
Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!
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Спонсор выпуска ОАО «Завод ЖБИ-2»

Что нужно строителю, чтобы 
не останавливаться в своей 
деятельности? «Да много 
чего, – скажете вы. – Главное, 
чтобы в итоге были условия 
для работы и возможность 
беспрепятственного сбыта 
своей продукции. Все 
остальное (кризис, изменения 
в законодательстве, 
конкуренция) – факторы, 
которые так или иначе 
существовали всегда, 
и их преодоление было 
вопросом собственной гибкости 
или консолидации усилий 
отраслевиков».
Сегодня мы хотим рассказать 
вам о том, как выстраивает 
беспроигрышную стратегию 
действий относительно 
молодая, но уже известная 
в Воронеже компания 
ООО «ЖБИ2 -ИНВЕСТ» (директор 
А.А. Кораблин). При прочих 
равных условиях здесь нашли 
возможность возводить в 
нашем городе чуть ли не целые 
кварталы, активно продвигая 
продажи квартир даже в 
жестких условиях кризиса.
Жилой комплекс «Чемпион» 
(общая площадь – более 
50 тыс. кв. метров) компания 
«ЖБИ2 - ИНВЕСТ» строит в тихом 
районе Левобережья – на улице 
Ржевской,11. В Воронеже этот 
микрорайон хорошо известен, 
прежде всего, любителям 
спорта. Именно здесь 
находится центр подготовки 
будущих звезд отечественного 
футбола – футбольный клуб 
«Энергия». Не случайно, 
запланировав строительство 
жилья в таком значимом 
месте, авторы проекта назвали 
его весьма выразительно – 
спортивно-жилой комплекс 
«Чемпион».

Читайте на стр. 5 

Новаторский подход решает проблемы застройщика
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13 июля губернатор Алексей 
Гордеев провел рабочую встречу 
с руководителем управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области Мариной Раковой.

В  ходе  встречи  обсуждалась  реализа-
ция  поручений  Президента  Российской 
Федерации  по  итогам  прошедшего  в  мае 
этого  года  Государственного  Совета, 
посвященного  вопросам  развития  стро-
ительного  комплекса  и  совершенство-
вания  градостроительной  деятельности, 
в  частности,  работа  по  созданию  ком-
фортной среды проживания для граждан. 
Марина  Ракова  отметила,  что  принятый 
3  июля  федеральный  закон  № 373-ФЗ, 
впервые определяющий механизмы взаи-
модействия и ответственность застройщи-

ков  и  органов  местного  самоуправления 
по строительству социальной, транспорт-
ной  и  инженерной  инфраструктур,  будет 
способствовать социальной оптимизации 
девелоперских проектов.

Кроме того, были обозначены ключевые 
территории,  требующие  внимания  со  сто-
роны  региональной  власти  и  выработки 
стратегии  их  преобразования, –   это  Ямен-
ское и Отрадненское сельские поселения.

На встрече также обсуждались планы 
по  дальнейшему  развитию  обществен-
ных  пространств  Воронежа:  Советской 
площади,  Центрального  парка  культуры 
и отдыха. Речь шла и об участии реги она 
в  международных  конкурсах  в  сфере  ар-
хитектуры,  градостроительства  и  ланд-
шафтного дизайна в октябре-ноябре теку-
щего года.

Рабочая встреча с Мариной Раковой

Президент России Владимир Путин подписал 
ряд законов, разработанных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

В  частности,  подписан  закон,  который  внесет  изме-
нение в действующее законодательство о долевом стро-
ительстве.  Он  устанавливает  требования  к  уставному 
капиталу компании в зависимости от площади возводи-
мого  ею  жилья,  заметно  расширяет  перечень  информа-
ции, которую застройщик должен раскрывать в проект-
ной декларации и на своем официальном сайте, и вводит 
понятие целевого использования средств граждан.

Также  закон  вводит  новый  механизм,  обеспечиваю-
щий  права  граждан-соинвесторов, –   компенсационный 
фонд  долевого  строительства,  который  будет  обеспечи-
вать  завершение  строительства  многоквартирных  до-
мов в случае неисполнения застройщиком своих обяза-
тельств.

Подписан  Президентом  России  и  долгожданный  за-
кон  о  комплексном  развитии  промышленных  зон.  До-
кумент  дает  четкое  определение  самой  промышленной 
зоны  и  устанавливает  условия,  при  наличии  которых 

в  отношении  таких  территорий  может  быть  приня-
то  решение  о  комплексном  развитии.  Важно,  что  закон 
предлагает  механизмы  вовлечения  всех  собственников 
земельных  участков  и  (или)  объектов  недвижимости, 
расположенных в границах промышленной зоны, в про-
цесс комплексного развития.

Также  окончательно  принят  закон,  направленный 
на  создание  условий  для  многократного  использования 
проектной  документации  государственными  и  муници-
пальными заказчиками, что позволит субъектам РФ при 
проектировании  беспрепятственно  использовать  уже 
апробированные  и  зарекомендовавшие  себя  проектные 
решения.  До  принятия  законопроекта,  несмотря  на  то, 
что  проектная  документация  разрабатывалась  на  сред-
ства региона или муниципалитета, проектировщик имел 
право  потребовать  дополнительную  плату  за  повторное 
использование данного проекта.

Кроме того, Президент России подписал закон, который 
изменит действующее законодательство о саморегулируе-
мых организациях (СРО) в сфере строительства, в частно-
сти –  уточнит требования, предъявляемые к их деятельнос-
ти. В соответствии с новыми требованиями в СРО обязаны 
будут вступать только генподрядные организации.

Принят  и  разработанный  Минстроем  России  зако-
нопроект  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  за-
кон  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муни-
ципальных  нужд».  Документ  предусматривает  установ-
ление  понятия  экономически  эффективной  проектной 
документации  повторного  использования,  формирова-
ние и обновление единого реестра выданных заключений 
экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий.

Также принят ключевой законопроект для строитель-
ной отрасли, направленный на изменение системы смет-
ного нормирования и ценообразования в строительстве. 
Документ  устанавливает  базовые,  системообразующие 
правила создания и функционирования системы форми-
рования  достоверной  стоимости  строительства,  рекон-
струкции,  технического  перевооружения,  капитального 
и текущего ремонта объектов, финансируемых с привле-
чением  средств  бюджетной  системы  Российской  Феде-
рации.

ИА «ГАРАНТ»

Подписан ряд ключевых законов для строительной отрасли

На  минувшей  неделе  областная  отраслевая  газета  «Стро-
ительство и недвижимость в Воронежском регионе» отметила 
свое 15-летие. По мере того, как на предприятиях, входящих 
в  состав  Союза  строителей  Воронежской  области,  узнавали 
об этом событии, в редакцию поступали звонки от руководите-
лей компаний или их пресс-секретарей. Коллектив газеты бла-

годарен всем за теплые слова поддержки и пожелания стойко-
сти в непростое время экономического кризиса.

Особую  благодарность  хочется  выразить  учредителю  из-
дания  –   руководству  Союза  строителей  Воронежской  области 
во главе с председателем совета Союза заслуженным строителем 
РСФСР В. М. Бутыриным и редакционному совету, председате-

лем  которого  является  заместитель 
главы  администрации  городского 
округа г. Воронеж В. И. Астанин.

Организованное  ими  поздрав-
ление  прибавило  уверенности  не-
большому,  но  дружному  коллекти-
ву  редакции,  а  финансовая  помощь 
от  членов  совета  стала  неплохим 
подспорьем  в  обновлении  редакци-
онной техники.

Кроме поздравлений в этот день 
прозвучал и ряд предложений, каса-
ющихся дальнейшего развития газе-
ты и, возможно, выхода ее на межре-
гиональный уровень.

Добрые  напутственные  слова  –  
хороший стимул в работе. А ее у еже-
недельной газеты всегда достаточно 
много.  Строительный  комплекс  ре-
гиона  работает  несмотря  ни  на  что, 
а  значит,  поток  информации  для 
него  и  о  нем  не  должен  иссякнуть 
ни при каких обстоятельствах.

С напутственным словом – за дело!

На минувшей неделе 
очередной награды удостоен 
генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект», 
заслуженный строитель 
Российской Федерации Петр 
Валентинович Михин. 

За  много-
л е т н и й   д о -
бросовестный 
труд и в связи 
с   6 0 - л е т и е м 
со  дня  рожде-
н и я   о н   у д о -
с т о е н   п о -

ч е т н о г о   з н а к а 
В о р о н е ж с к о й 

области  «Бла-
годарность 
о т   з е м л и 

В о р о н е ж -
ской». 

Награ-
д у   в р у ч и л 

губернатор  об-
ласти  Алексей 

Васильевич Гордеев.
Поздравляем!

НАГРАДА –
ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА
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–  Сергей  Васильевич,  на  Ваш  взгляд,  какую  роль 
сыграло заседание Госсовета в решении огромного ко-
личества вопросов, поднятых строительным сообщест-
вом?

