
Депутата Государственной Думы РФ VI созыва С.В. Журавлева поздравляет с юбилеем 
руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Сергей Валерианович!
Позвольте присоединиться ко всем тем добрым словам поздравлений, 
которые прозвучат в этот день в Ваш адрес!
Вы взяли на себя серьезную миссию законотворческой деятельности 
на уровне государства. Пусть же будет она выполнима, сколь ни сложной 
кажется на первый взгляд. Ведь сила духа, опыт и вдумчивый подход 
к решению проблем еще никогда не подводили Вас. Удачи Вам во всех делах – 
как общественного, профессионального, так и личного плана. 
Благополучия в семье, любви и взаимопонимания!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Депутата Государственной Думы РФ С.В. Журавлева поздравляет 
с 50-летием член Совета Федерации С.Н. Лукин

Уважаемый Сергей Валерианович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!

Богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокое знание проблем родного 
края, весомый личный вклад в укрепление инвестиционного потенциала и развитие 

строительной отрасли региона, благотворительная и общественная деятельность 
снискали Вам заслуженное уважение и доверие земляков. 

Сегодня Ваши профессионализм и управленческий талант, компетентность 
и инициативный подход к делу, энтузиазм и созидательная энергия в полной мере 

востребованы на ответственном посту депутата Государственной Думы РФ. 
Уверен, что Ваша деятельность на благо Воронежской области и впредь будет 

способствовать развитию и процветанию региона, повышению качества жизни воронежцев.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

успехов во всех начинаниях, дальнейшей плодотворной работы! 

Выходит еженедельно с 2001 года № 28 (781) 14 – 20 июля 2016 г.

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет с Днем рождения 
и. о. ректора Воронежского государственного технического университета С.А. Колодяжного!

Уважаемый Сергей Александрович!

Примите наши поздравления с пожеланиями стойкости в преодолении проблем, 
четкого видения цели и путей, которые к ней ведут.

Вас всегда отличал новаторский подход к выполнению сложной и  кропотливой работы. 
Именно поэтому все принятые решения соответствуют требованиям времени, подкупая свежестью мысли 
и актуальностью. Желаем Вам творческого вдохновения, здоровья и благополучия. Пусть сбывается все 

задуманное, а рядом будут надежные друзья, единомышленники и самые дорогие сердцу люди!

Руководитель ДСП О.Ю. Гречишников

Читайте на стр. 3 

Высокая награда министерства



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 28 (781) 14 – 20 июля 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63РАБОТАЕМ!

На заседании рассматривался широ-
кий спектр вопросов, касающихся основ-
ных приоритетов в сфере архитектуры 
и градостроительства Воронежской об-
ласти на ближайшие годы. Обсуждение 
состояло из следующих тематических 
блоков:

1. О результатах заседания Государ-
ственного Совета России, состоявшегося 
17 мая 2016 года в Кремле, и связанного 
с ним перечня поручений Президента РФ.

2. Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации.

3. О результатах обучения и тести-
рования специалистов архитектурных 
служб Воронежской области.

4. Внедрение в муниципальных обра-
зованиях области услуги по согласованию 
архитектурного облика объектов.

Свой доклад М. В. Ракова, руководи-
тель управления архитектуры и градо-
строительства Воронежской области, на-
чала с обсуждения результатов заседания 
Госсовета «О развитии строительного 
комплекса и совершенствовании градо-
строительной деятельности в Российской 
Федерации», который был проведен 
по данной теме впервые за последние 
10 лет. По итогам заседания сформулиро-
ван перечень поручений, состоящий из 40 
пунктов. Часть этих поручений направле-
на на совершенствование правовой базы 

в области градостроительства. В связи 
с этим будет подготовлен ряд законопро-
ектов.

Один из законопроектов, который 
планируется ввести в действие с 1 января 
2017 года, вносит изменения в Градостро-
ительный кодекс РФ. В нем полностью 
изменена глава 5, касающаяся вопроса 
планировки территории. Установлены 
новые требования к составу и содержа-
нию проектов планировки территории 
(ППТ). Нововведением станет процедура 
принятия решения о начале подготовки 
ППТ собственниками линейных объек-
тов, субъектами естественных монополий 
и лицами, осуществляющими развитие 
застроенных территорий, а также ком-
плексное освоение земельных участков. 
Законом установлена прямая ссылка 
на полномочия органов власти по утвер-
ждению линейных объектов. Если они на-
ходятся на территории двух поселений –  
попадают под компетенцию районной 
власти, если на территории двух районов 
и округов –  региональной.

Также имеются нововведения в вопро-
сах строительства социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур при 
освоении новых территорий. Предпола-
гается, что власть и бизнес должны будут 
оформлять свои договоренности в форме 
соглашений с определением степени уча-
стия каждого из застройщиков.

Второе поручение было дано Гене-
ральной прокуратуре и субъектам РФ: 
в срок до 1 декабря 2016 года обеспечить 
приведение местных правил землепользо-

вания и застройки (ПЗиЗ) в соответствие 
с требованиями законодательства.

М. В. Ракова уточнила, что данное по-
ручение Правительства РФ направлено 
на проверку исполнения органами мест-
ного самоуправления требований дейст-
вующего градостроительного законода-
тельства, касающихся полноты сведений 
в ПЗиЗ о предельных параметрах земель-
ных участков и предельных параметрах 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительст-
ва, а также обеспечения установленного 
порядка доступа к таким сведениям всех 
заинтересованных лиц.

Третье поручение Президента РФ на-
правлено на синхронизацию документов 
территориального планирования (ДТП) 
со схемами тепло- и водоснабжения, 
а также с инвестиционными программами 
ресурсоснабжающих организаций. Срок 
исполнения данного поручения опреде-
лен до 30 декабря 2016 года.

Что касается Национального рейтин-
га состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ, то наш регион по-преж-
нему находится в группе регионов с ком-
фортными условиями ведения бизнеса.

В свою очередь, ситуация по показате-
лю «Эффективность процедур по выдаче 
разрешений на строительство» неодно-
значна. В 2015 году по времени получе-
ния разрешений и количеству процедур, 
необходимых для его получения, Воро-
нежской области удалось приблизиться 
к значениям пятерки регионов-лидеров 
(по данным Агентства стратегических 
инициатив в регионе требовалось прой-
ти 12 процедур за 103 дня). В том же году 
показатель удовлетворенности данной 
работой, по мнению бизнес-сообщест-
ва, составил 3,7 балла из 5 возможных, 
а в 2016 году он уже повысился до 4,2 бал-
ла. Вместе с тем, снизились показатели 
по срокам и процедурам, необходимым 
для получения разрешений на строитель-
ство. Они составляют 129 дней и 18 про-
цедур соответственно.

Ранее в рамках работы по Нацрейтин-
гу управлением была проведена оценка 
уровня компетенций сотрудников органов 
местного самоуправления, непосредст-
венно контактирующих с застройщиками. 
Итоги проведенного тестирования также 
были озвучены на заседании. В ходе экза-
менов и собеседований определился круг 
проблем в сфере градостроительства.

В завершении своего выступления 
М. В. Ракова рассказала о введении на тер-
ритории области услуги по согласованию 
архитектурного облика объекта. В нача-
ле июня управлением был осуществлен 
мониторинг реализации мероприятий 
дорожной карты органами местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний области, касающихся внедрения 
вышеуказанной услуги. По состоянию 
на 10 июня общая готовность к предостав-
лению услуги в целом по региону соста-
вила 78%.

Марина Владимировна поблагодарила 
представителей органов местного само-
управления муниципальных образований, 
в которых уже введена услуга по согласо-
ванию архитектурно-градостроительного 
облика объектов и системному контролю 
в зонах гостеприимства облика строи-
тельных объектов. Добрые слова и поже-
лания успешной работы были направлены 
в адрес органов власти Аннинского, Боб-
ровского, Бутурлиновского, Верхнема-
монского, Грибановского, Калачеевского, 
Нижнедевицкого, Петропавловского, По-
воринского, Подгоренского, Репьевского, 
Россошанского, Терновского, Хохольско-

го муниципальных районов, а также Бо-
рисоглебского городского округа и город-
ского округа город Нововоронеж.

Представителям органов местного са-
моуправления других районов были даны 
рекомендации не отставать от своих кол-
лег и ввести данную услугу как можно 
скорее.

На заседании совета выступили 
и представители принимающей стороны. 
Глава администрации Хохольского му-
ниципального района П. В. Пономарев 
рассказал о развитии Хохольского муни-
ципального района, новых социальных 
объектах, а также о наиболее значимых 
проектах и планах на перспективу.

В течение 2012–2015 годов на основа-
нии схемы территориального планирова-
ния Воронежской области, ДТП района 
и поселений актуализированы меропри-
ятия в сфере здравоохранения, общего 
и дошкольного образования, культуры, 
физической культуры и спорта.

Так, в сфере здравоохранения был 
проведен капитальный ремонт терапев-
тического, хирургического, гинекологи-
ческого отделений районной больницы, 
поликлиники, построен и введен в экс-
плуатацию ФАП в с.Дмитриевка, постро-
ена и введена в эксплуатацию амбула-
тория с жильем для врача в с. Костенки, 
выполнены другие работы.

Модернизация коснулась системы об-
щего образования. В этой связи осуществ-
лена реконструкция МКОУ «Хохольская 
СОШ» на 160 мест в селе Хохол, проведен 
капитальный ремонт МКОУ «Старони-
кольская СОШ» и т. д.

В рамках модернизации дошкольного 
образования выполнен капитальный ре-
монт детского сада «Сказка» с увеличени-
ем на 25 мест в с. Гремячье, детского сада 
«Светлячок» в пос. Орловка, МБДОУ 
ЦРР детский сад «Теремок» в р. п. Хо-
хольский. Кроме того, открыт детский сад 
вместимостью 50 мест на базе общеобра-
зовательной школы в с. Староникольское, 
отремонтирован детский сад «Родничок» 
с увеличением на 25 мест в р. п.Хохоль-
ский, реконструирован детский сад «Ко-
локольчик» в с.Хохол, а в с. Яблочное 
на базе «Яблоченская СОШ» открыт 
детский сад на 15 мест. С прошлого года 
ведутся работы по реконструкции детско-
го сада на 86 мест в с. Новогремяченское. 
Срок сдачи объекта –  1 августа нынешне-
го года.

