бандов родился в селении Чермали Кар-
ской губернии России (ныне Турция). 
В ряды Красной Армии был призван 
в1934 году Орджоникидзевским ГВК Севе-
ро-Осетинской АССР (г. Орджоникидзе). 
В 1937–1938 годах учился на курсах млад-
ших лейтенантов в г. Ростове. Служил ко-
мандиром батареи артиллерийского полка 
в составе горно-стрелковой дивизии имени 
Серго Орджоникидзе. В мае 1941 года полк 
был отравлен под Киев, в район станции 
Смела, а 21 июля он вступил в бой с фаши-

стами. После ранения в июле того же года и лечения в госпитале продолжил службу 
в должности командира 6-й батареи 2-го дивизиона 26 гвардейского минометного пол-
ка. Участвовал в битве под Москвой. Выезжал под Воронеж для получения «Катюш», 
которых затем доставил на фронт. В 1942 году, участвуя в боях на Юго-Западном 
фронте, был награжден орденом Красной Звезды. Вот описание его подвигов:

Затем была служба на 1-м, 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. За прояв-
ленные мужество и героизм Артем Акопович был награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невско-
го, медалью «За боевые заслуги». В наградном документе к ордену Красного Знамени, 
которым был удостоен тов. А. А. Налбандов, есть такие строки:

«29 июля 1944 года во время выхода полка к г. Митава требовался немедленный 
подвоз боеприпасов на огневые позиции. Тов. Налбандов, несмотря на ожесточен-
ную бомбардировку вражеской авиацией Рижского шоссе, срочно организует колон-
ну и доставляет боеприпасы на ОП, тем самым полк мог выполнить боевые задачи. 
5.08.44 г. в районе г. Шауляй группа немецких автоматчиков произвела нападение. 
Тов. Налбандов организовал круговую оборону и пленил семь немецких солдат».

В 1945 году Артем Акопович участвовал в боях с Японией, где также проявил себя 
отважным командиром.

После войны А. А. Налбандов служил в Северной Корее, затем в Закавказском 
военном округе, в г. Степанаван. Военную карьеру закончил в г. Ленинакан (Гюмри) 
в звании полковника, начальника артиллерии Укрепрайона. Демобилизовавшись 
со службы, дедушка жил в Воронеже, работал начальником абонентского отдела Водо-
каналтреста города.

СУХАРЕВ Николай Панфилович
1906–1971 г. г.

Рассказывает Е. В. Кульнева,  
ООО «Экопроекты ЦЧР»:

– Мой дедушка Николай Панфилович 
Сухарев попал на передовую из штрафного 
батальона. Свою вину, если она по меркам 
того времени, действительно, была, иску-
пил, что называется, кровью. Участвовал 
в боях на самых различных фронтах, дошел 
до Берлина. Награжден медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За взятие Берлина», ор-
деном Красной Звезды (одной из высших 
наград), что было нехарактерно для бойцов 
штрафного батальона. Но о своем подвиге 
никогда не рассказывал, и это так и оста-

лось семейной тайной. В 1945 году участвовал в войне с Японией, за что был награж-
ден медалью «За победу над Японией». В мирное время всю жизнь ходил с палочкой, 
поскольку имел сквозное ранение ноги. Может быть, поэтому не любил вспоминать 
о войне. День рождения всегда отмечал в День Победы, 9 Мая.

Рассказывает Н. А. Тарасова, ООО «Экопроекты ЦЧР»:
– Мой дед Поляков Александр Владимирович по специальности был строителем, 

окончил строительный техникум и военное училище. Во время Великой Отечественной 
войны, с 1941 по 1944 год, служил в инженерно-саперных войсках, прошел с боями всю 
Европу. Рассказывал своему сыну – моему отцу, что в наступательных операциях бойцы 
организовывали проходы, обезвреживали местность, наводили переправы и т. д., а уходя, 
уничтожали созданные сооружения, чтобы немцы не могли ими воспользоваться. За бое-
вые заслуги и безупречную службу Александр Владимирович награжден медалями «За по-
беду над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы». В 1944 году 
вернулся с войны после контузии, которая впоследствии постоянно давала о себе знать.

В 1945 году служил в Минске, затем был переведен в Воронеж, в строительный отдел 
Управления КГБ Воронежской области. Руководил строительством клуба им. Дзержин-
ского (театр «Юного зрителя») для работников КГБ и МВД, поликлиники УВД (поликли-
ника № 17) и других объектов. Затем служил в штабе МПВО (местной противовоздушной 
обороны) на инженерных должностях. В 1960 году ушел в отставку в звании майора. После 
этого работал с Совнархозе, курировал строительство объектов в колхозах и совхозах на-
шей области.