–  Не удивляйтесь, что я отвечу именно так, но Госсо-
вет –   парадное мероприятие. Мероприятие, призванное 
продемонстрировать успехи, с одной стороны, и показать 
единство  в  понимании  ситуации  и  направления  разви-
тия, с другой стороны. Вселить уверенность в массы, что 
все хорошо, все под контролем, все согласовано. Об этом 
свидетельствуют такие оценки, как «динамично развива-
ющаяся строительная отрасль», «рекордные показатели 
ввода жилья в 2015 г. по сравнению с рекордным 2014 г.» 
и т. д. Все это происходит на фоне роста цен на строитель-
ные материалы, резкого снижения количества выданных 
разрешений  на  строительство,  фактического  уменьше-
ния объемов строительства и сокращения рабочих мест.

Элита общества очень дорожит занятыми позициями. 
Поэтому стоит ли удивляться, что посыл со стороны об-
щественных организаций на местах так и остался посы-
лом, не возымев ожидаемого эффекта.

–  Несмотря на кризис, государство упорно иници-
ирует изменения в законы отрасли. В недавнем письме 
ряда руководителей СРО ЦФО Президенту В. Путину 
говорится об этом открыто…

–  Да, следует признать, время для корректировок вы-
брано не самое удачное. И ведь какая причина объявлена 
официально?  Саморегулирование  не  состоялось  в  том 
виде, в котором планировалось. Но, позвольте, а по чьей 
вине? Не мы разработали правила игры, которые вызы-
вают  так  много  вопросов.  А  если  говорить  предметно, 
то давайте рассмотрим, что за претензии к нам предъяв-
ляют?

Претензия первая: компенсационные фонды не рабо-
тают на отрасль.

Да,  не  работают.  Но  они  и  не  должны  по  законода-
тельству этого делать! Изначально КФ создавались как 
коллективная имущественная ответственность перед по-
требителем. И если к ним нет замечаний, то это значит, 
что строители работают с потребителями по претензиям.

Претензия вторая: идет продажа допусков. Саморегу-
лирование занимается коммерцией и не самоочищается.

Уже  много  лет  (с  2011  года)  мы  бьем  в  колокола 
по  поводу  конкретных  СРО,  не  соблюдающих  требо-
ваний  законодательства.  Уральцы,  Санкт-Петербург, 
ЦФО… Называем конкретные нарушения, обращаемся 
в  Ростехнадзор  для  принятия  мер  –   все  тщетно!  Идут 
суды с переменным успехом, проверки, которые закан-
чиваются ничем. А ведь у нас есть хороший пример ра-
боты  регулятора  с  кредитными  организациями,  когда 
ЦБ  вводит  временную  администрацию  и  в  течение  30 
дней  принимает  решение  санировать  банк  или  лишать 
лицензии,  закрывать.  Почему  нужно  ломать  все  «до 
основания, а затем…», вместо того, чтобы использовать 
хорошо зарекомендовавший себя опыт и развивать уже 
наработанное?

Претензия  третья:  СРО  не  осуществляют  должный 
контроль своих членов.

Это  издержки  той  идеологии  формирования  СРО, 
основанной  на  принципах  межрегиональности,  которая 
была  заложена  в  законодательстве.  У  нас,  регионалов, 
нет  такой  проблемы.  Но  опять  же,  сформированные 
по  отраслевому  принципу  межрегиональные  СРО  смо-
гли наладить эффективный контроль и взаимодействие 
со своими членами. Есть как положительный, так и от-
рицательный опыт работы. Нельзя всех стричь под одну 
гребенку.

Согласно ФЗ-315, саморегулирование –  это самосто-
ятельная инициативная деятельность, но только по раз-
работке внутренних документов. Одна СРО для другой 
не  указ.  Национальное  объединение  строителей  пред-
ставляет  интересы  всех  СРО,  действует  в  соответствии 
с  концепцией,  вырабатываемой  Регулятором,  следова-
тельно –  самим государством. С одной стороны, все ло-

гично  и  правильно,  ведь  цели  у  этих  структур  должны 
быть схожими. Но, с другой стороны, и ответственность 
тогда должна делиться поровну между строительным со-
обществом и государством. Тем более что далеко не все 
изменения,  которые  вносятся  в  Градостроительный  ко-
декс с подачи Минстроя, способны работать на развитие 
отрасли,  и  больше  похожи  на  попытку  протестировать 
ситуацию: «Может, получится… А если нет –  еще раз вне-
сем изменения в законодательство».

–  Почему Вы так считаете?
–  Считаю не только я, но и эксперты, профессиона-

лы, хорошо разбирающиеся в принципах работы отрасли 
в целом. Посудите сами: законопроект вносит радикаль-
ные изменения в главный документ строителей –  Градо-
строительный кодекс, а пояснительной записки, обычной 
в таком случае, нет. Нет формулировки основных целей, 
нет  экономического  обоснования.  Реформа  проводится 
в отсутствии внятной стратегии развития строительной 
отрасли,  т. е.  основного  программного  документа.  Как 
в  таком  случае  оценивать  правильность  принимаемых 
планов, их жизнеспособность и пользу для отрасли?

–  Так о самой ли отрасли в таком случае идет забо-
та?

–  Об  отрасли  заботятся  сами  отраслевики.  Потому 
и был выдвинут столь объемный и выверенный в реги-
онах список предложений по поддержке отрасли. А роль 
государства  в  этом  процессе  –   это  роль  определенной 
правящей элиты, довольно узкой группы людей. И надо 
честно сказать, что преобразования проводятся в первую 
очередь в интересах элиты, а не общества в целом.

Давайте  проанализируем  те  изменения,  которые 
грядут  уже  совсем  скоро.  Причем  важны  как  поправки 
в дальнейшую деятельность СРО, так и перемены, кото-
рые ждут всех застройщиков без исключения.

Итак. В новой редакции принят ФЗ –214 «О долевом 
строительстве»,  согласно  которому  теперь  устанавли-
ваются требования к уставному капиталу строительной 
организации.  Чем  больше  объемы  вводимых  квадрат-
ных метров, тем больше должен быть уставной капитал. 
Это –  первое.

Второе. Принято решение о создании компенсацион-
ного фонда по защите прав дольщиков в пределах одного 
процента от объемов вводимого жилья.

Третье.  Водятся  эскроу-счета,  предполагающие, 
что  теперь  деньги  пойдут  к  застройщику  не  напрямую 
от дольщиков, а через банк. Как много организаций смо-
жет работать на начальном этапе строительства, исполь-
зуя во время строительства только собственные оборот-
ные средства –  неизвестно.

–  А взять кредит по-прежнему сложно…
–  Сложно.  На  страницах  Вашей  газеты  был  развер-

нутый  материал  по  этой  проблеме.  К  сожалению,  с  тех 
пор  мало  что  изменилось.  То  есть,  посмотрите,  что  по-

лучается:  государство  себя  защитило,  банки  –   вообще 
«в шоколаде», дольщики –  в полной безопасности (и это 
хорошо,  конечно),  одним  только  строителям  в  который 
раз приходится пересматривать свои планы и возможно-
сти. Или ставь на карту все, или уходи с рынка. Да, есть 
небольшой  круг  крупных  застройщиков,  обласканных 
властью.  Но  таких  «любимчиков»  меньшинство.  А  как 
быть остальным? Надежным, добросовестным, но не рас-
полагающим ни связями, ни большим капиталом. Офи-
циальная  статистика  говорит,  что  каждая  пятая  стро-
ительная  организация  в  предбанкротном  состоянии? 
Вопрос, конечно, риторический.

–  Давайте вернемся к теме реформирования систе-
мы саморегулирования…

–  Как я уже сказал, государство ставит своей целью 
защиту бюджетных денег.

И  для  этого  из  состава  СРО  выводятся  все  МУПы, 
ГУПы,  государственные  образования  и  коммерческие, 
в уставном капитале которых средства государства зани-
мают  более  50  процентов.  Государство  уходит  из  СРО, 
становясь  отдельно  стоящим  субъектом.  Обязательное 
членство  остается  для  тех,  кто  намерен  идти  на  торги 
и  заключать  договоры  с  заказчиками,  застройщиками, 
реги ональными  операторами,  техническими  заказчика-
ми  и  им  подобными.  Вы  скажете:  «Но  речь  опять  идет 
о  средствах  бюджета».  Да,  о  них.  Но  тут  на  сцену  ак-
тивных  действий  выходит  следующее  нововведение: 
для  обеспечения  договорных  обязательств  государство 
распорядилось  создать  отдельный  компенсационный 
фонд –  фонд обеспечения договорных обязательств.

–  Еще один? Уже третий, если учитывать и создава-
емый сейчас фонд для компенсации возможного ущер-
ба дольщиков…

–  Именно  так.  Мы  уже  посчитали  на  примере  СРО 
«Партнеры»,  о  каких  суммах  пойдет  речь.  Компаниям-
членам  нашего  СРО,  планирующим  участвовать  в  тен-
дерах,  для  обеспечения  уже  заявленного  уровня  ответ-
ственности необходимо будет внести в этот фонд около 
38  миллионов  рублей  дополнительно.  Или  отказаться 
и снизить размер суммы контрактов.

–  То есть малому и среднему бизнесу (не готовому 
пойти на такие траты) на торгах отныне делать нечего?