В сфере культуры за прошедшие годы 
капитально отремонтированы Костен-
ский сельский центр культуры и досуга,  

С заседания совета1 июля в рабочем поселке Хохольский состоялось заседание совета 
главных архитекторов муниципальных образований Воронежской 
области. Оно было приурочено ко Всемирному дню архитектора, 
учрежденному Международным союзом архитекторов.
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Приятные новости поступают в преддверии Дня 
строителя из Министерства строительства и ЖКХ России. 
По итогам XII Всероссийского конкурса на лучшую 
проектную, изыскательскую организацию и фирму 
аналогичного профиля за 2015 год воронежская 
проектная компания ООО УК «Жилпроект» признана 
победителем! Ей присвоено звание «Элита строительного 
комплекса России», а также будет вручен Кубок «Гран-
при –  первая степень».

В соответствии с Положением, компания получает 
право предоставления документов на награждение ведом-
ственными наградами семи своих сотрудников.

Но это не единственный позитивный момент для 
Управляющей компании. На минувшей неделе в дирек-

ции Союза строи-
телей Воронежской 
области наградами 
был отмечен и ге-
неральный дирек-
тор «Жилпроекта» 
почетный строи-
тель России Петр 
Валентинович Ми-
хин. За многолет-
ний добросовест-
ный труд, а также 
в связи с 60-летием 
со дня рождения 
он награжден По-
четной грамотой 
Российского Союза 
строителей и По-
четной грамотой 
Союза строителей 
Воронежской обла-
сти.

Прежде всего ана-
лизировалась под-
п и с н а я  к а м п а н и я 
на второе полугодие 
2016 г. Задолженность 
по оплате счетов, вы-
ставленных членам 
Союза строителей 
Воронежской обла-
сти, признана самым 
н е л и ц е п р и я т н ы м 
фактом в отношениях, 
установившихся меж-
ду отраслевой газетой 
и строителями, учре-
дившими свой ежене-
дельник ровно 15 лет тому назад.

И, тем не менее, печатный орган готов и дальше поддер-
живать своих подписчиков всеми доступными способами. 
Поступило предложение активнее работать со строитель-
ными компаниями, помогая им в продвижении продаж го-
тового жилья. Неплохим вариантом названо изготовление 
цветной вкладки в газету, которая распространялась бы 
в санаториях города Воронежа. Такая печатная продук-
ция могла бы «поработать» в гостиничных и ресторанных 
комплексах, владельцами которых выступают строитель-
ные организации. Осталось только заручиться согласием 
строителей на публикацию цветного дополнения к газете 
с регулярностью один раз в квартал или полугодие.

Шел разговор и о практическом применении ин-
формации, содержащейся в публикуемых материалах. 
Так многие организации стройкомплекса области ин-

тересуются современными технологиями, которые 
можно было бы внедрять в производство. И, возможно, 
некоторым из них были бы полезны находки воронеж-
ских исследователей. Принято решение наладить тес-
ную связь с учеными Воронежского ГАСУ на предмет 
освещения их разработок в отраслевой газете. От и. о. 
ректора Воронежского государственного технического 
университета С. А. Колодяжного согласие о сотрудни-
честве получено.

В ходе заседания поднимался и ряд других во-
просов. Правда, внимание уделялось больше про-
блемам экономики газеты. Ведь когда изданию 
впору закрываться от нехватки средств, советы 
о высоком полете творческой мысли звучат немно-
го саркастично…

Зоя КОШИК

Высокая награда министерства Подписная кампания,  
как показатель отношения к газете

7 июля состоялось очередное заседание редакционного совета газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе». Были рассмотрены результаты выполнения 
предложений, которые поступили от членов совета на его предыдущем заседании.

Дом культуры в с.Устье, Хохольский 
СДК. Проведен ремонт музея «Мастера», 
а также реконструкция МКУК «Центр 
культуры и досуга» городского поселения 
в р. п. Хохольский.

Большая работа проведена в сфере 
физической культуры и спорта. Из новых 
объектов в р. п. Хохольский за это время 
появился физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсальным залом; 
8 многофункциональных спортивных 
площадок в селах Хохол, Гремячье, Ста-
роникольское, Костенки, Новогремячен-
ское, Яблочное, а также в р. п. Хохольский 
и пос. Орловка. Произведена реконструк-
ция стадиона «Юбилейный» в р. п. Хо-
хольский, выполнены другие работы.

По словам П. Н. Пономарева, в рай-
оне большое внимание уделяется благо-
устройству.

За прошедшие годы выполнено об-
устройство парковых территорий и замо-
щены брусчаткой центральные площади 
в р. п. Хохольский и с. Хохол, обустроены 
парки в селах Яблочное, Оськино, Борще-
во, Семидесятное. Кроме того, произведе-
но устройство трех пляжей в р. п. Хохоль-
ский, селах Хохол и Новогремяченское.

Как известно, одним из критериев 
уровня социально-экономического разви-
тия муниципального образования являет-
ся степень обеспеченности его населения 
жильем. С 2012 года общая площадь жи-
лых помещений в Хохольском районе уве-
личилась с 975,2 до 1028,5 тыс. кв. метров 
(рост на 5,5%). Особое внимание уделено 
демографической политике и закрепле-
нию молодежи на селе, решению жилищ-
ных вопросов.

Хохольский район активно реали-
зует мероприятия целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на пери-
од до 2020 года», которые направлены 
на обеспечение доступным жильем граж-
дан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов. За прошедшие годы 72 семьи, 
проживающие в сельской местности, при-
обрели жилье, 13 семей улучшили жилищ-
ные условия в рамках ФЦП «Жилище», 4 
переселены из аварийного жилья.

В целях стабилизации численности на-
селения, создания условий для обеспечения 
постоянного его прироста в р. п. Хохоль-
ский ведется среднеэтажная застройка жи-
лых комплексов экономкласса. В 2015 году 
на территории района введено в эксплуата-
цию 20666 кв.м. жилья, в том числе индиви-
дуального –  18369 кв. м, многоквартирно-
го –  2297 кв.м. Начиная с 2012 года введены 
в эксплуатацию четыре многоквартирных 
пятиэтажных жилых дома общей площа-
дью 6939,5 м2 (147 квартир).

С 2008 года в Хохольском районе ве-
дется капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов в р. п. Хохольский, 
поселках Орловка и опытной станции 
ВНИИК, в селах Хохол и Новогремячен-
ское. На сегодняшний день отремонтиро-
вано 95,4% жилых зданий. Осуществлено 
благоустройство 14 дворовых территорий 
в р. п. Хохольский.

Хохольский район обладает уникальны-
ми потенциальными рекреационными ре-
сурсами, способными обеспечить развитие 

новой для его экономики отрасли –  туриз-
ма. В прошлом году разработанный в районе 
туристический маршрут «Тропами Хохоль-
ских родников» стал победителем Всерос-
сийской туристической премии «Маршрут 
года –2015» в номинации «Лучший этно-
графический маршрут». В нынешнем году 
он начал свою работу. В настоящее время 
ведется разработка еще двух маршрутов.

Участники заседания, а их было более 
50 человек, приняли активное участие в от-
крытом диалоге. В рамках живого обще-
ния они обсудили архитектурный облик 

отдельных населенных пунктов, отметили 
позитивные и негативные тенденции в сти-
листических решениях новых объектов. 
Кроме того, члены совета смогли увидеть 
такие социальные объекты, как ФОК «Хо-
хол-Арена», парк «Центральный», стадион 
«Юбилейный», музей-заповедник «Костен-
ки». Дополнительно была проведена экс-
курсия по рабочему поселку Хохолький 
и селу Хохол.

Подготовила Ольга КОСЫХ

главных архитекторов
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В Правительстве РФ обсуждается 
идея масштабной реформы –  замена го-
сударственной экспертизы в сфере стро-
ительства большинства капитальных 
промышленных объектов на обязательное 
страхование ответственности проекти-
ровщиков, застройщиков и владельцев 
объектов. Инициаторами такой замены 
выступили вовсе не страховщики, жела-
ющие получить новый рынок, а промыш-
ленники из РСПП. Несмотря на то, что 
на первом этапе реформы жилье из-под 
госэкспертизы не будет выведено, деве-
лоперы уже прогнозирует рост стоимости 
квадратного метра в стране на 2% в случае 
введения нового порядка.

Реформа госэкспертизы при капиталь-
ном строительстве обсуждалась на сове-
щании у министра по вопросам «Откры-
того правительства» Михаила Абызова. 
Речь идет о поэтапной замене всех стадий 
прохождения экспертизы объекта на со-
ответствие требованиям промышленной, 
экологической и прочих видов безопас-
ности страхованием ответственности про-
ектных организаций, застройщиков и вла-
дельцев объекта.

Основным докладчиком на совещании 
был председатель правления СОГАЗа Ан-
тон Устинов. Как следует из его предложе-
ний, на первом этапе реформы предлага-
ется внести в Градостроительный кодекс 
изменения, позволяющие вместо проведе-
ния экспертизы проектной документации 
заключать договор страхования.

Новый механизм для начала пред-
лагается распространить на особо опас-
ные и технические сложные объекты 

и на «уникальные объекты капстроитель-
ства» с одной из характеристик: «высота 
более 10 м, пролеты –  более 100 м, нали-
чие консоли более чем 20 м». На первом 
этапе замена экспертизы страхованием 
будет невозможна в отношении объектов 
жилищного строительства, космической 
и авиационной, железнодорожной инфра-
структуры, атомной энергетики, автомо-
бильных дорог, объектов культурного на-
следия и бюджетных строек.

Согласно предложениям СОГАЗа, 
страхование рисков также должно заме-
нить экологическую экспертизу и экспер-
тизу промышленной безопасности.

Как рассказал президент Всероссий-
ского союза страховщиков Игорь Юргенс, 
инициатива преобразований исходит 
от промышленников-членов РСПП. Биз-
нес устал от согласований своих проек-
тов –  данные процедуры могут занимать 
до 840 дней. Это объясняется, в частно-
сти, тем, что разные экспертизы не могут 
проходить параллельно. Как известно, 
в международной практике экспертизы 
часто заменены страхованием, что менее 
затратно и более удобно для бизнеса.