О другом своем дедушке, Лепешине Леониде Дорофеевиче, знаю только то, что был он 
младшим лейтенантом, командиром взвода. Погиб в боях под Переславль-Залесским.

ПОЛЯКОВ  
Александр Владимирович

1908–1984 г. г.

ЛЕПЕШИН  
Леонид Дорофеевич

1913–1943 г. г.
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КОВРЯКОВ Василий Петрович
1908 – 1986 г.г.

Рассказывает Т.Б. Штанько, 
ООО «Экопроекты ЦЧР»:

– Мой дедушка Василий Петрович 
Ковряков родом из Вологодской области, 
из деревни Высокое. На начало Великой 
Отечественной войны работал в Госбанке 
в Воронеже. Когда началось наступление 
немецких войск на Воронеж, ему довери-
ли эвакуацию госбанковской наличнос-
ти. Выехав из города после бомбежки, 
он заметил подбитую инкассаторскую 
машину, в которой находились деньги в 
мешках, шофер и сопровождающий по-
гибли. Дед со своим помощником перене-
сли деньги и документы к себе в машину 
и отправились в расположение Красной 
Армии, где сдали все содержимое. За этот 
поступок Василий Петрович получил 
благодарность от командования. Вот та-
ким он был честнейшим человеком.

Находясь в действующей армии с июня 
1942 года в должности начальника полевого 
отделения Госбанка, организовал, как сказа-
но в архивных документах, «бесперебой-
ное и четкое обслуживание войсковых 
частей банковскими операциями и де-
нежной наличностью». За успешное вы-
полнение своих воинских обязанностей был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Василий Петрович прошел всю войну, 
9 мая 1945 года встретил в Венгрии. Был 
награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, орденом Красной Звезды. 

В наградном документе капитана Ков-
рякова сказано следующее:

После войны Василий Петрович ра-
ботал главным бухгалтером Госбанка 
Воронежа, затем директором областного 
ревизионного управления, директором 
совхоза в селе Айдарово Рамонского рай-
она, главным бухгалтером Совнархоза. 
Свою трудовую деятельность завершил 
в должности главного бухгалтера завода 
имени Калинина.

Подготовила Ольга КОСЫХ

«Имея высшее финансово-эко-
номическое образование, отлич-
но знает работу полевого банка. 
Инициативный, энергичный, на-
стойчивый, преданный делу офи-
цер. Высоко дисциплинированный. 
Он отлично выполняет приказы и 
инструкции по бесперебойному 
кассово-расчетному обслужива-
нию войск фронта. Хорошо ведет 
ревизионную работу, практиче-
ски помогая низовым работникам 
правильно проводить банковскую 
работу в войсках. Заслуженно 
пользуется авторитетом у офи-
церов низовых органов полево-
го банка. В январе-феврале 1945 
года исключительно хорошо про-
водил работу по изъятию ценно-
стей из банков города Будапешта 
при сложной военной обстановке. 
Предан Родине и делу партии Ле-
нина - Сталина».

Солнечная черепица вырабатывает 
электричество, которое может быть ис-
пользовано либо в общей электросети, 
либо в автономной не зависимой систе-
ме. Общие электросети используются для 
обеспечения электроэнергией домов и зда-
ний, а также для продажи избыточных 
мощностей. Автономные системы обычно 
используются в качестве резервного в слу-
чае отключения электроэнергии, а также 
для хранения электричества в аккумуля-
торах для дальнейшего использования. 
Такие системы резервного оборудования 
обходятся дороже, чем общие электросети.

Постоянный электрический ток, вы-
рабатываемый фотоэлектрическими эле-
ментами, передается системой в конвер-
тер, где преобразуется в переменный для 
домашнего использования. Стоимость та-
кой черепицы достаточно высока, но, тем 
не менее, ниже традиционных солнечных 
батарей. Финансовые затраты на инно-
вации, как правило, окупаются в течение 
первых нескольких лет. Для того чтобы 

сделать продукт более доступным, про-
изводители новинки предоставляют воз-
можность оплачивать в рассрочку ежеме-
сячно или ежегодными платежами.

Рассмотрим преимущества, недостат-
ки нового материала для кровли.