–  Увы.  Скорее  всего,  произойдет  именно  так.  Каж-
дый будет принимать решение в меру своих финансовых 
возможностей. Но уже сейчас понятно, что столь серьез-
ные  взносы  в  компфонд  сможет  позволить  себе  далеко 
не  каждая  организация  средней  руки,  хоть  и  добросо-
вестная, как я уже отметил выше.

–  Но, с другой стороны, малому и среднему бизнесу 
сделано послабление. Организации такого уровня, как 
правило, все сплошь –  субподрядчики. А им, согласно 
изменениям в законодательстве, в СРО быть не обяза-
тельно.

–  До  1  июля  2017  года  деятельность  продолжается 
по  выданным  ранее  допускам.  В  этом  смысле  еще  год 
ничего не изменится. Практика нашей работы показыва-
ет, что сегодня ты не планируешь участвовать в торгах, 
а завтра срочно нужны документы для торгов. Что могу 
посоветовать  субподрядчикам?  Не  торопиться  с  вы-
ходом  из  СРО.  Тем  более,  что  ранее  внесенной  суммы 
(300 000 руб.) в компенсационный фонд достаточно для 
обеспечения участия в торгах и заключения контрактов 
на  сумму  до  60  млн  руб.  Зачем  терять  уже  внесенные 
деньги?

И еще одно. Предположим, субподрядные организа-
ции уйдут. Но хорошо ли это для них самих? Фирмам-
однодневкам, разумеется, это как раз на руку: они до сих 
пор ловили рыбку в мутной воде, а грядущее послабле-
ние  требований  и  вовсе  развязывает  им  руки.  Другое 
дело –  надежные и проверенные компании: те, за чьими 
плечами –  серьезные коллективы и материально-техни-
ческая база. Сегодня совестливый заказчик выбирает их 
по  допускам  на  выполнение  тех  или  иных  видов  работ. 
А  дальше  субподрядчикам-профессионалам  придется 
конкурировать  не  только  друг  с  другом,  но  и  с  шабаш-
никами,  которых  невозможно  будет  отличить  от  добро-
порядочных  компаний.  Ведь  никаких  документов,  сви-
детельствующих  об  их  надежной  репутации,  наличии 
необходимых  кадров  и  ресурсов,  никто  уже  выдавать 
не будет…

Эмоции – в сторону, продолжаем работать
Еще свежо в памяти кипение страстей накануне заседания Госсовета по вопросам развития строительной 
отрасли. Госсовет состоялся, поручения Президента розданы, поправки в закон внесены (стремительно, как 
никогда…).
Что же не слышно ликования в рядах строителей? Ведь практически каждый регион дал предложения 
по улучшению работы отрасли. Своими наблюдениями и выводами на этот счет мы попросили поделиться 
Сергея Васильевича Морозова, директора Ассоциации «СРО «Партнеры», почетного строителя России.
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–  Допусков не будет и у генподрядчиков?
–  Нет. Планируется создать единые реестры членов 

СРО и реестры специалистов по организации строитель-
ства.  Смущает  тот  факт,  что  теперь  не  будет  понятно, 
какие виды работ компания вправе выполнять, а какие –  
нет, что не лучшим образом повлияет на оценку ее полно-
мочий. И здесь должны сработать такие документы, как 
выписки из реестров СРО.

–  Ну а региональный принцип формирования СРО? 
Уж эта идея-то, наверняка, разумна. Как сказал на од-
ном  из  заседаний  руководитель  областного  департа-
мента строительной политики О. Ю. Гречишников, так 
будет  гораздо  легче  контролировать  исполнителя  ра-
бот…

–  Контролировать легче,  согласен. На нашем рынке 
мы все друг друга знаем, и кто чего стоит тоже знаем, как 
в  семье.  Я  согласен,  мера  правильная:  зарегистрирован 
в Воронежской области –  плати налоги в ее казну, давай 
рабочие  места,  работай  на  благо  региона,  держи  марку 
строителя.

–  Сергей  Васильевич,  как  Вы  считаете,  насколько 
реальна сейчас стабилизация ситуации и от чего она за-
висит?

–  Закон  принят.  Теперь  то,  как  будет  он  реализо-
ван на практике, зависит только от нас. Сколь ни резки 
на первый взгляд мои ответы, я далек от паники и считаю: 
первое, что нам нужно сейчас сделать, так это сохранить 
приоритеты нашей деятельности и деятельности Нацио-
нального объединения строителей. Приоритетом нашей 
деятельности  всегда  была  работа  на  регион,  выстраива-
ние  партнерских  отношений  с  региональной  властью 
и строителями. Сам переход на требования нового зако-
нодательства  мы  стараемся  оптимизировать,  провести 
с наименьшими затратами и потерями. Сориентировав-
шись  в  ситуации  сами,  мы  должны  помочь  это  сделать 

и строительным организациям. Ведь для многих из них 
сейчас  наступает  непростой  период  выбора:  выходить 
из СРО или остаться. Если возвращаться из другого ре-
гиона, то в какую воронежскую СРО привести свой кол-
лектив? И так далее –  по всем пунктам изменений в за-
конодательстве.

Первое,  к  чему  я  призвал  бы  строителей:  не  откла-
дывать эти решения в долгий ящик, чтобы в последний 
момент  впопыхах  не  наломать  дров.  Ведь  посмотрите, 
какая  пошла  тенденция  –   мне  уже  позвонили  из  сосед-
него  региона  с  предложением  продать  нашу  СРО  (?!) 
или  купить  у  них  несколько  воронежских  компаний 
и причислить их в ряды СРО «Партнеры». Взамен –  их 
доля в компенсационном фонде будет переведена в фонд 
нашей СРО. Уже и цена определена –  50 тысяч рублей. 
Это  что  такое?  Строителей  превратили  в  крепостных? 
Мерзко и непорядочно. Так вот, чтобы вас не продавали 
и не покупали, позаботьтесь о своем будущем сами, де-
тально проанализировав ситуацию. И, еще раз повторяю, 
не откладывайте решение в долгий ящик.

–  Не получится ли, что строители опять останутся 
один на один с новыми проблемами?

–  Большая роль в реализации закона отводится На-
циональному объединению строителей как координиру-
ющему органу между нами и властью. Мы берем на себя 
обязательства  и  организуем  строительное  сообщество 
на развитие предпринимательства и обеспечение потре-
бителей  качественной  продукцией.  Это  главное.  А  все 
остальное –  предмет обсуждения.

Ведь  целью  деятельности  Национального  объедине-
ния строителей является участие в выработке государст-
венной политики и ее реализации через самоорганизацию 
строительной  отрасли  России  для  совершенствования 
предпринимательства в строительстве и обеспечения по-
требителей качественной и безопасной продукцией.

Все сходятся в том, что закон «сырой» и необходимо 
продолжить работу НОСТРОЙ с правительством по его 

доработке.  Важно  слышать  друг  друга,  правительству 
проводить  консультации  с  профессиональными  объе-
динениями,  а  Национальному  объединению  обобщать 
и  представлять  наши  интересы.  В  конечном  счете  одна 
из его функций –  защита интересов строителей.

–  Что  конкретно  сегодня  делает  дирекция  СРО 
«Партнеры» с учетом требований измененного законо-
дательства?

–  Прежде  всего,  мы  подготовили  в  помощь  членам 
СРО первый документ –  своеобразную выжимку из из-
менений в законодательство, где содержатся требования 
Градостроительного кодекса к членству в СРО. Кто обя-
зан остаться, кто нет, какие требования к ним выдвига-
ются и так далее. Второй документ, находящийся у нас 
в разработке, –  дорожная карта, в которой мы отражаем: 
в какой срок и что необходимо сделать. Например, в зако-
нодательстве обозначен срок –  первое ноября 2016 года. 
До этого времени каждая СРО должна перевести средст-
ва компфонда на специальный счет банка, обозначенного 
постановлением  правительства.  Но  прежде  она  должна 
расторгнуть договор с банком, в котором средства фонда 
лежат на депозите, решить вопрос с процентами, одним 
словом, действовать.

Дальше.  К  первому  декабря  нужно  определиться 
с  членами  СРО:  собрать  от  них  заявления  (кто  уходит, 
а кого из новых принимаем), понять, кто будет участво-
вать в создании второго компенсационного фонда, а кто 
нет. После этого необходимо начинать разработку поло-
жений  и  стандартов,  заниматься  квалификационными 
требованиями к персоналу и так далее. Одним словом –  
эмоции  в  сторону  и  продолжаем  работу,  не  отступая 
от  своих  принципов,  но  и  не  распыляя  силы  на  борьбу 
с ветряными мельницами. На мой взгляд, в сложившейся 
ситуации это единственно правильный выход.

–  Спасибо за откровенный разговор.

Беседу вела Зоя КОШИК

Изменения в законодательстве, 
по которому работает строительный 
комплекс России, вызвали бурное 
обсуждение. Приводим еще несколько 
мнений экспертов на эту тему.