Впрочем, в страховом сообществе пока 
затрудняются сказать, дешевле или доро-
же государственных экспертов обойдутся 
промышленникам страховщики. «Сей-
час проектная организация несет только 
прямые расходы на экспертизу, а в случае 
реализации реформы она будет тратиться 
на страхование, куда войдут в числе про-
чих и расходы на экспертизу,  –  говорят 
участники страхового рынка. –  То есть 
расходы проектных организаций увели-

чатся, а удастся ли сэкономить на сро-
ках –  большой вопрос». Заместитель гла-
вы Национального союза страховщиков 
ответственности Светлана Гусар отмеча-
ет, что без перечня объектов, в отноше-
нии которых будет предложена замена 
экспертизы на страхование, пока трудно 
судить и о потенциальном размере рынка, 
и о стоимости страховых продуктов.

В самом «Открытом правительстве» 
сообщили, что задача о переходе от экс-
пертизы к страхованию поднималась еще 
на мартовском совещании у вице-премье-
ра Дмитрия Козака. «Процессы формали-
зованы таким образом, что контрольные 
органы вынуждены выдавать заключения 
в максимальные сроки, установленные 
рег ламентом», –  говорит член рабочей 
группы экспертного совета при прави-
тельстве Парвиз Абдушукуров.

Разумеется, у идеи РСПП нашлись 
и оппоненты. В Главгосэкспертизе зая-
вили, что отмена обязательной экспер-
тизы может привести к возникновению 
«фатальных последствий». Практически 
в 100% случаев поступающая на экспер-
тизу проектная документация содержит 
многочисленные недостатки. В 2015 году 
доля отрицательных заключений соста-
вила более 24% (даже на проекты после 
доработки). Отмена экспертизы станет 
отказом от безопасного строительства, 
соглашаются в Москомэкспертизе. «Как 
превентивная мера экспертиза предотвра-
щает возможность возникновения аварий-
ных ситуаций, а страхование направлено 
на покрытие убытков уже по факту», –  
поясняют госэксперты. В свою очередь, 

в «Открытом правительстве» настаивают, 
что страхование предусматривает экспер-
тизу документации, оценку рисков, а так-
же проведение дополнительной эксперти-
зы перестраховщиком.

Как поясняют в Главгосэкспертизе, 
расходы компаний на экспертизу состав-
ляют примерно 0,1% от стоимости проек-
та. Госэксперты предупреждают, что сто-
имость страхования может значительно 
превысить расходы на проведение экспер-
тизы. Партнер компании «Химки Групп» 
Дмитрий Котровский предупреждает, что 
введение обязательного страхования про-
ектной документации при строительстве 
жилья отразится на его цене: если ставка 
страхового тарифа составит 1,5% к объему 
проектирования, то стоимость квадратно-
го метра возрастет на 2%.

В «Открытом правительстве» призна-
ют, что не все объекты экспертизы могут 
быть переданы под страховую защиту. Их 
перечень еще будет обсуждаться. Кроме 
того, подчеркивает Дмитрий Котров-
ский, важен грамотный отбор страхов-
щиков, способных и готовых оценивать 
риски и принимать их на страхование. 
«Но в итоге, как со страхованием ответст-
венности застройщиков, может остаться 
три-четыре компании, которые к тому же 
негативно относятся к любым видам стра-
хования в строительной сфере» –  опасает-
ся девелопер.

Татьяна ГРИШИНА,  
Евгения КРЮЧКОВА, 

 «Коммерсантъ»

Стройки накроются полисом
Госэкспертизу в капитальном строительстве могут заменить страхованием ответственности

Участники рынка обсуждают влияние создаваемого 
государственного компенсационного фонда в сфере 
строительства на рыночные отношения в отрасли

Несмотря на усилия властей по минимизации рисков 
долевого строительства, гарантированного механизма за-
щиты средств дольщиков до сих пор создать не удалось. 
Чиновники совершено откровенно отмечают, что только 
покупка готового жилья является гарантией получения 
квартиры в срок. Пока удалось добиться только того, что 
количество обманутых дольщиков не увеличивается.

Ситуация вынуждает государство пересматривать суще-
ствующие условия работы и создавать новые нормы по защи-
те прав дольщиков (поправки в 214-ФЗ – ИФ). Одной из но-
вых форм защиты дольщиков может стать государственный 
компенсационный фонд в сфере долевого строительства.

Напомним, что проработать вопрос создания государ-
ственного компенсационного фонда долевого строитель-
ства поручил Президент РФ Владимир Путин, пояснив 
позже, что существующие механизмы решения проблем 
дольщиков не дали желаемого эффекта. Министр стро-
ительства и ЖКХ РФ Михаил Мень озвучил, что объем 
данного фонда может составлять порядка 30-35 млрд руб. 
в год, отчисления в фонд будут производиться «по образу 
и подобию АСВ» (Агентства по страхованию вкладов), и 
создание подобного механизма на цену квадратного метра 
не повлияет.

Некоторые девелоперы скептически относятся к пер-
спективам создания госфонда. Что именно их смущает, 
эксперты рассказали на форуме «Недвижимость в России».

 По словам президента ГК «Мортон» Александра Ручь-
ева, в подобной идее таится много опасностей, которых на 

данных момент участники рынка еще не видят и не пони-
мают.

«Это нерегулируемая государственная история, находя-
щаяся вне рынка. Будет создан некий фонд, который возь-
мется самостоятельно устанавливать тарифы, чтобы потом 
собирать деньги  с девелоперов», — опасается он.

«В конечном итоге мы можем получить государствен-
ный регулятор как в банковской отрасли, где сейчас отзы-
ваются лицензии у банков. Например, застройщику могут 
просто перекрыть доступ к средствам дольщиков», — счита-
ет А.Ручьев, напоминая, что на сегодняшний день привле-
чение средств граждан – единственная возможность для 
девелоперов строить жилье.

Он считает, что рыночным механизмом в системе стра-
хования дольщиков могло бы стать создание перестрахов-
щика, которым может выступать АСВ застройщиков.

Согласен с коллегой и управляющий партнер «Химки 
Групп» Дмитрий Котровский, который отмечает, что в си-
туации с фондом пока «больше вопросов, чем ответов».

«Фонд, контролируемый государством, по сути своей 
не является рыночным механизмом. Это может быть как, 
например, с Пенсионным фондом: в случае необходимости 
федеральные власти могут эти деньги изъять и направить 
не на достройку объектов, а на другие не менее важные со-
циальные нужды», — считает эксперт.

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий отчасти 
солидарен с коллегами. Он отмечает, что создание подобного 
механизма – непростая задача, поэтому в конечном итоге гос-
фонд может просто стать сложным в работе инструментом.

«Мы поддерживаем создание госфонда, однако, про-
цесс перехода от одного инструмента к другому может быть 
очень сложным», — говорит он.

Управляющий партнер «Группы ЛСР» Иван Романов 
также отмечает, что сначала нужно досконально прорабо-
тать нормативно-правовую базу. «Если фонд реально нач-
нет работать и создаст альтернативу существующему стра-
хованию, то почему бы и нет», — уверен он.

 А вот по мнению президента группы ПСН Максима Гаси-
ева, рыночные механизмы в чистом виде могут быть не менее 
опасны для отрасли, чем контроль со стороны государства. 

«Сегодня у государства непростая задача – найти баланс 
между госрегулированием и рыночными механизмами. Но 
это сделать необходимо, поскольку защита прав дольщи-
ков, которые не являются участниками рынка, — это задача 
государства», — заключает он.

По словам М.Меня, государственный компфонд доле-
вого строительства должен заработать с 1 января 2017 года. 
Он отметил, что сначала необходимо обеспечить правовую 
основу в поправках в 214-ФЗ для создания государственно-
го компенсационного фонда.

При этом министр добавил, что пока рано говорить о 
конкретике. «Какой будет организационно-правовая фор-
ма фонда, сейчас обсуждается. Я думаю, для людей это, 
наверное, не столь принципиально. Для них важно, что 
появится государственный фонд, который станет на опре-
деленных условиях санировать объекты, недостроенные по 
объективным причинам», — сказал М.Мень, подчеркнув, 
что с помощью фонда государство планирует убрать с рын-
ка недобросовестных застройщиков.

«Я напомню слова президента РФ, подчеркнувшего на 
Госсовете, что мы не должны потакать «жуликоватым за-
стройщикам», — добавил министр.

http://www.irn.ru

Госрегулирование строительной отрасли: 
миф или реальность?
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– В нынешнее время качество жизни 
в квартире зависит от инфраструктуры, 
привлекательности архитектуры, от лич-
ных запросов. Поэтому каждому челове-
ку нужно разное количество метров жи-
лья, чтобы чувствовать себя комфортно. 
На лекции «PRO квартиры», которую 
проводили сотрудники проектной ком-
пании «Archimatika», речь шла о мало-
метражных квартирах. О них я и хочу 
рассказать», –  начала Алла Николаевна. –  
При выборе квартиры человек, в первую 
очередь, думает о затратах, ищет наиболее 
подходящий вариант, чтобы уложиться 
в те средства, которыми располагает. Так-
же он учитывает комфортабельность бу-
дущей квартиры. Пэтому малометражка 
в данном случае становится уравновеши-
вающим фактором этих двух величин.

Вообще проектирование такого жилья 
является трендом в современной архитек-
туре. Если мы возьмем, к примеру, совет-
ский период, то увидим, что в те времена 
активно строились общежития. Такое жи-
лье предоставлялось начинающим специ-
алистам той или иной сферы, работникам 
предприятий и т. д. Когда молодой человек 
начинал трудовую деятельность, ему по-
лагался свой «уголок» в общежитии. Се-
годня эти потребности никуда не делись, 
но общежитий осталось не так уж и много, 
а средств на полноценную однокомнатную 
или двухкомнатную квартиру у молодого 
поколения, как правило, нет. Поэтому от-
личным выходом из такой ситуации явля-
ется новая современная малометражка.

Стоит отметить, что малогабаритные 
квартиры весьма привлекательны и как 
средство вложения капитала. Такое жи-
лье может давать хороший доход, если 
купить квартиру с целью сдачи в аренду. 
Не застоится она и на рынке недвижимо-
сти, если вы решите ее продать.