Преимущества:
– Срок эксплуатации свыше 20 лет;
– полностью сочетается с внешним ди-

зайном дома;

– внешний вид, как у обычной –  кровель-
ной черепицы;

– нет необходимости иметь большие пло-
щади, по сравнению с установкой тра-
диционных солнечных панелей;

– несколько видов на выбор: по размеру, 
форме панелей, а также системы с тон-
копленочным покрытием;

– простой монтаж, установка, подключе-
ние;

– большие налоговые льготы при уста-
новке фотоэлектрической черепицы 
(для зарубежных пользователей)

– стандартные узлы примыкания к обыч-
ной;

– способность выдерживать сильную ве-
тровую нагрузку;

– высокая энергоэффективность по срав-
нению с обычными панелями (некото-
рые солнечные черепицы могут произ-
водить около 13–17 ватт каждая).

Недостатки:
– Необходимость выбора типа системы;
– наличие хорошей солнечной освещён-

ности кровли и достаточной площади 
для выработки электроэнергии;

– монтаж возможен только при новом 
строительстве;

– высокие финансовые затраты на уста-
новку.

Солнечная черепица – преимущества и недостатки
Многие из нас уже слышали или читали о новом материале под названием «сол-

нечная черепица». Это прочный кровельный материал, который обеспечивает над-
ежную защиту конструкции, не хуже обычной. Новые технологии производства 
современных строительных материалов позволили в солнечной черепице удачно 
объединить в себе возможность производства энергии солнечными батареями с над-
ежностью, долговечностью традиционного кровельного материала.

Традиции американского архитек-
турного стиля для районов удаленных 
от крупных мегаполисов составляют, 
как правило, одноэтажные жилые дома. 
Новая идея компании Xyla заключается 
в том, чтобы при высоких качественных 
характеристиках максимально сокра-
тить сроки строительства таких объек-
тов. Так, используя новую технологию 
монтажа, специалисты компании возве-
ли подобные здания в Вермонте.

Дома строятся за три дня 
небольшой бригадой строите-
лей при помощи автомобиль-
ного крана. Сборный дом со-
ответствует всем требованиям 
современных норм по услови-
ям комфортного проживания 
и энергоэффективности. Кроме 
того, инновации в строительстве 
позволяют получить значитель-
ный экономический эффект.

Все конструкции будущего 
строительства изготавлива-
ются отдельными панелями 
и блоками на специализиро-
ванном предприятии. Достав-
ка на площадку строительства 
предварительно изготовлен-

ных конструкций осуществляется в виде 
плоских упаковок. Причем, весь дом мож-
но отправить на стройку одной партией. 
Сборка из отдельных панелей непосред-
ственно на месте строительства требует 
меньше времени. Получается прямая эко-
номия финансов на транспортные и мон-
тажные расходы.

Для еще большей экономии времени 
строительства, панели наружных стен из-
готавливаются сразу с внешней отделкой. 
Заказчику предоставляется возможность 
выбора различных вариантов облицовки. 
Панели стен строятся на каркас здания 
предварительно собранный на месте стро-
ительства.

Новые технологии 
в строительстве зданий 
из сборных панелей дают 
возможность будущим вла-
дельцам выбрать архитек-
туру здания, соответству-
ющую различным ценовым 
сегментам. Большие окна 
и стеклянные двери пропу-
скают много света в поме-
щения и создают ощущения 
простора. Только внутрен-
няя отделка устанавливает-
ся непосредственно на месте 
строительства и строится 
в зависимости от предпоч-
тений каждого потребителя.

Дома, что строятся за три дня

На сегодняшний день задачи повы-
шения энергосбережения актуальны 
во всем мире. Инженеры и дизайнеры 
стремятся создать новые технологии ис-
пользования возобновляемых источни-
ков энергии, способные изменить нашу 
жизнь к лучшему. Особенно приятно ви-
деть, когда инновации касаются вещей, 
с которыми мы сталкиваемся в повсед-
невной жизни.

Специалисты компании «Urban Green 
Energy» разработали новую технологию 
объединения энергии ветра и солнца для 
освещения улиц. Проект осветительно-
го светодиодного фонаря для городских 
мест общественного использования –  это 
не только новое энергоэффективное реше-
ние, но и стильный дизайн. Этот фонарь, 

способный генерировать до 380 Вт мощно-
сти, работает полностью в автономном ре-
жиме и не зависит от городской питающей 
электросети. Источниками электричества 
служат солнечные батареи и ветряная тур-
бина, которые размещаются на стандарт-
ном оцинкованном стальном столбе.