4  июля  Президент  Владимир  Путин 
подписал  поправки  в  закон  о  долевом 
строительстве (214-ФЗ), одобренные Гос-
думой и Советом Федерации. Изменения 
в  основной  закон,  регулирующий  ры-
нок  жилищного  строительства  в  России, 
готовились  несколько  месяцев  и  были 
подвергнуты большой критике. В резуль-
тате  диалога  власти  и  бизнеса  поправки 
в  214-ФЗ  принесли  ряд  положительных 
моментов,  например,  повышение  откры-
тости  строительной  отрасли  и  введение 
дополнительных  требований  к  застрой-
щику, что является безусловным плюсом 
для населения и власти.

С положительной точки зрения стоит 
оценить введение таких требований к за-
стройщику,  привлекающему  денежные 
средства граждан, как: застройщик не про-
ходит  процедуру  ликвидации,  банкрот-
ства; в отношении него нет решения суда 
о  приостановлении  деятельности  в  каче-
стве меры административного наказания; 
он  отсутствует  в  реестре  недобросовест-
ных  поставщиков  и  недобросовестных 
участников аукционов по продаже земли; 
лица,  осуществляющие  бухгалтерский 
учет,  и  руководство  компании  не  имеют 
судимость  по  преступлениям  в  экономи-
ческой сфере.

Большие  дебаты  шли  вокруг  вопроса 
о  введении  требований  к  собственному 
капиталу застройщика. Государство избав-
ляется от компаний, которые строят дома, 
с  уставным  капиталом  в  10 000  рублей. 
В  результате  была  избрана  система  опре-
деления  минимального  размера  уставного 
капитала  в  зависимости  от  общей  суммы 
площадей  жилых  и  нежилых  помещений 
всех  домов,  не  введенных  в  эксплуатацию 
этой компанией. Так, если у вас небольшая 
компания и вы строите до 1 500 кв. м, раз-
мер уставного капитала должен составлять 
минимум  2,5  миллиона  руб лей.  Но,  если 
вы  –   крупный  застройщик  и  пакет  неза-
вершенных  проектов  составляет  более 
500 000  кв.  м,  размер  уставного  капитала 
должен составлять минимум 1,5 миллиарда 
рублей. Всего законом теперь предусмотре-
но  9  порогов  определения  минимального 
размера собственных средств застройщика.

Явным  недочетом  законопроекта, 
по мнению экспертов, является непрорабо-
танность схемы внесения денежных средств 
дольщиков  через  счета  эскроу.  Со  всеми 
явными  плюсами,  которые  несут  данные 
счета, а именно: снятие рис ков банкротства 
застройщика с дольщика и снижение риска 
срыва  срока  строительства  –   появились 
и существенные минусы. Например, законо-
датели не предусмотрели возможные риски 
дольщиков по банкротству банка, в котором 
открыт счет эскроу; отсутствует понятный 
механизм достройки объекта в случае бан-
кротства застройщика, который привлекал 
средства дольщиков через счета эскроу; са-

мым главным бенефициаром схемы финан-
сирования с применением счетов эскроу яв-
ляется, как это ни странно, банк. Он выдает 
человеку ипотеку на покупку квартиры, где 
имеет маржу от 3% и выше. Далее возвра-
щает  эти  средства  к  себе  на  счета  эскроу, 
и за счет них второй раз на эти же средства 
кредитует, только теперь застройщика.

По  мнению  некоторых  специалистов, 
самым цивилизованным механизмом, сни-
мающим максимум рисков при реализации 
проектов жилищного строительства, явля-
ется  институт  проектного  финансирова-
ния. Наличие программ проектного финан-
сирования у банков предполагает создание 
в таких банках специального структурного 
подразделения  по  оценке  потенциальных 
проектов  и  контролю  за  целевым  исполь-
зованием  предоставленных  кредитных 
средств. Только профессиональные участ-
ники  могут  оценить  ликвидность  компа-
нии,  рентабельность  проекта,  провести 
оценку или переоценку залогового обеспе-
чения и спрогнозировать успешность или 
неуспешность  реализации  предлагаемого 
проекта.

В  банковских  структурах  за  годы  дея-
тельности  разработаны  действенные  ме-
ханизмы  за  контролем  по  использованию 
кредитных  средств  и  возможности  скор-
ректировать  действия  кредитора  в  случае 
выявления нарушений. Помимо финансо-
вой документации банк оценивает и риски 
строительного  этапа.  При  анализе  про-
ектной и инженерной документации упор 
делается  на  проверку  пригодности  техно-

логий и инженерных решений: риски стро-
ительства  тесно  связаны  с  применяемой 
технологией и масштабами проекта.

Выгоды участников рынка:
1. Банк, предоставляя финансирование 

в размере от 60 до 100% стоимости проек-
та,  сводит  риски  недостроя  прак тически 
к нулю, таким образом, снижая риск невоз-
вратности кредита со стороны застройщи-
ка.

2.  Застройщик,  получая  финансиро-
вание  на  весь  проект  или  его  бОльшую 
часть, защищен от ряда внешних факторов, 
которые  могут  привести  к  остановке  хода 
строительства.  Например,  резко  уменьша-
ется спрос на жилье на территории разме-
щения  объекта,  следовательно,  снижается 
приток частных инвестиций по ДДУ. Такое 
временное  явление,  как  снижение  спроса, 
не влияет в данном случае на ход реализа-
ции.

3. Дольщики получают гарантию 100% 
завершения строительства в срок. Помимо 
прочего, граждане понимают, что если банк 
со всеми своими ресурсами и механизмами 
одобрил девелоперский проект, значит, он 
уверен  в  успешной  реализации  данного 
проекта и в этом застройщике.

4. Государство уверено, что чем больше 
будет реализовываться проектов создания 
доступного жилья с привлечением проект-
ного  финансирования,  тем  меньше  риски 
появления обманутых дольщиков и долго-
строев.

Большой портал недвижимости

Реформа 214-ФЗ меняет правила игры  
на рынке первичной недвижимости

Эмоции – в сторону, продолжаем работать
 Продолжение. Начало на стр. 3



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№ 29 (782) 21 – 27 июля 2016 г.

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

Что  первое  бросается  в  глаза,  когда 
смотришь  на  ЖК  «Чемпион»  вырисовы-
вающиеся  контуры?  Этажность  и  цвето-
вая гамма фасадов. Авторы проекта (спе-
циалисты ООО «ПГС-Проект») не стали 
«карабкаться»  в  своих  чертежах  на  17-й 
или  24-й  этаж,  а  задали  шести  домам 
новостройки  переменную  высотность  –  
от  четырех  до  десяти  этажей.  Применив 
к  тому  же  на  фасадах  оранжевый  и  «шо-
коладный» цвет кирпича (традиционный 
выбор «ЖБИ2 –   ИНВЕСТ» в последние 
годы), удачно подчеркнули современный 
стиль жилого комплекса.

При  ближайшем  рассмотрении  ста-
новится  понятно  –   наружные  стены  тол-
щиной  свыше  50  см  выложены  из  кера-
мического кирпича –  материала, не столь 
широко используемого в Воронеже. При-
чин, как известно, две. Во-первых, в нашей 
области он не производится, а во-вторых, 
качественная  керамика  –   удовольствие 
не  из  дешевых.  В  «ЖБИ2  –   ИНВЕСТ» 
подошли  к  данному  вопросу  принципи-
ально.  Коль  скоро  потребитель  охотнее 
покупает  квартиры  «в  кирпиче»,  значит, 
строить  нужно  из  него.  А  то,  что  цена 
привозной  керамики  «кусается»,  должно 
заставить  искать  способ  ее  удешевления. 
И  он  был  найден.  В  группу  компаний 
«ЖБИ2  –   ИНВЕСТ»  вошел  прямой  ди-
лер  «Тербунского  гончара»  (известного 
производителя  керамического  кирпи-
ча) –   ООО «Алмира». Такой стратегиче-
ский шаг позволил сохранить принципи-
альную  позицию  «ЖБИ2  –   ИНВЕСТ» 
(строить  только  из  высококачественных 
материалов) и не обвалить в то же время 
экономику компании.

Сегодня  на  строительстве  ЖК  «Чем-
пион»  трудится  около  200  че-

ловек  (возведение  комплекса  на-
чато  в  мае  2015  года).  По  словам 
главного инженера ООО «ЖБИ2 –  
ИНВЕСТ»  П. Н.  Рыжкова,  стро-
ятся  одновременно  все  шесть  до-
мов.  Первую  очередь  комплекса 
(три  десятиэтажных  жилых  дома 
со  встроенно-пристроенными  не-
жилыми помещениями и трехподъ-
ездная четырехэтажка) изначально 
планировалось  сдать  в  эксплуата-
цию  во  втором  полугодии  2017-го. 
Но  уже  сейчас  видно,  что  работы 
на  ней  будут  завершены  к  оконча-
нию нынешнего года.