По словам специалистов из компании 
«Archimatika», главной идеей таких квар-
тир считается проектирование простран-

ства, как комфортного жилья, где каж-
дый квадратный метр отрабатывает свою 
стоимость. Ведь, чтобы на 17 квадратных 
метрах расположить кухню, зону отдыха, 
и другие жизненно необходимые простран-

ства, нужно грамотно подходить к процес-
су проектирования, тщательно продумы-
вая технологическую расстановку мебели 
и оборудования с учетом эргономики.

Во многих городах России сегодня 
есть потребность в таком жилье, и боль-
шое количество компаний начинают зани-
маться проектированием малогабаритных 
квартир. По мнению экспертов, дома с ма-
лометражками в основном рекомендуется 
строить в центральной части города или 
в непосредственной близости от крупных 
предприятий, заводов, высших учебных 
заведений. Замечено, что в спальных рай-
онах или за чертой города такое жилье 
пользуется меньшим спросом.

По мнению украинских проектиров-
щиков, при размещении в многоэтажном 
жилом доме только малогабаритных квар-
тир есть опасность создать неблагоприят-
ные условия проживания с высокой плот-
ностью населения, где будут жить люди 
с низким уровнем достатка, безответствен-
но относящиеся к своему жилищу и посте-
пенно приводящие его к запустению. При 
проектировании такого типа жилых домов 

необходимо соблюдать пропорциональное 
соотношение малогабаритных квартир 
и квартир, различных по площади, в том 
числе 2-х и даже 3-х комнатных, в кото-
рых будут проживать социально ориен-
тированные люди, имеющие семью и де-
тей. И после сдачи дома в эксплуатацию 
желательно привлечь профессиональную 
управляющую компанию, которая находи-
лась бы здесь и следила за порядком. Это 
позволит снизить риск быстрого ухудше-
ния состояния дома и двора.

Также при застройке жилых кварталов 
домами с малогабаритными квартирами 
есть опасность отношения проживающих 

в них людей к этому жилью, как времен-
ному. А это тоже может со временем при-
вести к быстрому ветшанию зданий. 

Специалисты рекомендуют строить 
их по типу доходных домов, имеющих 
одного собственника, сдающего жилые 
помещения в долгосрочную аренду. 
В таком случае собственник заинтере-
сован в надлежащем содержании дома 
и инфраструктуры, а население может 
легко подобрать себе новое жилье в со-
ответствии с возрастающими потребно-

стями при создании семьи, рождении 
детей.

Не так давно специалисты «Гипроком-
мундортранс» разработали проект жилого 
дома, в котором расположены малогаба-
ритные квартиры. По заданию заказчика 
в этом проекте мы выдержали минималь-
ную жилую зону не менее 10 кв. м, кух-
ню-нишу около 4–5 кв. м, выгороженную 
прихожую и совмещенный санузел. Ины-
ми словами, предоставили тот минимум, 
который потребуется для проживания од-
ного или двух человек. Что касается цены, 
то подобное жилье бюджетное и не пре-
вышает на данный момент стоимости 
в один миллион рублей.

В завершение мне хочется отметить, 
что на форуме «Арх Москва» главной 
темой была «Архитектура для жизни». 
В ходе лекций и круглых столов на при-
мере реализованных проектов обсужда-
лись способы превращения домов и про-
странств между ними в комфортную 
среду для полноценной жизни, соответ-
ствующую формуле «мы продаем не ме-
тры, а образ жизни». Для себя я выде-
лила, что мы живем в ногу со временем, 
Воронеж развивается в лучшую сторону. 
Однако необходимо уделять больше вни-

мания формированию городской среды. 
Архитектура –  всеобъемлющее понятие, 
включающее и урбанизм, и ландшафтную 
архитектуру, и дизайн мебели, и графиче-
ский дизайн. Для муниципальных и част-
ных заказчиков архитектура должна стать 
неотъемлемой частью программ, направ-
ленных на улучшение условий жизни, –  
поды  тожила свой рассказ Алла Никола-
евна.

Виктор БАРГОТИН

Малометражное будущее
В № 25 (778) газеты «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе» мы уже писали о прошедших в мае V Биеннале 
архитектуры и XXI Международной выставке архитектуры и дизайна 
«Арх Москва». В сегодняшнем номере продолжим рассказывать о событиях, 
которые состоялись в рамках этих масштабных мероприятий. В данной статье 
речь пойдет о лекции на актуальную сегодня тему –  малогабаритное жилье –  
«PRO квартиры», которую посетила Алла Николаевна Лалакина, начальник 
группы архитекторов проектного института «Гипрокоммундортранс». 
Мы встретились с Аллой Николаевной и попросили поделиться услышанным 
на страницах отраслевой газеты.

В кризис российские застройщики, чтобы не ра-
зориться, стараются экономить, сокращая площадь 
квартир и выбирая более дешевые материалы, пишут 
«Ведомости», поговорив с участниками строительного 
рынка Санкт-Петербурга.

Сегодня многие девелоперы удешевляют конструк-
тивные решения, широкое распростра-

нение получает панельное до-
мостроение, в том числе 

в проектах комфорт- 
и бизнес-классов, 
р а с с к а з ы в а е т 
директор одной 

из компаний.

– Российские власти решили поднимать в стране 
деревянное домостроение во имя внедрения инноваций 
и импортозамещения.

Что касается материалов, то строители, к примеру, 
отказываются от вентилируемых навесных фасадных си-
стем с керамогранитными или керамическими плитами 
в пользу оштукатуривания по утеплителю. Сокращают-
ся расходы на отделку мест общего пользования и благо-
устройство прилегающей территории.

После резкого скачка валютных курсов в конце 
2014 года значительно подорожали импортные мате-
риалы, поэтому избежать стремительного удорожания 
себестоимости помогает государственный курс на им-
портозамещение, добавляет руководитель еще одной 

строительной компании. Он заверят, что при этом 
используются те отечественные материалы, которые 
не уступают по качеству импортным.
Использование дешевых стройматериалов –  это 

не выход, а бомба замедленного действия, считает Лев 
Марголин из компании Mirland Development. Пренебре-
жение качеством обернется недовольством дольщиков 

и потерянной репутацией, а, следовательно, уменьшени-
ем количества продаж, уверен он.

Потребитель стал очень требовательным и внима-
тельным, и ошибки могут дорого обойтись, согласен Вя-
чеслав Заренков из «Эталона». Экономить на качестве 
стройматериалов опасно не только для качества проекта 
и репутации застройщика, но и для жизни покупателей 
квартир, говорит Вадим Бельман из «ЛСР. Недвижи-
мость –  Северо-Запад», добавляя, что его компания сама 
производит стройматериалы.

Согласно данным Рейтингового агентства стройком-
плекса (РАСК), за I квартал 2016 года общее число стро-
ительных компаний-банкротов в Петербурге достигло 67. 
Годом раньше их было 26. За весь 2015 год банкротами ста-
ли 315 компаний. Всего по стране по итогам I квартала те-
кущего года прекратили существование 665 строительных 
компаний (за весь 2015 год таких банкротств было около 
360, в 2014 году – всего  50).

Сайт 
«Новости недвижимости»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕШЕВЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ – ЭТО БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЖК «Славутич»
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Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
Вы достигли немалых успехов, каждым днем своей жизни 
доказывая, что трудом и добросовестным отношением 
к делу можно добиваться высоких целей! 
Во многом благодаря Вашему высокому профессионализму, 
таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому 
видению, ВГТУ и Воронежского ГАСУ вошли в число наиболее 
динамично развивающихся российских университетов 
и укрепляют свои позиции в национальных рейтингах.
Пусть же Ваши деловые качества и впредь помогают успешно 
решать самые ответственные задачи, а профессиональные 
знания способствуют развитию наших  alma mater. Крепкого 
Вам здоровья, жизнелюбия и достижения новых успехов 
на благо российской науки и образования!

Коллектив ВГТУ
Коллектив Воронежского ГАСУ

Уважаемый 
Сергей Александрович!

Уважаемый Сергей Александрович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

Пройдя серьезную профессиональную школу, Вы состоялись 
как компетентный руководитель, обладающий обширными знаниями 

и высокими организаторскими способностями.
Убежден, что под Вашим руководством опорный технический вуз региона 

будет с успехом совмещать классический и инновационный подходы 
к обучению, открывать новые специальности и направления, уверенно 

двигаясь к стратегической цели – стать университетом мирового уровня. 
Ваша научная и общественная деятельность вызывает большое уважение. 
Автор многочисленных научных и учебно-методических работ, Вы внесли 

значительный вклад в развитие современного образования и науки.
На ответственном посту депутата Воронежской областной Думы Вы 
активно участвуете в принятии актуальных решений, направленных 

на развитие строительной отрасли, улучшение качества жизни людей.
Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

È. î. ðåêòîðà Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñ.À. Êîëîäÿæíîãî ïîçäðàâëÿåò 

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
îò êîëëåêòèâà ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ»!
Ñàìûé ìîëîäîé èç ðåêòîðîâ Ðîññèè – ýòî íå òîëüêî 
ôàêò,  íî è äåðçêèé âûçîâ âðåìåíè,  ñòàâÿùåìó 
âûñî÷àéøèå òðåáîâàíèÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì òàêîãî 
ðàíãà. Òå óñèëèÿ,  êîòîðûå Âû ïðèëîæèëè ê ñîõðàíåíèþ 
íàøåãî ïðîñëàâëåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåì âûõîäà 
åãî íà íîâûé óðîâåíü è áëàãîäàðÿ ïîÿâëåíèþ îïîðíîãî 
óíèâåðñèòåòà,  äîñòîéíû ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ. 
Ýòèì Âû óæå âïèñàëè ñâîå èìÿ 
â èñòîðèþ âîðîíåæñêîé íàóêè 
è îáðàçîâàíèÿ. À âïåðåäè åùå 
òîëüêî îòêðûâàþòñÿ áîëüøèå 
ãîðèçîíòû. Óäà÷è Âàì,  êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è ñèë äëÿ äîñòèæåíèÿ 
íàìå÷åííîãî! 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
è. î. ðåêòîðà Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî 

óíèâåðñèòåòà Ñ.À. Êîëîäÿæíîãî!