Ветряная турбина мощностью 300 Вт, 
с горизонтальной или вертикальной осью 
вращения, закреплена на вершине столба. 
Ниже, на освещенной солнцем стороне, раз-
мещаются две солнечные батареи, способ-
ные генерировать до 80 Вт мощности. Та-
кая конструкция в солнечную и ветреную 
погоду может производить и накапливать 
до 380 Вт мощности, обеспечивая высокую 
эффективность светодиодного светильника 
в темное время суток.

Разработчики предлагают комплекс-
ный подход к вопросам реализации ди-
зайна, учитывая индивидуальность 
эстетических требований и конкретного 
местоположения освещения. Светодиод-
ные светильники, солнечные батареи, ве-
тряные турбины, аккумуляторы, размеры 
и цвет столбов можно изменить в соответ-
ствии с требованиями заказчиков. Дизайн 
самого фонарного столба может быть уни-
кальным, больше похожим на произведе-
ние искусства, по сравнению с типовыми 
конструкциями. Интерес к новым техноло-
гиям компании возрастает –  уже подписа-
но соглашение об оснащении этими фона-
рями улиц города в Китае. Не исключено, 
что удачная реализация перспективной 
разработки инновации освещения улиц 
в городах со временем распространится 
по всему миру.

Инновации в освещении улиц 
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Сегодня на мировом строительном рынке существует потребность в инноваци-
ях для использования энергии ветра в индивидуальном жилом секторе. Компания 
«Helix» предложила покупателям новое поколение ветряных турбин с вертикальной 
осью вращения. Новые технологии, которые применялись в этом перспективном 
проекте, способны изменить наше представление о возможности применения ветро-
вой энергии в домашних условиях.

В небольшой вертикальной турбине 
«Savonious 2.0» установлен уникальный 
ротор, способный воспринимать ветер 
любого направления. Номинальная 
мощность вертикального ветрогенера-
тора составляет 2 кВт, что вполне может 
удовлетворить потребности в электри-
честве небольшого жилого помещения. 
Устанавливается такая турбина, либо 
на столбе высотой от 3 до 12 м от по-
верхности земли, либо на крыше на рас-
стоянии 1 м от ее наивысшей линии. 
Габаритные размеры самого вертикаль-
ного ротора: высота –  1,8 м, внешний 
диаметр –  1,2 м. Лопасти ротора име-
ют сложно изогнутую геометрическую 

форму в виде закрученного совка, и способны улавливать ветер любой силы и направ-
ления.

Такие инновации в конструкции вертикального ротора делают его идеальным для 
использования, в том числе, и в городских условиях. Шумовое воздействие вертикаль-
ной ветряной турбины «Savonious 2,0» при работе в режиме максимальной мощности 
не превосходит 5 дБ выше уровня фонового шума. Технические характеристики, со-
четание низкой монтажной высоты и малошумность работы, позволяют значительно 
сократить расстояние вертикальной ветряной турбины до зоны комфортного прожи-
вания людей.

Хорошая новость и для любителей животных и птиц –  новый ветрогенератор бо-
лее безопасен для диких животных. Вращение ротора вертикальной ветряной турбины 
происходит на более низких скоростях, по сравнению с горизонтальными турбинами, 
поэтому птицы и летучие мыши способны распознавать ротор, как твердый предмет. 
Учитывая обеспокоенность общественности этим вопросом, минимизация рисков 
столкновений пернатых друзей дает конструкции вертикальной ветряной турбины 
большое преимущество.

Вертикальная ветряная турбина
Проект архитектурной компании Yoav Messer Architects выиграл конкурс 

на строительство моста в Национальном парке имени Ариэля Шарона (Израиль). 
Мост длиной 160 метров, предназначенный для движения пешеходов, велосипеди-
стов и легких автобусов, станет главными воротами парка и свяжет дорогу, проло-
женную от восточной окраины Тель-Авива.

Отличительной особенностью нового проекта является то, что конструкция моста 
выполнена из бывших в употреблении морских контейнеров.

Новый объект является важной частью экологической программы правительства 
по восстановлению загрязненных территорий. Раньше на этом месте располагалась го-

родская свалка мусора, которую 
было видно издалека. Ежедневно 
на свалку поступало 3000 тонн 
бытовых отходов. Сегодня, благо-
даря реализующейся программе 
по восстановлению экологии, это 
цветущий зеленый парк.