–  График  выполнения  постав-
ленных  задач  на  наших  стройках 
таков,  чтобы  идти  с  опережением, 
не  снижая  качества  строительст-
ва, –   говорит  Павел  Николаевич. –  
К  настоящему  моменту  основные 
объемы по устройству каркаса, ог-
раждающих  конструкций  и  кров-
ли  на  этих  позициях  завершены. 
Ведутся  отделочные,  сантехниче-
ские,  электромонтажные  работы, 
прокладываются  внутриплощадочные 
сети  и  коммуникации.  Построив  соб-
ственную  подстанцию,  мы  полностью 
обеспечили  комплекс  электроэнергией. 
Близки к завершению и работы на вну-
триквартальной  котельной.  По  сути, 
весь  жилой  комплекс  снабжен  новыми 
инженерными  сетями.  В  следующем 

месяце  планируем  при-
ступить  к  благоустройст-
ву  прилегающей  террито-
рии,  где  особое  внимание 
по традиции будет уделено 
детским  игровым  и  спор-
тивным  площадкам,  ме-
стам  отдыха  для  разных 
возрастов  обитателей  ком-
плекса,  паркингам  и  в  це-
лом внутридворовому про-
странству.

Учитывая  особенность 
данного  микрорайона  (со-
седство  с  ФК  «Энергия»), 
основной упор, естественно, 
будет  сделан  на  спортив-
ную  составляющую, –   от-
мечает  главный  инженер. –  
Да и в целом, на наш взгляд, 
будущим новоселам должно 
здесь понравиться. Помимо 
того,  что  современный  жи-
лой  комплекс  просто  уто-
пает  в  зелени  тихого  рай-
она,  в  нескольких  сотнях  метров  отсюда 
находятся  школа  и  детский  сад,  а  прак-
тически  рядом  –   крупная  транспортная 
артерия  города  –   улица  Димитрова.  Уже 
сейчас покупатели жилья активно рассма-
тривают  наш  спектр  предложений  (од-
нокомнатные  квартиры  –   от  40  метров, 
двухкомнатные –  от 50, трехкомнатные –  
от 90), а к сдаче первой очереди площадью 
30 тысяч кв. метров надеемся, что их по-
ток только увеличится.

Так ведет свои объекты ООО «ЖБИ2 –  
ИНВЕСТ».  Но  в  чем,  спросите  вы, 

необычный подход к застраиванию целых 
кварталов?  На  данный  вопрос  ответил 
заместитель  главы  городского  окру-
га  г. Воронеж  по  градостроительству 

В. И. Астанин, собственно, и предложив-
ший газете эту тему.

–  Опыт  ООО  «ЖБИ2  –   ИНВЕСТ» 
не является уникальным, но тем не менее 
он новаторский, – рассказывает замести-
тель мэра.  –  То, что в нашем городе много 
территорий,  застроенных  ветхим  и  ава-
рийным  жильем,  знают  все.  Равно  как 

и то, что программа по сносу и расселению 
таких домов идет достаточно сложно. При 
традиционном  подходе  у  застройщиков 
возникает большое количество издержек. 
А  вот  компания  Александра  Кораблина 
решает такую проблему по-своему. Очень 
показательна  в  этом  плане  его  разработ-
ка квартала по улице Ржевской. Наметив 
строительство  ЖК  «Чемпион»,  строите-
ли, по сути, зашли на территорию, которая 
нуждается  в  реконструкции  и  развитии. 
Ведь  здесь,  что  ни  дом,  то  –   послевоен-
ная  двухэтажка,  а  их  в  городе  огромное 
количество.  И  практически  все  они  на-
ходятся если не в аварийном, то в ветхом 
состоянии. Так вот «ЖБИ2 –  ИНВЕСТ», 
не  дожидаясь  каких-либо  муниципаль-

ных  программ,  заходит  в  такой  квартал, 
начинает  строительство  и  параллельно  –  
работу  с  населением.  Менеджеры  ком-
пании  знакомят  людей  с  перспективой 
развития территории и предлагают выкуп 
квартир  в  обветшалых  домах  по  рыноч-
ной  цене.  Понимая,  что  просто  продать 
их  под  проживание  сегодня  практически 

невозможно  (ну,  если  только  «за  копей-
ки»), владельцы ветхого жилья довольно 
охотно идут на подобную сделку. Тем бо-
лее что переселяться из своего района им 
не нужно –  в зеленом микрорайоне улицы 
Ржевской  уже  появляются  новые  дома 
от  «ЖБИ2  –   ИНВЕСТ»,  где  качество 
квартир  может  дать  фору  любому  опыт-
ному застройщику. К тому же, это не вы-
сотки,  которых  здесь  никогда  и  не  было, 
а привычные глазу дома средней этажно-
сти и немного выше.

Такое  плавное  вхождение  в  районы 
со  сложившейся  застройкой  дает  свое-
образный синергетический эффект, когда 
строительство  жилого  комплекса  позво-
ляет  освободить  территорию  от  ветхого 

жилья и застроить эти земли новыми 
домами. Я знаю, что сегодня жильцы 
близлежащих  двухэтажек  уже  сами 
приходят в отделы продаж «ЖБИ2 –  
ИНВЕСТ»  и  предлагают  свои  квар-
тиры взамен на новые с доплатой.

Так  строительная  организация 
разработала  удачный  способ  при-
обретения  земельных  участков  в  за-
строенном  микрорайоне.  Выкупая 
поквартирно  ветхие  дома,  она  ста-
новится  их  собственником,  а  следо-
вательно,  и  земли  под  ними.  В  этом 
находка!  И  в  ближайшие  годы 
у  «ЖБИ2  –   ИНВЕСТ»  открывает-
ся перспектива выхода на серьезную 
территорию,  находящуюся  меж-
ду  улицами  Димитрова,  Ржевской 
и Витебской.

Должен  заметить,  что  такой  спо-
соб работы на сносе уже освоил и ряд 
других  компаний  города.  Подобным 
образом  поступают  в  ООО  «БиК», 
ООО  «Стэл»,  ООО  «Карат».  Это  –  
хороший пример обновления Вороне-
жа  и  возведения  жилых  комплексов 
не где-то на окраинах, а практически 

в  его  центральной  части.  Администрация 
областного центра держит тесный контакт 
с  такими  строительными  организациями 
и готова устанавливать режим максималь-
ного  благоприятствования  в  их  работе, –  
отметил заместитель мэра города.

Зоя КОШИК

Новаторский подход  
решает проблемы застройщика

 Продолжение. Начало на стр. 1
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Строительство жилья
За  последний  год  российские  власти 

вплотную  занялись  совершенствованием 
законодательства в части, касающейся при-

влечения средств дольщиков для строитель-
ства объектов недвижимости. Специалисты 
юридического  департамента  инвестицион-
но-риэлторской компании Est-a-Tet –  лиде-
ра  продаж  новостроек  в  Московском  реги-
оне –  проанализировали наиболее значимые 
поправки,  регулирующие  работу  застрой-
щиков на первичном рынке жилья.

Ужесточение требований 
к страховым компаниям

С 1 октября 2015 года вступили в силу 
новые  требования  Центрального  банка 
РФ  к  страховым  компаниям,  которые 
осуществляют  страхование  гражданской 
ответственности застройщика. Теперь та-
кие  компании  должны  иметь  лицензию 
на  осуществление  добровольного  иму-
щественного  страхования,  собственные 
средства  в  размере  не  менее  1  млрд  ру-
блей, а также уставной капитал –  125 млн 
рублей.  Также  ЦБ  обнародовал  список 
страховых  компаний,  соответствующих 
этим  требованиям, –   на  тот  момент  их 
было  всего  15.  Большинство  застройщи-
ков  получали  страхование  гражданской 
ответственности  путем  заключения  до-

говора  страхования.  Сокращение  числа 
страховых  компаний  может  способство-
вать  уменьшению  числа  компаний  с  та-
ким видом страхования и увеличению ко-

личества игроков, которые 
будут  страховаться  через 
Общество взаимного стра-
хования.  Ужесточение 
требований  к  страховым 
компаниям  максималь-
но  защитит  дольщиков, 
поскольку  до  недавне-
го  времени  страхование 
осуществляли  компании, 
которые  в  случае  наступ-
ления  страхового  случая 
имели  риски  не  покрыть 
требования  дольщиков, 
так  как  нередко  застрой-
щики  страховались  у  не-
больших  страховых  ком-
паний.

Введение уголовной ответственности 
для застройщиков

В  Уголовный  кодекс  РФ  была  введе-
на  новая  статья  № 200.3.  «Привлечение 
денежных  средств  граждан  в  нарушение 
требований  законодательства  Россий-
ской  Федерации  об  участии  в  долевом 
строительстве  многоквартирных  домов 
и  (или)  иных  объектов  недвижимости», 
устанавливающая уголовную ответствен-
ность  за  привлечение  денежных  средств 
с  нарушением  ФЗ-214.  Таким  образом, 
раньше  существовала  только  админист-
ративная  ответственность  для  застрой-
щиков  со  штрафом  в  размере  до  1  млн 
рублей за привлечение денежных средств 
граждан для приобретения жилого поме-
щения с нарушением ФЗ-214. С приняти-
ем  поправок  уголовная  ответственность 
наступает за получение застройщиком де-
нежных средств в крупном размере (более 
3  млн  рублей)  при  отсутствии  разреше-
ния на строительство. Статья также пред-
усматривает  возможность  освобождения 
от ответственности, если денежные сред-
ства возмещены или дом введен в эксплу-

атацию, то есть данная мера носит скорее 
профилактический характер.