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ñ ïîæåëàíèÿìè âäîõíîâåíèÿ è ñèë äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîãî!
Ýòîò äåíü – åùå îäèí ïîâîä âûðàçèòü Âàì óâàæåíèå 

çà âñå óñèëèÿ, ïðèëàãàåìûå ê ôîðìèðîâàíèþ Âîðîíåæñêîãî îïîðíîãî 
óíèâåðñèòåòà. Òîò ôàêò, ÷òî ýòî ñîâåðøåííî íîâàÿ äëÿ Ðîññèè 

ñòðóêòóðà, åùå áîëüøå óâåëè÷èâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà êàæäûé 
øàã, êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ ïðåäïðèíèìàòü. 

Æåëàåì Âàì âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ ÷óâñòâîâàòü ïîääåðæêó 
êîìàíäû åäèíîìûøëåííèêîâ. 

Ëþáâè, óäà÷è Âàì è âçàèìîïîíèìàíèÿ!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Å.È. Êàêóíèí

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» поздравляет с Днем рождения 
заместителя директора предприятия Е.В. Яковлева!

Уважаемый Евгений Владимирович!
В этот замечательный день примите сердечные 

поздравления и пожелания доброго здоровья, 
профессиональной удачи и семейного благополучия!

Деятельность любого предприятия – это, прежде 
всего, волевая позиция его руководства. Вы ярко 

демонстрируете то, как нужно работать в команде 
и создавать стратегию поступательного продвижения 

вперед в условиях жесткой конкуренции. Желаем 
Вам, чтобы внутренний потенциал и способность 

мыслить на перспективу только крепли год от года, 
а рядом были надежные единомышленники 

и близкие сердцу люди. Жизненной Вам 
энергии, прекрасного настроения, 

успехов и душевного тепла!
С уважением, 

Ваш коллектив

Руководство и коллектив ООО «Стройтранс» 
поздравляют с Днем рождения заместителя директора 

ООО СК «Воронежстрой» Е.В. Яковлева!

Уважаемый Евгений Владимирович!
Сердечно поздравляем Вас с этим замечательным днем 

и желаем всех самых светлых благ, которые только можно 
пожелать уважаемому и достойному человеку!

Свойственные Вам принципиальность и преданность 
любимому делу служили Профессии всегда 

и чрезвычайно востребованы сегодня.
Примите наши искренние и самые добрые пожелания 

крепкого здоровья, благополучия в семье 
и успехов во всех начинаниях!

Генеральный директор компании В.М. Попов,
 заместитель генерального директора М.Ф. Попов
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Уважаемый Евгений Михайлович!
Примите мои искренние поздравления с 80-летием со Дня рождения!

Ваш жизненный путь – образец беззаветного служения науке и Отечеству. 
Профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, 

ответственность и преданность своему делу позволили Вам стать выдающимся 
ученым, автором многочисленных трудов в области строительного 

материаловедения и технологий, которые снискали государственное признание 
и высокий авторитет в мировом академическом сообществе. 

С Вашим именем связано развитие российской строительной индустрии, 
внедрение перспективных направлений научной мысли и современных 

технологий при организации строительного производства. 
Ваша многолетняя исследовательская, организаторская и педагогическая 
деятельность способствовала формированию целой плеяды талантливых 

строителей – ученых и практиков. Вы и сегодня много делаете для продолжения 
замечательных традиций, которыми всегда славилась отечественная наука, 

подаете замечательный пример верности избранному пути.
Желаю Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, благополучия, успехов 

в Вашей деятельности и всего самого доброго!

Член Совета Федерации С.Н. Лукин

Коллектив Воронежского ГАСУ поздравляет с юбилеем 
д.т.н., профессора, академика РААСН Е.М.Чернышова

Уважаемый Евгений Михайлович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Вы являетесь ярким примером гармоничного сочетания 
выдающегося ученого, высоко ценимого в научном 

сообществе, и талантливого педагога. Посвятив молодому 
поколению много лет, Вы всегда учили студентов 

не только будущей специальности, но и ответственности 
за результаты своего труда, пониманию, что от их знаний 

зависит безопасность людей – тех, кто живет, учится 
и работает в построенных ими зданиях.

Уверены, что Ваши знания и опыт позволят Вам и дальше 
готовить достойных специалистов для строительной 

отрасли России. Желаем Вам воплощения в жизнь 
всех задуманных планов и начинаний, поддержки коллег, 
энергии, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!

Коллектив ООО «Стройтранс» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора предприятия В.М. Попова!

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Искренне поздравляя Вас с Днем рождения, 

шлем самые добрые пожелания крепкого здоровья 
и благополучия!

Молодой, но перспективный руководитель, 
Вы уверенно идете к поставленной цели, понимая, 
как обойти подводные рифы конкурентной среды. 

В этом и заключается успешность компании, 
благополучие ее сотрудников и их семей. 

Желаем, чтобы Ваши энтузиазм и сила духа были 
постоянным залогом удачи в реализации намеченного, 
а достигнутые рубежи приближали новые свершения. 

Мира и добра Вашему дому, 
всего самого наилучшего Вам и Вашим близким!

Ваш коллектив

Директора ООО «Россошанское монтажное 
управление» Ю.Н. Баулина поздравляет 

с Днем рождения руководство ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Юрий Николаевич!
В этот важный для Вас день примите 

самые добрые пожелания от всего нашего коллектива!
Десятки лет Вы стоите у штурвала мощного 

корабля, команда которого чувствует уверенность 
в завтрашнем дне благодаря грамотной политике 
развития предприятия. Труд Вашего коллектива 
вложен в процветание славного города Россоши! 

Да и не только его одного. Дай Вам Бог сохранять 
эту стабильность и впредь. Пусть энтузиазм и сила 
духа будут залогом успеха в реализации намеченного, 
а достигнутые цели приближают новые свершения. 

Всего самого наилучшего Вам и Вашим близким!

От имени коллектива 
генеральный директор М.Н. Романенко

Генерального директора 
ООО «Стройтранс» В.М. Попова 

поздравляет с Днем рождения 
коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Виктор Митрофанович!

От всей души поздравляем Вас с этим замечательным 
днем и желаем крепкого здоровья, удачи и счастья!

Вы – достойный продолжатель строительной 
династии Поповых с ее традициями и уверенным 

взглядом в завтрашний день.
Желаем, чтобы все Ваши планы и смелые замыслы 

стремительно воплощались в жизнь и рождали новые 
перспективные идеи.

 Добра и благополучия Вам и Вашим близким!

От имени коллектива 
генеральный директор
М.Н. Романенко

стремительно воплощались в жизнь и рождали новые 
перспективные идеи.

 Добра и благополучия Вам и Вашим близким!

ООО «Стройтранс» В.М. Попова 
поздравляет с Днем рождения 

Уважаемый Виктор Митрофанович!

От всей души поздравляем Вас с этим замечательным 
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Специалисты регионального управления по строи-
тельному и жилищному надзору Ставропольского края 
опубликовали список компаний, которые успели ском-
прометировать себя на строительном рынке.

Только за 2015 год власти Ставрополья оказа-
ли помощь почти двумстам обманутым дольщикам. 
А с 2008 года в крае набралось более шестисот дольщи-
ков, которые оказались «заложниками» недобросовест-
ных строительных фирм. Проблемы этих людей решены. 
Но появляются новые компании, заключив договор с ко-
торыми люди рискуют остаться и без денег, и без жилья.

Чтобы будущие покупатели жилья не стали жертва-
ми мошенников или горе-застройщиков, специалисты 
краевого стройжилнадзора разработали и опубликовали 
реестр недобросовестных строительных компаний и их 
объектов.

Все проблемные объекты мы нанесли на интерактив-
ную карту.

ЖИЛЬЕ ПОДЕШЕВЕЛО ПОЧТИ НА 20%
В Амурской области подешевело жилье на первич-

ном рынке. Согласно данным Амурстата, в конце перво-
го квартала 2016 года средняя цена одного квадратного 
метра недвижимости на первичном рынке составила 54,6 
тысячи рублей. Это меньше прошлогоднего показателя 
на 19,3%.

В Ростовской области создан неприятный для за-
стройщиков прецедент. Дольщик по своей инициативе 
и при отсутствии нарушений застройщиком своих обя-
зательств в апелляционном суде получил право на отказ 
от договора долевого участия. Причем суд вынес опреде-
ление о выплате исцу (дольщику) всей внесенной суммы 
по договору, процентов, компенсации морального вреда, 
штраф (больше внесенной суммы), судебных издержек. 
Определение вынесено не на основании 214-ФЗ (таких 
оснований там нет), а по закону «О защите прав потре-
бителей». Все строительное сообщество ждет решения 
кассационной инстанции по данному случаю.

ЕЩЕ 10 КОМПАНИЙ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР 
ПРОБЛЕМНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

В июне власти Подмосковья включили в реестр про-
блемных застройщиков десять компаний.

Следует заметить, что реестр проблемных застройщи-
ков Подмосковья ведется с 2012 года. В него, в частности, 
попадают компании, привлекающие средства граждан 
в обход закона о долевом строительстве 214-ФЗ, не соблю-
дающие нормативы финансовой устойчивости, или если 
в отношении компании возбуждено дело о банкротстве.

Исключены из реестра в июне две организации. Таким 
образом по состоянию на начало июля областной список 
проблемных застройщиков состоит из 98 компаний.

ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ ПАДАЮТ
За пять месяцев 2016 года объем сданного в эксплуа-

тацию жилья в России составил 24,7 миллиона квадрат-
ных метров, что на 12,8% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

«В мае 2016 года построено 57,2 тысячи новых квар-
тир, в январе-мае 2016 года –  344,6 тысячи квартир», –  
сообщается в материалах Росстата.

По данным ведомства, объем строительных работ, вы-
полненных в мае 2016 года, сократился в сравнении с маем 
предыдущего года на 9% и составил в сопоставимых це-
нах 404,1 миллиарда рублей, а в январе-апреле 2016 года 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по-
казатель снизился на 4,6% –  до 1,76 триллиона рублей.

Усовершенствовано законодательство 
в строительной сфере.