В проекте авторы постарались 
воплотить идею бережного от-
ношения к природе. Вторичное 
использование старых морских 
контейнеров имеет большое зна-
чение. По оценкам специалистов, 
ежегодно около 800 тысяч кон-
тейнеров вывозятся на свалку. 
Архитекторы предложили инно-
вации в строительстве мостовых 

конструкций, благодаря которым старые контейнеры могут служить основным стро-
ительным материалом.

Проектом предусматривается, что 70% всех строительных работ по предваритель-
ному изготовлению модульных блоков будет осуществляться на заводе. Затем уже го-
товые блоки будут доставлены на строительную площадку. Новые технологии в стро-
ительстве моста позволяют значительно сократить сроки строительства и получить 
существенную экономию финансовых затрат. Монтаж всей конструкции непосредст-
венно на стройке готовыми модулями обеспечивает дополнительную возможность эф-
фективно адаптировать проект к непредвиденным условиям.

Каркас моста представляет собой последовательно соединенные в одну линию кон-
тейнеры разных типоразмеров. Разработчики проекта предусмотрели максимально 
удобную обзорность для посетителей, открывающую прекрасный вид на парк. Кон-
струкция спроектирована таким образом, что без потери несущей способности обеспе-
чивается просмотр во всех направлениях, в том числе вверх и вниз через металлические 
решетки. Кроме того, были предусмотрены два выступающих балкона, образующих 
смотровые площадки для зоны отдыха и дополнительный просмотр на крыше. Четыре 
специально разработанные промежуточные опоры обеспечивают пространственную 
жесткость и устойчивость относительно легкой конструкции.

Энергоэффективное освещение работает полностью в автономном режиме и не за-
висит от городской питающей электросети. Источниками электричества служат сол-
нечные панели, которые размещаются на крыше. Проект вторичного использования 
контейнеров в качестве основного строительного материала является не только дос-
тойным решением проблемы их утилизации, но и повышает эффективность современ-
ных строительных технологий.

Мост из контейнеров

В апреле текущего года ЗАО «Группа «Русские Строительные Инновации» (г. Мо-
сква) завершила строительство первого экспериментального быстровозводимого дере-
вянного жилого дома.

Партнеры компании разработали и запустили производство стеновых панелей для 
строительства индивидуальных жилых домов. Панели представляют собой многослойную 
конструкцию, изготовленную из высушенной и обработанной с четырех сторон доски тол-
щиной 25 мм. Каждый слой досок располагается перпендикулярно соседнему и крепится 
специальными алюминиевыми гвоздями. Таким образом, наружные стены дома, постро-
енные из таких панелей, облада-
ют высокой прочностью, не под-
вержены усадке, отличаются 
необходимым сопротивлением 
теплопроводности (коэффици-
ент зависит от количества слоев, 
т. е. от толщины панелей) и явля-
ются абсолютно экологичными, 
так как при производстве не ис-
пользуются пропитки и химиче-
ские добавки. Стеновые панели 
включают в себя оконные и двер-
ные проемы и устанавливаются 
на фундамент будущего дома согласно проекту.

С помощью этой современной технологии при возведении деревянных жилых домов, сро-
ки строительство сокращаются в 2–3 раза (дом площадью 150 кв.м. собирается за 7–10 дней 
на готовый фундамент), а ресурсы необходимые для строительства уменьшаются в 10 раз.

Специалистами компании был разработан проект небольшого индивидуального дома 
площадью 60 кв.м. Наружные стены дома, пол и перекрытия изготавливались на произ-
водственной линии по технологии MHM (Massiv-Holz-Mauer). Весь домокомплект был 
одним разом доставлен на место строительства сразу после возведения винтового фунда-
мента. Через две недели коробка дома была полностью готова.

Стоит отметить, строительство данного дома было экспериментальным. В ближайшем 
будущем специалисты рассчитывают возводить индивидуальные жилые дома по данной 
уникальной технологии деревянного домостроения площадью 150–200 кв.м. за 7–10 дней.

Эксперты ЗАО «Группа «Русские Строительные Инновации» уверены, что данная 
строительная технология будет в самое ближайшее время очень высоко оценена профиль-
ными специалистами и найдет широкое применение в различных районах России. Ведь 
данная инновационная технология строительства позволяет быстро возводить все виды 
индивидуальных жилых домов, таунхаусы, а также малоэтажные объекты социально-бы-
товой инфраструктуры, отвечающие всем современным требованиям по надежности, те-
плосбережению, сейсмостойкости и экологичности.