Новые требования к застройщикам 
и схеме привлечения средств 
дольщиков

В  июле  текущего  года  был  принят 
Федеральный  закон  N304-ФЗ  «О  вне-
сении  изменений  в  Федеральный  закон 
«Об  участии  в  долевом  строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости  и  о  внесении  изменений 
в  некоторые  законодательные  акты  Рос-
сийской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
К основным изменениям в текущей схеме 
привлечения  средств  дольщиков,  соглас-
но  поправкам,  можно  отнести  (поправки 
вступают в силу с 1 января 2017 года):

–  увеличение  размера  уставного  капи-
тала  застройщика,  привлекающего  денеж-
ные  средства  граждан  для  строительства 
многоквартирных домов и ряд иных требо-
ваний. Размер уставного капитала привязан 
к  максимальной  площади  объектов  доле-
вого  строительства.  Минимальный  размер 
уставного капитала составляет 2,5 млн руб-
лей  при  максимальной  площади  объектов 
долевого  строительства  не  более  1,5  тыс. 
кв. м, 4 млн рублей –  для объектов с площа-
дью не более чем 2,5 тыс. кв. м, 10 млн ру-
блей  –   для  объектов  с  площадью  не  более 
10  тыс.  кв.  м.  Максимальный  требуемый 
размер  уставного  капитала  –   1,5  млрд  ру-
блей при максимальной площади объектов 
долевого строительства 500 тыс. кв. м. Дан-
ное  изменение,  скорее  всего,  не  поможет 
покрыть в случае банкротства застройщика 
требования  дольщиков.  Например,  в  рос-
сийской  столице  минимальный  требуемый 
уставной  капитал  в  лучшем  случае  может 
удовлетворить  требования  одного  дольщи-
ка.  Ведь  в  Москве  найдется  немного  квар-
тир стоимостью 2,5 млн рублей. Среди иных 
требований, которые также будут предъяв-
ляться к уставному капиталу застройщиков, 
указаны следующие: отсутствие процедуры 
ликвидации юридического лица и решения 
арбитражного суда о введении одной из про-
цедур, предусмотренных законодательством 
о  банкротстве,  а  также  о  приостановке  его 
деятельности в качестве меры администра-
тивного наказания, отсутствие застройщика 
в  реестре  недобросовестных  поставщиков, 
ведение которого осуществляется в соответ-
ствии  с  Федеральным  законом  от  18  июля 
2011  года  N223-ФЗ  «О  закупках  товаров, 
работ,  услуг  отдельными  видами  юридиче-
ских лиц», отсутствие недоимок по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязатель-
ным  платежам  в  бюджетную  систему  Рос-
сийской Федерации за последний отчетный 
период;

–  расширение  перечня  обязательной 
информации,  подлежащей  опубликова-
нию застройщиком на официальном сай-
те объекта (наличие официального сайта 
возводится в разряд обязательных).

Вышеуказанные  поправки  не  будут 
распространяться  на  объекты  долевого 
строительства,  в  отношении  которых  за-
стройщиком  уже  был  зарегистрирован 
ДДУ с первым участником долевого стро-
ительства. Иначе говоря, эти поправки бу-
дут применимы только для застройщиков, 
заключающих первые ДДУ после 1 янва-
ря 2017 года.

–  предусматривается  возможность 
утверждения  Правительством  РФ  типо-
вого  договора  участия  в  долевом  строи-
тельстве  многоквартирного  дома  и  иных 
объектов  недвижимости.  Это  значит,  что 
застройщики  не  смогут  добавлять  до-
полнительные  пункты,  ограничивающие 
права дольщиков, хотя на практике такое 
происходит редко, данная поправка мини-
мизирует подобные риски;

–  создание  открытого  и  общедоступ-
ного  единого  реестра  застройщиков. 
Сейчас существуют реестры проблемных 
застройщиков, с которыми любой желаю-
щий может ознакомиться в Интернете;

–  открытие  счетов  эскроу  в  качест-
ве  варианта  расчетов  между  сторонами 
ДДУ  (соответственно,  с  привлечением 
банка  в  качестве  стороны  договорных 
взаимоотношений). Для работы по схеме 
расчетов  через  счета  эскроу  есть  опреде-
ленное  условие,  а  именно:  наличие  целе-
вого кредита на строительство между за-
стройщиком  и  кредитной  организацией, 
при этом у самой кредитной организации 
должно  быть  право  на  открытие  счетов 
эскроу для расчетов по договору участия 
в долевом строительстве, в том числе она 
должна  удовлетворять  установленным 
Правительством  Российской  Федерации 
требованиям  к  кредитным  организаци-
ям.  ЦБ  РФ  ежеквартально  размещает 
информацию  о  банках,  имеющих  право 
на  открытие  счетов  эскроу  для  расчетов 
по  договору  участия  в  долевом  строи-
тельстве,  на  своем  официальном  сайте. 
Счета  эскроу  представляют  собой  трех-
сторонние договорные отношения между 
кредитной  организацией,  застройщиком 
и участником долевого строительства. Де-
нежные средства, уплачиваемые участни-
ком  долевого  строительства  в  счет  опла-
ты  цены  объекта  долевого  строительства 
по  зарегистрированному  ДДУ,  размеща-
ются  на  специальном  счете  в  банке,  за-
ключившем кредитный договор с застрой-
щиком.  Основанием  для  перечисления 
со  счета  эскроу  на  счет  застройщика  де-
нежных  средства  является  предъявление 
в  банк  документа,  свидетельствующего 
об исполнении обязательств застройщика 
перед участником долевого строительства 
по  передаче  объекта  долевого  строитель-
ства –   передаточный акт, односторонний 
акт  о  передаче  объекта  долевого  строи-
тельства или иной документ.

«Уклон  на  ужесточение  ответственно-
сти  застройщика  перед  участниками  до-
левого  строительства  для  минимизации 
их  рисков,  продиктован  наличием  ряда 
пробелов в законе, которые слабо или ни-
как  не  регламентируются  и  не  предупре-
ждаются:  случаи  нарушения  застройщи-
ком  сроков  передачи  объектов  долевого 
строительства, включение в ДДУ условий, 
которые  не  регулируются  положениями 
закона, оставляя возможность застройщи-
ку включать условия, ущемляющие права 
дольщиков  и  т.   д.  Например,  за  задержку 
сроков  сдачи  объекта  застройщик  обя-
зан уплачивать пени, однако добровольно 
компании  этого  не  делают,  а  сами  доль-
щики редко решаются на поход в суд для 
вынесения необходимого судебного реше-
ния», –  комментирует Вера Богучарова, за-
меститель директора юридического депар-
тамента Est-a-Tet.

Поправки к ФЗ-214: 
как изменится жизнь застройщиков

Директора филиала «Юговосжелдорпроект» 
С.Н. Синякова поздравляет с Днем рождения 

коллектив института!

Уважаемый Сергей Николаевич!
От всей нашей дружной команды примите самые 

теплые поздравления и пожелания доброго здоровья, 
удачи и благополучия.

Мы работаем с Вами уже долгие годы, и за это время 
нечасто приходилось встречать людей, так же преданных 

своему делу и столь же глубоко знающих его. Весь свой 
огромный опыт и энергию Вы отдаете профессии, 

своему коллективу, задачам и проектам, которые ждут 
реализации. И всякий раз, когда задуманное воплощается 

в жизнь, мы вместе радуемся достигнутой победе. 
Пусть так будет всегда! Живите долго и счастливо, 

получая удовлетворение от работы и наполняя душу 
позитивом от общения с самыми дорогими сердцу людьми.
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Äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ðåãèîíãðàæäàíïðîåêò» Ë.À. Ïîäøèâàëîâó 
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ ñ þáèëååì 

è ïîæåëàòü îñòàâàòüñÿ âñåãäà òàêîé æå 
öåëåóñòðåìëåííîé, âûäåðæàííîé è î÷àðîâàòåëüíîé îäíîâðåìåííî.

Æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü – ëè÷íîñòü îñîáåííàÿ. 
Âñå â íåé ñîåäèíèëîñü îðãàíè÷íî – òîíêèé óì ñ âîëåâûì 

õàðàêòåðîì, íåæíîñòü äóøè ñ ïðîíèöàòåëüíîñòüþ ëèäåðà. 
Æåëàåì Âàì ñ ëåãêîñòüþ ïðåîäîëåâàòü ïðåãðàäû, ñòîÿùèå 

íà ïóòè ó ñîâðåìåííîãî áèçíåñà, è êàê ìîæíî ÷àùå ïðèíèìàòü 
îò æèçíè «ðàäîñòè ñêóïûå òåëåãðàììû». 

Ïóñòü êàæäûé íîâûé äåíü íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ, äàðÿ 
ïðåêðàñíûå ìîìåíòû âäîõíîâåíèÿ! 

Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Í. Ðîìàíåíêî

13 июля на двенадцатом заседании городской думы мэр Воронежа 
Александр Гусев выступил перед депутатами с отчетом о деятельности 
администрации городского округа за 2015 год. Отчет был единогласно 
принят городскими парламентариями. Затем депутаты высказали 
свое мнение по ключевым вопросам, отраженным в докладе.