Скорректированы требования к выполнению ра-
бот по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий и подготовку проектной документации, 
строительного подряда. Государственным и муници-
пальным предприятиям и учреждениям, а также юр-
лицам с долей участия государства (муниципалитета) 
более 50% не требуется быть членами СРО при выпол-
нении таких работ для органов власти и организаций 
госсектора.

Также без членства в СРО можно выполнять рабо-
ты по договорам строительного подряда, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здания, сооружения, регио-
нальным оператором, если размер обязательств по каж-
дому из таких договоров не превышает 3 млн руб.

Не надо вступать в СРО физлицам, занимающимся 
строительством (капремонтом) индивидуального жило-
го дома, а также лицам, строящим гаражи, вспомогатель-
ные сооружения, киоски и т. п.

Изменены условия и порядок приобретения статуса 
СРО. Скорректированы правила формирования компен-
сационного фонда возмещения вреда. Дополнительно 
предусматривается формирование в ряде случаев ком-
пенсационного фонда обеспечения договорных обяза-
тельств. Регламентированы правила размещения средств 
указанных фондов в банках.

Установлены новые требования к разработке СРО 
стандартов и внутренних документов.

Вводятся требования к специалистам по организации 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства –  предусмотрено введе-
ние национальных реестров таких специалистов.

Усовершенствованы порядок приема в члены СРО 
и правила осуществления саморегулируемой организа-
цией контроля деятельности своих членов.

Вводится административная ответственность за на-
рушение СРО порядка предоставления документов 
и сведений для ведения госреестра саморегулируемой 
организации, а также за нарушение законодательства 
о хранении документов.

Кроме того, в перечень особо опасных и технически 
сложных объектов включены подвесные канатные доро-
ги, что позволит обеспечить надзор за ними на протяже-
нии всего их жизненного цикла.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г., 
кроме отдельных положений, для которых предусмотрен 
иной срок введения в действие.

Строительные СРО ждут масштабные изменения

Почти 27 миллионов рублей получила Воронежская 
область из федерального бюджета на возмещение 
затрат на создание инфраструктуры индустриального 
парка «Масловский» за 1 квартал 2016 года. 

Ранее наш регион принял участие в конкурсном отбо-
ре субъектов РФ, имеющих право на получение господ-
держки в виде субсидий на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 27.02.2016 № 322-р проект Воронежской области «Ин-
дустриальный парк «Масловский» вошел в перечень про-
ектов по созданию индустриальных парков и технопар-
ков, поддерживаемых Правительством России.

В июне текущего года между Министерством про-
мышленности и торговли РФ и департаментом эконо-
мического развития Воронежской области было под-
писано Соглашение о реализации проекта по созданию 
индустриального парка «Масловский». Согласно Со-
глашению субсидии будут предоставляться бюджету 
Воронежской области в течение 12 кварталов, начиная 
со 2 квартала 2016 года.

Министерством промышленности и торговли РФ 
принято решение о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета семи индустриальным паркам 
на территории страны на общую сумму 714,18 миллио-
нов рублей, в том числе индустриальному парку «Мас-
ловский».

Получены средства на инфраструктуру «Масловского»

ДОЛЬЩИК ВСЕГДА ПРАВ?

НА СТАВРОПОЛЬЕ СОЗДАН РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Скорректированы ГрК РФ и иные законодательные 
акты. Поправки направлены на совершенствование 
регулирования подготовки, согласования 
и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечение комплексного 
и устойчивого развития территорий.

В ГрК РФ разделены понятия «линейные объекты» 
и «красные линии» и введено самостоятельное «линей-
ные объекты». Кроме того, включены термины «элемент 
планировочной структуры» и «деятельность по ком-
плексному и устойчивому развитию 
территории».

Установлены дополнительные тре-
бования к карте градостроительного 
зонирования и градостроительному рег-
ламенту.

Сокращен состав документации 
по планировке территории. Теперь она 
включает только 2 документа –  проект 
планировки и проект межевания. Градо-
строительный план земельного участка 
отнесен к информационным докумен-
там. Вместе с тем застройщики, как 
и ранее, должны представлять его для получения разре-
шения на строительство. При этом в плане предусмотре-
но больше информации. Он выдается на 3 года.

Проект планировки территории, как и ранее, служит 
основой для разработки проекта межевания. Однако 
не во всех случаях. Исключением являются ситуации, 

когда в границах территории не планируется вести де-
ятельность по комплексному и устойчивому развитию 
либо размещать линейные объекты. Кроме того, сущест-
венно расширен состав основной части проекта планиров-
ки и материалов по его обоснованию. Проект межевания 
разделен на основную часть, подлежащую утверждению, 
и материалы по его обоснованию. Основная часть содер-
жит текстовую часть и чертежи межевания. Закреплены 
положения об инженерных изысканиях для подготовки 
документации по планировке.

Ранее решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории 
принимали уполномоченные органы ис-
полнительной власти и местные власти. 
Согласно поправкам, некоторым лицам 
такое решение не потребуется. Это те, 
с кем заключены договоры о развитии за-
строенных территорий, договоры о ком-
плексном освоении территории, право-
обладатели подлежащих реконструкции 
линейных объектов и др. Они сами обес-
печивают подготовку документации 
на основании документов территориаль-

ного планирования, правил землепользования и застройки.
Кроме того, регламентированы различные типы про-

цедур комплексного развития территории.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., 

кроме положений, для которых установлены иные сроки.

Изменились требования к документации

ИА «ГАРАНТ»

КОРОТКО
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Такие нарушения теперь закреплены отдельно, и за их 
совершение предусмотрено наказание в виде предупре-
ждения или штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
для должностных лиц, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. –  для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юрлица, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. –  для 
организаций.

При этом, если лицо, ранее подвергавшееся наказа-
нию за аналогичное деяние, совершит его снова, то санк-
ция увеличится: административный штраф для долж-
ностных лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб., также им 
может быть назначена дисквалификация на срок от года 
до трех лет. Для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юрлица, уста-
новлен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для 
организаций –  от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Необходимо отметить, что в обоих случаях (и за не-
выплату зарплаты, и за совершение повторного анало-
гичного правонарушения) административное наказание 
назначается в случае, если действия лица не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

В предыдущей редакции КоАП РФ в отношении 
работодателей, задерживающих или не выплачиваю-
щих зарплату, было предусмотрено менее строгое на-
казание: максимальный размер штрафа для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юрлица, а также для должностных лиц со-
ставляет 5 тыс. руб., причем последним может быть на-
значено наказание в виде предупреждения. Для органи-
заций размер штрафа составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
(ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ)

Новым законом также изменен размер материаль-
ной ответственности работодателя за задержку зарплаты 
и иных выплат: он будет обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Банка Рос-
сии (в настоящее время размер процентов составляет 
не ниже одной трехсотой действующей ключевой ставки 
(ст. 236 ТК РФ).

Установлено, что за разрешением индивидуального 
трудового спора о невыплате или неполной выплате зар-
платы и других выплат работник может обратиться в суд 
в течение года со дня установленного срока выплаты та-
ких сумм, в том числе если работодатель должен был вы-
платить их при увольнении этого работника. До вступ-
ления в силу новых правил сохранится трехмесячный 
срок, в течение которого работник сможет обратиться 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
(ст. 392 ТК РФ).

Соответствующие иски суды смогут рассматривать 
по месту жительства работника (в настоящее время, 
по общему правилу, иски предъявляются в суд по месту 
жительства гражданина-ответчика или по месту нахо-
ждения ответчика-организации (ст. 28 ГПК РФ).

Все изменения вступят в силу 3 октября 2016 года.

Ужесточено наказание за невыплату зарплаты
Принят новый закон, которым усилена административная ответственность за невыплату или 
неполную выплату заработной платы в установленный срок, других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, а также за установление зарплаты менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда»). 

Усовершенствован порядок проектирования 
объектов капстроительства.

Во-первых, при подготовке проектной документации 
по объектам, строительство которых обеспечивается ор-
ганами власти или компаниями с долей участия госу-
дарства (муниципалитета) более 50%, в обязательном 
порядке следует применять экономически эффективную 

проектную документацию повторного использования 
(кроме строительства особо опасных, технически слож-
ных объектов, реконструкции объектов культурного на-
следия). Критерии экономической эффективности такой 
документации определит Правительство РФ. Эта доку-
ментация должна иметь положительное заключение гос-
экспертизы.

При отсутствии экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования ана-
логичного объекта подготовка проектной документации 
должна осуществляться с соблюдением установленных 
критериев экономической эффективности.

При проведении экспертизы проектной документа-
ции, подготовленной с использованием проектной доку-
ментации повторного использования, оцениваются лишь 
те разделы проектной документации, в которые вноси-
лись изменения.

Во-вторых, не проводится экспертиза модифициро-
ванной проектной документации на объекты капстро-
ительства при следующих условиях. До модификации 
документация получила положительное заключение экс-
пертизы. Модификация не затрагивает конструктивные 
и другие характеристики безопасности объекта. Если 

строительство (реконструкция) объекта финансируется 
из бюджета или обеспечивается компаниями с долей уча-
стия государства (муниципалитета) более 50%, модифи-
кация не должна приводить к увеличению сметы.

Подобный подход уже применяется в отношении ли-
нейных объектов.

Выполнение вышеуказанных условий должно быть 
подтверждено заключением органа или организации, 
проводивших экспертизу проектной документации объ-
екта капстроительства. Названная организация, выдав 
такое заключение, несет ответственность за вред, при-
чиненный в результате применения модифицированной 
проектной документации.

В-третьих, предусматривается возможность продле-
ния срока проведения государственной экспертизы про-
ектной документации по заявлению застройщика или 
технического заказчика.

Кроме того, предусмотрено ведение единого госре-
естра заключений экспертизы проектной документации 
объектов капстроительства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 
2016 года.

Экспертизу проектной документации в ряде случаев проводить не надо

Предусмотрены меры по повышению информа-
ционной открытости застройщиков. Прописываются 
требования к раскрытию информации застройщиком 
на своем сайте. Также расширен перечень сведений 
о возводимом жилом помещении, включаемых в дого-
вор участия в долевом строительстве, и состав данных 
о застройщике и проекте строительства, раскрываемых 
в проектной декларации.