Быстровозводимый деревянный дом – 
за две недели

Всем известно, что трещины могут быстро разрушить любую дорогу при несколь-
ких циклах замерзания и таяния в ней осадков. То же самое происходит с мостами 
и другими железобетонными конструкциями, эксплуатирующимися на открытом 
воздухе. Возникновение микроскопических трещин и их распространение в теле ма-
териала приводит к существенному ухудшению механических характеристик.

Группа ученых Химического фа-
культета университета Йонсей (Юж-
ная Корея) разработали защитное 
покрытие для бетона, которое спо-
собно автоматически заделать обра-
зовавшиеся трещины, предотвращая 
попадание воды в строительный ма-
териал. Новое покрытие является 
экологически чистым и недорогим. 
Инновации в строительстве дорог, 
мостов и бетонных конструкций спо-
собны значительно снизить затраты 
на их реконструкцию

Разработка корейских ученых наделяет бетон свойством самовосстанавления. За-
щитное покрытие содержит микрокапсулы с веществом, которое может загерметизиро-
вать трещины. При растрескивании бетона происходит разрыв оболочки микрокапсул 
и высвобождение герметизирующего материала MAT-PDMS (метакрилат, полидиме-
тилсилоксан). Герметик заполняет образовавшиеся полости и затвердевает под воз-
действием солнечного света. Таким образом, восстанавливается монолитность бетона.

Герметизирующий материал имеет низкую вязкость и сохраняет хорошую теку-
честь при низких температурах (ниже –60 °C). Применение нового материала увели-
чивает срок службы бетонных конструкций. В строительстве автомобильных дорог от-
падает необходимость частой замены дорогостоящего покрытия. Защитное покрытие 
для бетона быстро и эффективно справляется с трещинами, является недорогим и эко-
логически чистым строительным материалом.

Защитное покрытие для бетона

По материалам сайта novostistr.ru
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Композитный брус это не совсем при-
вычное дерево, которое часто ожидают 
увидеть заказчики. Тем не менее, этот 
материал сохраняет все преимущества 
натуральной древесины, при этом оста-
ваясь очень удобным в использовании 
и экономичным решением для строи-
тельства частного дома.

Брус изготавливается из композитных 
материалов, в данном случае это мелкие 
частицы натуральной древесины, бишо-
фита, красителей и особых добавок.

Производство такого бруса доволь-
но простой и понятный процесс. Под-
готовленная и тщательно вымешанная 
композитная масса поддается мощному 
прессованию под большим давлением. За-
тем полученный материал распиливают 
на доски. На вид он очень поход на обыч-
ное дерево и очень удобен в строительстве 
домов.

Композитный брус замечательно ведет 
себя в самых различных ситуациях: его до-
вольно просто скреплять, распиливать или 
обрабатывать любым другим способом.

Бишофит, который используют в про-
изводстве композитного бруса,  –  отлич-
ное связующее для надежного склеивания 

композитных материалов. Кстати, его же 
очень часто применяют и в строительстве 
при сборке дома из композитного бруса.

Интересно и то, что бишофит –  это на-
туральный материал, который очень по-
лезен для организма. Его нередко можно 

встретить в аптеках в качестве средства 
для лечения суставов и дыхательных пу-
тей. Получается, что дома построенные 
из этого материала являются лечебными.

Строительство дома из композитно-
го бруса проходит в сжатые сроки, что 
является неоспоримым преимуществом 
этого материала. В принципе, многие спе-
циалисты в данном случае говорят даже 
не «строительство» или «возведение», 
а «сборка» дома. В этом есть много прав-
ды, потому что композитный брус имеет 
очень удобные пазы и шипы, при помощи 
которых они очень просто и легко собира-
ются в единое целое.

После того, как брус будет соединен, 
останется только замазать швы. Для этого 
применяют тот же бишофит и магнезит. 
В результате постройка получается гер-
метичной, прочной и долговечной.

Кстати, что касается экономии, то со-
хранить часть средств можно будет 
не только за счет относительно недорого-
го композитного бруса, но и за счет фун-
дамента. Дело в том, что строение из та-
кого бруса получается довольно легким, 
поэтому слишком мощный фундамент де-
лать нет никакой необходимости, в отли-
чие от дома из традиционного бруса или 
кирпича.