Депутат  Воронежской  городской  думы,  заместитель  генерального  ди-
ректора по экономике ОАО «ДСК» Андрей Соболев подчеркнул, что в го-
родской администрации выстроена система стратегического планирования, 
благодаря чему доля программных расходов бюджета городского округа со-
ставила 98,3%.

Из  доклада  мэра  следует,  что  Воронеж  смог  достигнуть  стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как 
отметил Соболев, это стало возможным благодаря действию программы му-
ниципально-частного партнерства (МЧП).

–  За последние два года создано 3 460 новых мест в детских дошкольных 
учреждениях, из них 1 270 мест –  в рамках МЧП, –  привел пример депутат. –  
Программа доказала свою эффективность в решении социальных вопросов, 
и нужно идти дальше. Необходимо внедрение новых подходов к реализации 
проектов МЧП в коммунальной сфере и в развитии дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Также  Андрей  Соболев  обратился  к  главе  города  с  предложением  уве-
личить  финансирование  программы  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса 
и ускорить реализацию проектов развития застроенных территорий по фак-
ту  расселения  ветхого  и  аварийного  жилого  фонда.  В  настоящий  момент 
в Воронеже практически полностью выполнены 2-й и 3-й этапы программы 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Проектам муниципально-частного партнерства –  новые подходы

Правление СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет с юбилеем директора 
ООО «Регионгражданпроект» Л.А. Подшивалову!

Уважаемая Людмила Александровна!
Искренне поздравляем Вас с этим событием!

«Энергичная, целеустремленная, активная» – 
так хочется сказать, видя Вас в деле. 

И совсем другие эпитеты приходят на ум, 
когда понимаешь, сколь утонченна душа этой женщины 

и чувственно восприятие мира.
Как замечательно, что все лучшее объединилось 

в творческой личности, способной ставить красивые 
цели и устремлять на их достижение команду 
профессионалов. Крепкого Вам здоровья, новых 
интересных проектов и их удачной реализации!

Председатель правления 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев, 
директор В.И. Переходченко

Реализация проектов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в со-
вокупности с поэтапным снижением ключевой ставки Банка России поможет сни-
зить еще примерно на 1% среднюю ипотечную ставку. Об этом рассказал министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, средний размер ставки по ипотеке удалось снизить за первое полуго-
дие текущего года на 1,5% –  с 14,2% до 12,7% годовых.

Напомним, ранее Правительство РФ до 1 января 2017 года продлило программу 
субсидирования льготной ипотеки. В рамках этой программы банки, выдающие гра-
жданам ипотеку под 12% годовых и меньше, получают финансовую поддержку госу-
дарства (п. 3 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным  организациям  и  акционерному  обществу  «Агентство  по  ипотечному  жи-
лищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)).

Ощутимое снижение стоимости ипотечного кредитования позволило расширить 
число граждан, увеличивших жилплощадь за счет заемных средств, добавил глава 
министерства. «За первые пять месяцев 2016 года по отношению к прошлогодним 
показателям  рынок  ипотечного  кредитования  в  России  вырос  на  48%  и  составил 
порядка 550 млрд руб. 320 тыс. семей с начала года уже смогли улучшить свои жи-
лищные условия за счет ипотеки. Эти показатели приближают нас к объемам ре-
кордного 2014 года, когда люди взяли ипотечных кредитов на 1,76 трлн руб.», –  под-
черкнул Михаил Мень.

В соответствии с новым законом нотариальному удостоверению теперь не под-
лежат сделки по продаже земельной доли (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ста-
тью 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 недвижимое имуще-
ство, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке.

Напомним, с инициативой отмены нотариального удостоверения сделок по про-
даже земельных долей в мае текущего года выступила группа депутатов совместно 
с  членом  Совета  Федерации  Геннадием  Горбуновым.  При  этом  соответствующий 
законопроект  на  момент  внесения  в  Госдуму  не  предусматривал  отмену  нотари-
ального удостоверения сделок по отчуждению долей в праве общей собственности 
на любую недвижимость.

Обосновывая необходимость внесения изменений в действующее законодатель-
ство, авторы указывали, что исполнение обязанности по нотариальному удостовере-
нию сделок по продаже земельной доли затруднительно для граждан в финансовом 
плане. Они также подчеркивали, что это позволит минимизировать расходы собст-
венников таких долей, а также производителей сельскохозяйственной продукции.

СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ 
НЕ НУЖНО УДОСТОВЕРЯТЬ У НОТАРИУСА

РАЗМЕР СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ 
СНИЖЕН НА 1,5%
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12 июля в департаменте строительной 
политики  Воронежской  области  прове-
дено рабочее совещание, в ходе которо-
го состоялась презентация проекта стро-
ительства  спального  корпуса  КОУ  ВО 
«Бутурлиновская  школа-интернат  для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

В  совещании  приняли  участие  пред-
ставители  департамента  образования, 
науки  и  молодежной  политики  Воро-
нежской  области,  Бутурлиновской  шко-
лы-интерната,  проектных  организаций, 
а также КП ВО «Единая дирекция капи-
тального  строительства  и  газификации». 
Были  обсуждены  проектные  решения, 

сроки  прохождения  экспертизы  проект-
но-сметной  документации  и  другие  во-
просы.

В этот же день в департаменте строи-
тельной  политики  области  обсуждались 
предложения  проектных  и  подрядных 
организаций  по  обеспечению  объектами 
инженерной  инфраструктуры  жилой  за-
стройки  на  территориях  Отрадненского 
сельского  поселения,  свх.  Воронежского 
Новоусманского муниципального района 
и ул. Ильюшина городского округа город 
Воронеж.

По  итогам  совещаний  даны  прото-
кольные поручения.

Состоялось совещание по объектам 
социальной и инженерной инфраструктуры

15  июля  руководитель  департамента  строительной  политики  Воронежской  об-
ласти Олег Гречишников в ходе плановой рабочей поездки проинспектировал, как 
идут работы по строительству детского сада на 135 мест по ул. Пионерская, 14а/2 
в селе Орлово Новоусманского района.

В состав проекта детского сада на 135 мест входит двухэтажное здание с техниче-
ским подпольем, общей площадью 1920,8 кв. м, включающее в себя: 6 групповых, зал 
для музыкальных занятий, зал для спортивных занятий, пищеблок, медицинский блок, 
кабинет логопеда, сенсорную комнату, групповые площадки с теневым навесом, физ-
культурную площадку, хозяйственную площадку, блочную котельную, площадку для 
хранения колясок и санок.

Строительно-монтажные  работы  на  объекте  в  основном  выполнены,  завершается 
монтаж каркасов потолка, вентиляции, светильников, облицовка стен и пола плиткой, 
техприсоединение к инженерным сетям, утепление и облицовка фасада керамограни-
том, устройство ограждения из профлиста.

В этот же день Олег Гречишников проинспектировал ход работ на других социаль-
но-значимых объектах: в детском саду с бассейном в мкр. Северный г. Павловска, по-
ликлинике на 500 посещений в смену для БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» в г. Бутурли-
новка, лыжероллерной трассе в Новоусманском муниципальном районе.

Инспектируя объекты, Олег Гречишников провел на строительных площадках опе-
ративные совещания, в которых приняли участие представители администраций му-
ниципальных районов и руководители подрядных организаций. По итогам обсужде-
ния производственных вопросов были даны протокольные поручения.

15  июля  руководитель  департамента  строительной  политики  Воронежской  об-

Продолжается строительство 
социально-значимых объектов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Мин-
энерго  и  Минэкономразвития  России  подумать  над  стимулированием  установки 
индивидуальных  тепловых  пунктов  при  капитальном  ремонте  многоквартирных 
домов и новом строительстве. Напомним, тепловой пункт используется для переда-
чи  тепловой  энергии  от  внешних  систем  непосредственно  к  системам  горячего  во-
доснабжения  и  отопления  многоквартирных  домов.  Центральный  тепловой  пункт 
обслуживает несколько зданий, расположенных на одной территории, а индивиду-
альный –  конкретный дом. При этом последний вариант является более энергосбе-
регающим за счет снижения потерь тепла при его передаче, экономии на капитало-
вложениях и электричестве и т.  д.

Кроме того, указанные министерства должны представить свои предложения отно-
сительно  перевода  системы  централизованного  теплоснабжения  на  закрытую  схему. 
Она  подразумевает,  что  вода  из  внешних  сетей  поступает  в  бойлер,  расположенный 
внутри здания, и лишь затем, нагретая до нужной температуры, –  к потребителям. Тог-
да как при открытой системе жильцы обеспечиваются горячей водой непосредственно 
из внешней системы, что не гарантирует высокое качество воды.

Представить свои идеи по этим вопросам чиновники должны до 31 августа.
А  Минпромторгу,  Минэнерго  и  Минстрою  предстоит  подумать  над  внедрением 

российского энергоэффективного оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
«Для  возможности  оценки  гражданами  эффекта  от  выполнения  энергосберегающих 
мероприятий мы разработали правила определения класса энергоэффективности мно-
гоквартирных домов исходя из годового расхода энергетических ресурсов. Информа-
ция  о  классе  будет  размещаться  на  фасаде  соответствующего  дома», –   рассказал  ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

В ДОМАХ БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ?