Уточняется порядок определения цены договора. 
Предусмотрена обязанность застройщика при переда-
че объекта долевого строительства передать дольщику 
инструкцию по эксплуатации этого объекта. Вводится 
пеня за нарушение застройщиком срока устранения 
недостатков (дефектов) объекта долевого строитель-
ства.

Расширены цели использования де-
нежных средств, уплачиваемых участни-
ками долевого строительства (в том числе 
за счет включения в них финансирования 
строительства объектов социальной инфра-
структуры).

В качестве одного из возможных 
способов обеспечения прав участ-
ников долевого строительства 
предусмотрено использование 
механизма банковского проект-
ного финансирования строи-
тельства много квартирных 
домов и иных объек-
тов недвижимости с от-

крытием счетов эскроу для размещения средств участни-
ков долевого строительства.

Расширяются полномочия контролирующих органов 
(в том числе в части контроля за целевым использованием 
застройщиком денежных средств, уплачиваемых участни-
ками долевого строительства, соблюдением графика стро-
ительства). Вводится обязательный аудит годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности застройщика.

Создается единый реестр застройщиков. Сведе-
ния такого реестра будут общедоступны.

В качестве дополнительной меры защи-
ты интересов дольщиков предусматри-

вается возможность создания фонда 
за счет обязательных отчислений за-
стройщиков.

Уточняется порядок банкротст-
ва застройщиков.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2017 г., за исклю-
чением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сро-
ки введения в действие.

Разработаны новые меры защиты прав дольщиков

ИА «ГАРАНТ»

Так, вводятся требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков, имеющих 
право привлекать средства граждан. Они дифференцированы в зависимости от максимальной площади 
всех объектов долевого строительства застройщика. При несоответствии размера уставного капитала 
установленным требованиям, застройщик может заключить с одним или несколькими юрлицами 
нотариально удостоверенный договор поручительства, предусматривающий солидарную либо 
субсидиарную ответственность поручителя по обязательствам застройщика по договорам участия 
в долевом строительстве.
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На федеральном уровне установлен единый 
порядок приобретения специализированной 
некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, услуг и (или) 
работ по капремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.

Предусматривается, что региональный оператор про-
водит закупки товаров, работ, услуг для выполнения сво-
их функций с использованием способов, установленных 
законодательством о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

Утверждено положение о порядке привлечения под-
рядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Оно предусматривает проведение 
закупок по выполнению работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме через элек-
тронные аукционы.

Принципами привлечения подрядных организаций 
являются доступность, безвозмездность и открытость 
информации о привлечении таких организаций, ее до-
стоверность и полнота; создание равных условий для 
участников предварительного отбора и участников 
электронных аукционов; добросовестная конкуренция 
участников предварительного отбора и участников 
электронных аукционов; профессионализм заказчика, 
осуществление им деятельности на профессиональной 
основе и тд.

Вводится особая процедура –  формирование ре-
естра квалифицированных подрядных организаций, 
отвечающих в полной мере требованиям по выполне-
нию работ (квалификация, опыт, наличие сотрудни-
ков), на территории каждого субъекта Федерации.

Установлено, что первый предварительный отбор 
подрядных организаций проводится в субъекте Рос-
сийской Федерации не позднее чем через 3 месяца 
со дня вступления в силу постановления об утвержде-
нии положения о порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций.

Изменен порядок привлечения подрядных организаций 

Инициатива позволит не только увеличить количе-
ство съемных метров, но и ускорить процесс получения 
прибыли для компаний, которые примут участие в про-
грамме. Это станет возможным за счет новых условий 
кредитования с правом на рефинансирование.

«Мы понимаем, что сегодняшняя «цена» денег пока 
не делает привлекательным этот бизнес в масштабном 
плане в части большинства субъектов РФ. Сейчас мы 
пытаемся понять, что еще необходимо отрегулиро-
вать, чтобы эта ниша стала инвестиционно-привлека-

тельной», –  сообщает глава 
Минстроя Михаил Мень.

Основной конкурент 
государственных съемных 
метров –  частные кварти-
ры, чьи владельцы не тратят 
средства на выплату налогов и управление актива, а зна-
чит, имеют возможность снизить цену. Чтобы сделать но-
вое жилье доступнее, чиновники обещают пойти на ком-
промисс в отношении налоговых выплат. «Государство 

готово предоставить опреде-
ленные льготы, в том числе 
налоговые вычеты по расхо-
дам физических лиц на арен-
ду жилья (по аналогии с вы-
четами при покупке жилья). 
Мы ожидаем от Минстроя 
РФ и от Минфина РФ вне-
сения соответствующих 
предложений по законо-
дательству», –  подтвердил 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов.

Создание «государствен-
ных доходных домов» –  одно 

из направлений программы обеспечения россиян жиль-
ем к 2025 году. Для того чтобы повысить доступность ме-
тров, около 30% всех квартир должны стать арендными, 
считают чиновники.

30% квартир в новостройках станут арендными 
К 2017 году в России появятся съемные квартиры, арендодателем которых 
выступит государство, сообщает «Независимая газета». Предложение 
о создании «государственных доходных домов» в крупных городах России 
поступило от Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое 
планирует инвестировать в проект 30 млрд рублей до конца 2016 года. АИЖК 
создаст свою управляющую компанию, привлечет инвесторов и выкупит жилье 
у застройщиков с помощью банка-партнера и участия в долевом строительстве. 
К тому же агентство готово выступить гарантом строительных рисков 
и соинвестором.

Уточнены процедуры предоставления документов 
в целях упрощения получения разрешений 
на строительство или ввод объекта в эксплуатацию.

Так, установлен 3-дневный срок, в течение которого 
должностные лица органов, уполномоченных на выдачу раз-
решений на строительство, должны запросить необходимые 
документы в органах, в распоряжении которых они находят-
ся. Ранее такой срок не был определен. Аналогичный срок 
определен для предоставления документов, необходимых для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, соот-
ветствующими органами по межведомственным запросам.

Кроме того, установлена возможность направления до-
кументов, необходимых для получения разрешений на стро-
ительство или ввод объекта в эксплуатацию, в электронной 
форме. Вместе с тем в отдельных случаях такие документы 
нужно направлять исключительно в электронном виде. Такие 
случаи определяет Правительство РФ либо высший исполни-
тельный орган власти региона (применительно к выдаче раз-
решений региональной или местной властью).

Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Разрешительная 
документация упрощена В соответствии с новым законом, нотариальному 

удостоверению теперь не подлежат сделки 
по продаже земельной доли (Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 351-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 24.1 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и статью 42 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости»).

Кроме того, с 1 января 2017 года у нотариуса 
не нужно будет удостоверять сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на любое недви-
жимое имущество, в том числе при отчуждении все-
ми участниками долевой собственности своих долей 
по одной сделке.

Напомним, с инициативой отмены нотариального удо-
стоверения сделок по продаже земельных долей в мае теку-
щего года выступила группа депутатов совместно с членом 
Совета Федерации Геннадием Горбуновым. При этом соот-
ветствующий законопроект на момент внесения в Госдуму 
не предусматривал отмену нотариального удостоверения 
сделок по отчуждению долей в праве общей собственности 
на любую недвижимость.

Обосновывая необходимость внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, авторы указывали, что испол-
нение обязанности по нотариальному удостоверению сделок 
по продаже земельной доли затруднительно для граждан 
в финансовом плане. Они также подчеркивали, что это по-
зволит минимизировать расходы собственников таких долей, 
а также производителей сельскохозяйственной продукции.

Сделки не нужно удостоверять

В ряде случаев может проводиться и вне-
очередная кадастровая оценка (например, 
если индекс рынка недвижимости в субъекте 
РФ снизился на 30% и более со дня проведе-
ния последней государственной кадастровой 
оценки). К слову, положения закона о таком 
виде оценки вступят в силу только с 1 января 
2020 года.

Появятся государственные кадастровики

ИА «ГАРАНТ»

С 1 января 2017 года специальные государственные бюджетные учреждения будут на постоянной основе 
осуществлять государственную кадастровую оценку (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке»). Такая оценка будет проводиться в регионах не чаще одного раза в три 
года (а в городах федерального значения – не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет.
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В ведомстве предлагают наказывать 
за агрессивную езду штрафом в размере 
5000 рублей.

Такое предложение содержится в за-
конопроекте о внесении изменений 
в КоАП, подготовленном по поручению 
первого зампреда правительства РФ Иго-
ря Шувалова и опубликованном на порта-
ле проектов нормативно-правовых актов, 
сообщает «Интерфакс».

Целью законопроекта является уста-
новление административной ответствен-
ности за опасное вождение, запрет на ко-
торое был введен в ПДД 8 июня 2016 года. 
Напомним, под опасным вождением по-
нимается «неоднократное совершение 
одного или нескольких следующих друг 
за другом» действий, к которым относит-
ся целый ряд маневров –  перестроение 

при интенсивном движении и заня-
тых полосах, препятствование обгону, 
резкое торможение без необходимо-
сти, несоблюдение дистанции или бо-
кового интервала и т. д.

Как считают в МВД, админист-
ративная ответственность за опасное 
вождение должна быть выше, чем 
за совершение отдельных действий, 
предусмотренных данным термином. 
Например, сейчас ответственность 
за невыполнение требования ПДД усту-
пить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом, состав-
ляет лишь 500 рублей, а за нарушение пра-
вил расположения транспортного средства 
на проезжей части –  1,5 тыс. рублей.

В МВД отмечают, что агрессивное 
вождение характеризуется повышенной 

опасностью именно вследствие совокуп-
ности указанных действий водителя, со-
вершаемых в течение короткого периода 
времени. И в ряде случаев это лишает дру-
гих участников движения возможности 
спрогнозировать дальнейшие действия 
такого водителя и адекватно отреагиро-
вать на них.

ИА «ГАРАНТ»

После небольшой паузы на стадионы 
нашей страны возвращается 
очередное ФОНБЕТ-Первенство России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ. 
В этом сезоне чемпионат обещает 
быть как никогда интересным, ведь 
за выход в Премьер-лигу будут 
сражаться выступавшие «еще вчера» 
в элитном дивизионе нашей страны 
московское «Динамо», краснодарская 
«Кубань», саранская «Мордовия». 
Конечно такие старожилы, как 
саратовский «Сокол», ярославский 
«Шинник», астраханский «Волгарь», 
дадут бой именитым новичкам 
первенства и докажут, что уровень 
ФНЛ не такой слабый, как может 
показаться на первый взгляд.