Композитный брус для строительства дома

Уже хорошо известный многим 
«умный дом» предполагает автомати-
ческое управление всеми системами 
и устройствами, обеспечивающими 
необходимый режим и комфорт. Вот 
и замок во входной двери может быть 
частью такого дома. Новые технологии 
подарили нам истинное совершенст-
во –  биометрический замок. Попыта-
емся же разобраться, в чем его преиму-
щества и недостатки.

Преимущества
Отсутствие ключа в обычном по-

нимании, открывается умный замок 
от прикосновения пальцем к датчику. 
Это повышает защищенность поме-
щения от несанкционированного про-
никновения, путем подбора отмычек 
и улучшает санкционированный доступ, 
исчезает проблема, связанная с потерей 
ключа.

Биометрический замок или дакти-
лоскопический смартлок, подключается 
к общей системе охранной сигнализации 

и является частью комплекса «умный 
дом». Электронная система управле-
ния, позволяет запомнить «пальчики» 
нескольких тысяч человек. При необхо-
димости, некоторые данные могут быть 
исключены из памяти замка.

Как показывает зарубежный опыт, 
такие замки очень практичны и удобны 
в применении. В России биометриче-
ские замки встречаются редко, являются 
элементом престижа и свидетельствуют 
о прогрессивности хозяина.

Недостатки
Основная причина, которая меша-

ет распространению биометрических 
замков в строительстве –  это отсутст-
вие опыта применения и как следствие, 
недоверие к электронному устройству. 
У людей появляются опасения, что замок 
можно легко вскрыть или он сломается.

На самом деле это может произойти 
с любым замком. А «умный замок» имеет 
запасной вариант открытия ключом и че-
рез PIN-код. Работает замок от обычной 

пальчиковой батарейки, которая может 
разрядиться в любое время. Есть модели, 
работающие от внешних источников пи-
тания или от бытовой электросети.

Главным недостатком дактилоско-
пических смартлоков является их безза-
щитность перед вандалами. И еще, при 
низких температурах система может 
давать сбои. По этим причинам «ум-
ные замки» есть смысл устанавливать 
во вторые двери тамбура или квартиры, 
с ограниченным доступом.

Высокая стоимость очень снижает 
популярность электронных замков, так 
средняя цена сейчас составляет более 
пятисот долларов. Обычные механиче-
ские замки отличного качества стоят на-
много меньше.

Однако инновации в строительстве 
развиваются в правильном направле-
нии и в будущем появятся новые модели 
«умных замков», более дешевые и на-
дежные. И каждый желающий и имею-
щий возможность, сможет установить 

биометрический замок в своем доме. 
А особенно если у вас «умный дом», 
то в нем должен быть и умный замок.

Биометрический замок для «умного дома»
По материалам сайта novostistr.ru

Уже из названия этого интереснейшего ма-
териала можно догадаться, чем данная краска 
отличается от любой другой. Резиновую краску 
после высыхания можно при необходимости 
растягивать и при этом она совершенно не тре-
скается, как любая традиционная. Конечно же, 
это открывает немало возможностей и перспек-
тив. Можно сказать, что такой разновидности 
краски нам не хватало всегда.

Конечно, растягивать и перекручивать кра-
ску вряд ли кому-нибудь придет в голову. Суть 
этого преимущества в том, что такую краску вы-
годно использовать на каких-нибудь подвижных 
поверхностях, а также на поверхностях, которые 
могут немного изменяться в размерах.

Например, резиновая краска как нельзя луч-
ше подходит для окрашивания кровли, поскольку 
кровельные материалы подвергаются перепадам 
температур и могут немного изменяться в раз-
мерах при сильных морозах или под лучами па-
лящего солнца. Традиционная краска при этом 
обязательно потрескается, а с резиновой ничего 
не произойдет.

Кстати, помимо того, что резиновая краска не-
обычайно пластичная, она также очень прочная. 
В частности ее рекомендуют применять для окра-
шивания подъездов в гаражей, теннисных кортов, 
баскетбольных площадок, велотреков и так далее. 
То есть она весьма полезна там, где требуется 
надежный и в то же время привлекательный ма-
териал, способный противостоять по-настоящему 
высоким нагрузкам, в том числе и на истирание.

Что же касается применения резиновой кра-
ски, то одно из ее преимуществ заключается 
в том, что наносить ее можно, как и другие разно-
видности. Никакого специального оборудования 
или навыков не потребуется.

Конечно, если площадь работы внушительная, 
лучше использовать валик, причем, его можно 
оснастить штангой. Так работать будет гораздо 
легче и быстрее.