В первом туре воронежский «Факел» 
встречался с неудобным для себя сопер-
ником –  астраханским «Волгарем». В ми-
нувшем сезоне футболисты с берегов Вол-
ги в обоих матчах были сильнее нашей 
команды, переиграв подопечных Павла 
Гусева со счетом 2:1 и 1:0. Поэтому стар-
товая игра для воронежцев не обещала 
быть легкой прогулкой.

Укрепившись новыми футболистами, 
тренерский штаб «Факела» с первого матча 
пустил сразу четверых новобранцев в бой. 
Что касается расстановки на поле, то она 
осталась той же, что и в прошлом сезоне. 
Игра в четыре защитника, четыре полуза-
щитника и два нападающих приносила пло-
ды. Наверно именно поэтому Павел Гусев 
решил придерживаться старой схемы.

С первых минут на поле стадиона 
«Центральный» в Астрахани появились: 
вратарь Александр Саутин, защитники 
Георгий Бурнаш, Дмитрий Иванов, Алек-
сей Курилов и Михаил Багаев. Средняя 
линия выглядела таким образом: Ильнур 
Альшин и Иванс Лукьяновс по флан-
гам, а в центре –  связка Андрей Мурнин 
и Виктор Свежов. На острие атаки дейст-
вовали Михаил Бирюков и Руслан Болов.

Футболисты «Волгаря» начали встре-
чу по-хозяйски. Спокойно контролируя 
мяч, они придвинули игру к воротам «Фа-
кела», не давая соперникам покидать свои 
владения. Первый по-настоящему опас-
ный момент астраханцы создали на 11-й 
минуте, когда Александр Болонин вор-
вался в нашу штрафную и нанес сильный 
удар по воротам, но голкипер Александр 
Саутин сыграл безупречно. Немного ос-
воившись, «сине-белые» сдержали тот 
высокий темп, который предложили хозя-
ева, и перевели игру в центр поля. На 21-й 
минуте дальним ударом из-за штрафной 
площади Андрей Мурнин попытался за-
стать врасплох голкипера «Волгаря» Ста-

нислава Бучнева, но тот без 
особых усилий в красивом 
прыжке отвел угрозу от во-
рот. Спустя десять минут но-
вичок нашей команды Рус-
лан Болов хлестким ударом 
с линии штрафной заставил 
понервничать астрахан-
ских болельщиков, которых 
на стадионе в этот вечер со-
бралось не так уж и много. 
Ближе к концовке первого 
тайма событий на поле стало 
разворачиваться все больше 
и больше. На 36-й минуте 
игрок «Волгаря» Алексей 
Сутормин с линии вратар-
ской пробил в перекладину наших ворот. 
Когда казалось, что Александр Саутин 
бессилен и мячу некуда деваться, выручи-
ла перекладина. Астраханцы не восполь-
зовались сумасшедшим моментом, и уже 
через пару минут удачный шанс реализо-
вал «Факел». Андрей Мурнин со штраф-
ного навесил в центр владений Стани-
слава Бучнева, где Руслан Болов головой 
пробил в перекладину. Комбинацию за-

вершил Михаил Бирюков, оказавшийся 
на добивании. Так же головой он аккурат-
но отправил мяч в сетку ворот.

Не успели астраханские болельщики 
вернуться на трибуны после перерыва, 
как полузащитник «Факела» Иванс Лу-

кьяновс сначала попал в перекладину, 
а через пару минут удвоил преимущест-
во своей команды. После подачи углово-
го в исполнении Андрея Мурнина, лат-
вийский полузащитник переиграл всех 
на «втором» этаже и с близкой дистанции 
поразил цель –  2:0, впереди «Факел».

Болельщикам на стадионе и у экранов 
телевизоров могло показаться, что ин-
трига во встрече угасла, и воронежские 

футболисты доведут игру до логического 
результата. Но не тут-то было! Ворвав-
шегося в нашу штрафную на 68-й мину-
те Романа Акбашева сбивает Александр 
Саутин. Это –  пенальти. Хладнокровным 
ударом Сергей Зуйков отправляет снаряд 

в сетку –  1:2, «Волгарь» со-
кратил преимущество до ми-
нимума.

На этом драматические 
события не закончились. Че-
рез пять минут после пропу-
щенного мяча, с поля за вто-
рую желтую карточку был 
удален Иванс Лукьяновс, 
«Факел» остался в мень-
шинстве. Но, несмотря 
на это, воронежским футбо-
листам удалось остаток вре-
мени матча сохранить свои 
ворота в неприкосновенно-
сти. Они сдерживали натиск 
астраханцев до финального 

свистка главного арбитра, который воз-
вестил о непростой победе «Факела» над 
«Волгарем» со счетом –  2:1.

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер «Факела» Павел Гу-
сев поблагодарил болельщиков, которые 
приехали поддержать команду, и отме-
тил, что остался доволен игрой и финаль-
ным результатом. «По содержанию игры 
у меня остались вопросы и связано это 
с тем, что у нашей команды произошла 
большая ротация состава. На протяже-
нии всей игры шла тактическая борьба 
за инициативу, которую не хотела отда-
вать ни одна из команд. Но нам повезло 
больше, реализовав два стандарта, мы 
одержали важную победу», –  прокоммен-
тировал Павел Гусев.

Что касается других встреч в туре, 
то «Луч-Энергия» на своем поле переиг-
рала «Мордовию» –  1:0, «Енисей» усту-
пил «Нефтехимику» –  0:1, «Спартак –  2» 
разошелся миром с «Сибирью» –  0:0, де-
бютант ФНЛ «Тамбов» оказался силь-
нее «СКА-Энергии» –  3:1, «Спартак-
Наль чик» добился ничейного результата 
с «Кубанью» –  0:0, московское «Динамо» 
уверенно расправилось с «Тюменью» –  
3:0, «Тосно» и «Химки» не выявили побе-
дителя также, как «Зенит-2» и «Сокол»: 
оба матча завершились со счетом –  1:1, 
а «Балтика» с минимальным счетом обыг-
рала «Шинник» –  1:0.

В следующем туре, 16 июля, воронеж-
ский «Факел» на своем поле проэкзаме-
нует одного из дебютанта ФНЛ –  «Спар-
так-Нальчик». Еще не так давно команда 
играла в Чемпионате России, а сегодня ве-
дет борьбу за возвращение в число 16 луч-
ших команд нашей страны.

Виктор БАРГОТИН

Отличное начало сезона!

МВД ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С РАЗМЕРОМ ШТРАФА ЗА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Фотоматериал взят 
с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Здравствуй отец… Стою и глотаю слезы.
Поздравлять не уместно, попробую говорить.
О погоде-политике-музыке. Сердцем мерзнуть.
Обнимая руками черный, как ночь, гранит...

Собирать все те крохи, что мне от тебя остались.
Всего-навсего – пара фото, где мы вдвоём.
Когда ты уходил, все так за меня боялись.
Пап, я выросла в месте, где дом без тебя – не дом…

Я люблю тебя, я скучаю. Мне очень горько,
что не будет советов\поисков «мне-под-стать».
Вот влюблюсь я и выйду замуж, рожу ребенка.
А кого этой крохе дедушкой называть?

Эти строки полны обиды, тоски и грусти.
Помолюсь за тебя под жаром церковных свеч.
Моя память уже слабеет, но не отпустит.
Дорожите родными, пока еще можно сберечь…

Виктория МИЛОВИДОВА

Собака причиняет боль хозяину только один раз в жизни. 
Когда умирает…

Тихий шорох – не в ушах, а в сердце.
Поступь лап, которых уже нету.
Стук когтей, поскребыванье в дверцу,
Тихий скул… Тревожный, безответный.

Никуда не деться и не скрыться
от с ума сводящих этих звуков.
И одно желание – напиться,
когда влево по привычке тянешь руку...

Почему они нас выбирают?
Почему уходят без возврата?
Почему их жизнь так быстро тает,
И нельзя года вернуть обратно?..

Только в сердце впустишь – и прощаться.
И тонуть в слезах вины и горя.
Забывать, как много было счастья,
С совестью потом годами споря.

Замирать, похожего увидев,
И реветь потом всю ночь в подушку.
И себя тихонько ненавидеть,
По привычке покупая сушку.

Обижаться на друзей и близких,
не сумевших осознать потерю.
И в кладовке обнаружив миски,
долго плакать. И шептать «Не верю…»

Делай со своей жизнью всё, что угодно. 
Напиши книгу, сделай тату, покрась 
волосы в сумасшедший цвет, признайся 
в любви уже, наконец! Ведь когда-нибудь 
от тебя останется лишь тире между 
двумя датами, и никто не знает, когда 
оно наступит это «когда-нибудь»...

Приобретай в юности то, что с годами возместит тебе ущерб, причинённый старостью. 
И, поняв, что пищей старости является мудрость, действуй в юности так, 

чтобы старость не осталась без пищи.

• Не делай того, что надо скрывать. Японская пословица
• Мы видим не мир, а содержимое своего ума. Лама Оле Нидал
• Женщине нужна забота. Прежде чем расстегивать ей платье, научитесь застеги-

вать пальто. Антон Чехов
• Часто счастье ищут так же, как очки: когда они на носу. Франсуаза Дроз
• У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Ста-

ло быть, в этом счастье. Лев Толстой
• Когда ты не получаешь от человека взаимности, ты постепенно отвыкаешь от 

него. Стейс Крамер
• Толкни кувшин. Что из него выплеснется – тем он и наполнен. Китайская поговорка
• Одна из самых невосполнимых потерь — потеря времени. Мари Хермансон
• Пока ты дышишь — ты всего лишь дышишь, а вот пока ты любишь — ты жи-

вешь. Янина Южина

Мудрые мысли

Порой люди возвращаются к тебе, понимая, что им никто не 
нужен, кроме тебя. А ты не испытываешь ни радости, ни удо-
вольствия, ни жалости, ни любви... Ничего.
Правильно говорят: «Не бывает поздно. Бывает уже не надо».

Характер подобен дереву, а репутация – его тени. 
Мы заботимся о тени, но на самом деле 

надо думать о дереве.
Марк Твен