Судя по советам специалистов, самое глав-
ное при использовании резиновой краски –  это 
правильно подготовить под нее поверхность. 
Впрочем, как и под любую другую покраску. По-
верхность перед окрашиванием очищают от раз-
ного рода мусора и старых материалов, грунтуют 
по возможности укрепляющими пропитками, по-
сле чего можно смело приниматься за работу.

Что такое резиновая краска 
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Она пахнет духами и сексом, и чем-то тревожным. 
Она слишком умна. Улыбается, слушая лесть. 
Коль она не захочет – заставить ее невозможно. 
Ее надо понять и принять лишь такою, как есть.

Возраст ей не помеха. Она его не замечает, 
Как хороший коньяк – с годами все лучше, поверь! 
Ни о чем не жалеет, о том, что ушло, не скучает. 
Она просто живет, не считая побед и потерь.

Впрочем, жизнь и судьба ее, правда, не очень щадила, 
Но она, словно Феникс, из пепла восстала опять, 
Чтобы всё пережить, чтобы стать еще лучше, чем было, 
Чтобы снова, как звезды на небе, сиять и сиять!

Она – дивный цветок, но сорвать его не для любого. 
Ее нужно не просто хотеть, а безумно любить...
Она слишком строптива. Мужчину ей нужно такого, 
Чтобы Душу ее, а не тело сумел покорить... 

Ольга НАЗАРЕНКО

Как это выдержать на расстоянии?
Если скучается каждою клеточкой.
Я без тебя, как листочек без веточки.
Хочет тебя круглый год подсознание…

Бабочек стаи пушистых и бешеных
Колют меня изнутри как иголочки.
Стыд и застенчивость где-то на полочке.
Шквалы эмоций горячих и смешанных.

Всё на потом…телеграммы, задания,
Бизнес и материальные ценности.
Просто давай от пустой повседневности
Мы переселимся в наши желания.

Эту любовь не удержишь границами.
Жаждет душа нескончаемой нежности.
Чтобы потом океан безмятежности
Счастье связал наслаждения спицами…

Если проникнешь в лучи предрассветные - 
Солнце с луной навсегда обвенчается.
Страсти любовь никогда не стесняется,
А без любви все шаги наши тщетные…

Только твоя. Без теории, опыта.
В теле до дрожи душа разливается.
Если любовь – значит, все разрешается.
Лишь бы вдвоем. До последнего шепота…

Ирина Самарина-Лабиринт

• Мудрый человек не позволит собой управлять и не станет управлять другими: он 
хочет, чтобы всем правил разум. Жан Лабрюйер

• Глупец терпит неудачу из-за того, что сложное кажется ему простым, а умный по-
тому, что простое видится ему сложным. Ги де Мопассан

• Ждать — мучительно. Забывать — больно. Но горшее из страданий — не знать, 
какое решение принять. Пауло Коэльо

• Счастье как здоровье: когда оно есть, его не замечаешь. Михаил Булгаков
• Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. 

Иосиф Бродский
• Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь. Жан Лабрюйер
• Не держите зла … Держите дистанцию. Вольтер
• Умный знает «как», а мудрый – «надо ли». Антон Павлович Чехов
• Когда женщина, что-то спрашивает, лучше ответить правду. Очень большая веро-

ятность, что она уже знает ответ. Джеймс Барри
• Если Любовь будет на первом месте, то всё остальное будет на своём. Оскар Уайльд
• На свете нет музыки слаще, чем звук любимого голоса. Жан Лабрюйер
• Уничтожьте любовь — и наша земля превратится в пустыню. Роберт Браунинг
• Не принимайте чье-то молчание как гордость. Возможно, он занят борьбой с са-

мим собой. Уильям Фолкнер

Мысли известных людей

На самом деле женщина очень хочет слушаться мужчину. 
Но это самая большая тайна всех женщин на свете. 
Просто она хочет слушаться достойного мужчину, 

сильнее и умнее ее. 
Анри де Ренье

Если жизнь поставила вас на колени, – постойте пять минут, 
помолитесь. А потом вставайте и идите дальше! 

Чарльз Диккенс

Вы всегда либо слишком молоды, либо слишком 
стары, либо слишком заняты, либо слишком устали, 
либо еще что-нибудь. Если вы постоянно беспоко-
итесь о выборе идеального момента – он никогда 
не наступит.

Томас ПЕЙН

Были ли в моей жизни мужчины, 
которых я хотела бы вернуть?... 

Нет! Но есть мужчина, 
которого я не хотела бы потерять... 

Марлен Дитрих