В Минстрое России разрабатывается План мероприятий по внедрению техноло-
гии информационного моделирования в сфере строительства (BIM-технологии). По 
поручению  президента  РФ  он  должен  быть  утвержден  осенью  текущего  года.  Об 
этом сообщается на официальном сайте Минстроя России со ссылкой на слова гла-
вы ведомства Михаила Меня.

Поясняется,  что 
BIM-технология  позво-
ляет  визуализировать  в 
3D-формате  любые  эле-
менты и системы здания, 
рассчитывать  различные 
варианты  их  расположе-
ния, а также производить 
анализ  эксплуатацион-
ных  характеристик  бу-
дущих  зданий.  Особен-
ность  информационного 
моделирования заключа-
ется в том, что в компью-
терную модель будущего 
здания есть возможность 

«зашить» характеристики материалов и процессов, а также информацию по закупкам, 
поставкам и срокам будущего ремонта. В режиме виртуальной реальности можно от-
слеживать и работу инженерных систем. Как сообщает Минстрой России, по расчетам 
специалистов,  применение  этой  технологии  позволит  экономить  до  20%  средств  на 
проектирование и строительство.

«Пока  в  России  BIM-технологии  применяются  лишь  в  единичных  проектах  по 
собственной  инициативе  отдельных  проектировочных  компаний  в  крупных  горо-
дах,  тогда  как  в  мире  это  повсеместная  практика»,  –  подчеркнул  Михаил  Мень.
Первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов отметил, что использование 
BIM может не только значительно сократить сроки ввода объекта в эксплуатацию, но 
и облегчить контроль реализации проекта. Новая технология, по его словам, позволит 
снизить  имеющиеся  значительные  административные  барьеры  в  процессе  проекти-
рования и строительства. Возможно, более прозрачной станет и система госзакупок в 
этой сфере. Игорь Шувалов указал, что начинать обучение и продвижение этой пра-
ктики  необходимо  уже  сейчас.  Не  исключено,  что  возможность  ее  законодательного 
применения будет установлена с 2019 года.

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ – 
В СТРОИТЕЛЬСТВО!
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Уже с конца текущего года в России может начать 
работу  государственный  компенсационный  фонд  жи-
лищного  строительства,  который  обещает  радикально 
решить  проблему  обманутых  дольщиков.  Однако  экс-
перты рынка опасаются, что это может стать такой же 
фикцией,  как  ныне  существующая  система  страхова-
ния.

Cтарт тихой революции на российском рынке недви-
жимости 11 июня дал Президент Владимир Путин, подпи-
сав поручение о создании госфонда, который будет фор-
мироваться за счет средств застройщиков рынка долевого 
жилья. Согласно документу, фонд создается в срок до 1 де-
кабря 2016 года «в целях возмещения гражданам убытков 
и завершения строительства объектов при неисполнении 
застройщиками  своих  обязательств  по  договору  участия 
в долевом строительстве».

По данным Минстроя, взносы застройщиков в фонд 
могут составить 1% стоимости проекта. Предполагаемый 
объем фонда –   30–35 млрд рублей в год, уточнил глава 
министерства  Михаил  Мень.  Средства  фонда,  как  ожи-
дается, будут использоваться в работе главным образом 

с новыми долгостроями, но, возможно, и с предыдущими 
проблемными объектами.

Между тем, как напоминает издание, гарантии доль-
щикам  закон  дает  и  сегодня,  просто  они  не  работают. 
С  1  января  2014  года  застройщики  обязаны  страховать 
свою  ответственность  перед  дольщиками  или  в  страхо-
вой компании, или в Обществе взаимного страхования. 
Правда, на практике, если возникают проблемы, страхов-
щик  вместо  выплат,  как  правило,  просто  банкротится. 
Охотно  объявляют  себя  несостоятельными  и  сами  за-
стройщики.

Для  борьбы  с  этой  пагубной  практикой  Минстрой 
в прошлом году начал разработку новой схемы гарантий 
прав  дольщиков.  Она  направлена  на  то,  чтобы  сделать 
финансирование стройки полностью целевым и с обяза-
тельным привлечением банков. На практике такая схема 
подразумевает, что дольщик вносит задаток за строящу-
юся  квартиру  на  специальный  банковский  накопитель-
ный счет (эскроу счет) и ждет, пока его дом возводится. 
Когда  дом  сдан  в  эксплуатацию,  покупатель  выплачи-
вает  остаток  с  использованием  ипотеки  или  без.  Таким 

образом, вопрос финансирования и выживания стройки 
становится предметом заботы не дольщика, а застройщи-
ка  и  банка.  Дольщик  в  такой  ситуации  если  и  рискует, 
то тем, что стройка затянется, но деньги забрать он может 
в любой момент. Этот законопроект был принят Госду-
мой в первом чтении еще 19 февраля.

Эксперты  на  рынке  отмечают,  что  таким  образом 
компенсационный фонд, о создании которого было объ-
явлено в мае, по сути, продублирует эскроу счета, то есть 
застройщикам придется делать взнос и туда, и туда, что 
может оказаться экономически нецелесообразно. В Гос-
думе поясняют, что идея фонда в том, чтобы при старте 
проектов  разрешение  давалось  только  тем  застройщи-
кам, которые внесли установленную законом сумму.

Между тем застройщики указывают, что фонд в 30–
35 млрд –  это «капля в море»: в стране –  тысячи проектов 
долевого строительства, но достаточно банкротства всего 
нескольких таких объектов, чтобы фонд оказался исчер-
панным.

Журнал «Коммерсант-Деньги»

18  июля  на  официальном  сайте  Правительства  РФ 
опубликованы  правила  обеспечения  условий  доступ-
ности для инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме. Такие правила будут 
применяться  к  помещениям,  входящим  в  состав  жи-
лищного фонда России, субъектов РФ, а также муни-
ципального и частного жилищного фонда.

Поясняется,  что  доступность  жилого  помещения 
должна  быть  обеспечена  за  счет  его  приспособления 
с учетом потребностей инвалида, то есть изменения и пе-

реоборудования  как  жилого  помещения,  так  и  общего 
имущества  в  многоквартирном  доме.  Координацию  со-
ответствующих мероприятий станут осуществлять упол-
номоченные  органы  (федеральные  или  региональные  –  
в зависимости от вида жилищного фонда).

Установлено,  что  специальные  комиссии  будут  об-
следовать  жилые  помещения  инвалидов  и  общее  иму-
щество в многоквартирных домах, оценивать необходи-
мость и возможность их приспособления, рассматривать 
документы о признании гражданина инвалидом, о харак-

теристиках занимаемого им жилого поме-
щения  и  т. д.  Затем  комиссия  решит  во-
прос об экономической целесообразности 
проведения капитального ремонта или ре-
конструкции многоквартирного дома (его 
части). Правила проведения проверки ут-
вердит  Минстрой  России.  На  основании 
акта  обследования  и  решения  об  эконо-
мической  целесообразности  может  быть 
принято решение о возможности приспо-
собления  жилого  помещения  и  общего 
имущества.

Новыми правилами также определены 
требования  к  доступности  жилого  поме-
щения и общего имущества для инвалида. 
Относительно общего имущества, в част-
ности, установлено, что:

–  территория,  примыкающая  к  многоквартирному 
дому,  в  котором  проживает  инвалид,  должна  иметь 
нескользкое и невибрирующее покрытие (дорожное, 
напольное,  лестничное)  с  шероховатой  поверхно-
стью без зазоров;

– одиночные ступени должны быть заменены пандуса-
ми, лестницы дублированы пандусами;

– навес крыльца многоквартирного дома должен иметь 
ограждение  от  метеорологических  осадков  и  отвод 
поверхностных  стоков,  а  также  приборы  электроос-
вещения;

– наружная дверь должна быть оборудована информа-
ционной  табличкой  с  указанием  номеров  подъезда 
и квартир, а также табличкой с такой же информаци-
ей с использованием шрифта Брайля и другое.

Также  определены  требования  к  жилому  помеще-
нию, в котором проживает инвалид. Оно должно иметь 
жилую  комнату,  совмещенный  санитарный  узел  для 
инвалида, переднюю-холл площадью не менее 4 кв. м. 
Пороги дверных коробок входных и балконных дверей 
оснащаются  временными  съемными  инвентарными 
пандусами (накладными, приставными), ширина пути 
для движения кресла-коляски в одном направлении –  
не менее 1,5 м и так далее.

Валерия ЗЕНОВИНА

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГОСФОНД НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ДОЛГОСТРОЕВ

Жители  Левобережья  города  Воро-
нежа, занятые на промышленных произ-
водствах, смогут купить квартиру на 2 % 
дешевле.

По  оценкам  специалистов,  работаю-
щих в области недвижимости, более тыся-
чи человек, занятых на крупных предпри-
ятиях левого берега Воронежа, нуждаются 
в  улучшении  жилищных  условий.  Такие 
предприятия,  как  ВАСО,  Воронежский 
завод  СК,  Воронежский  шинный  завод 
Pirelli,  предприятия  Масловской  пром-
зоны  (ООО  «Сименс  Трансформаторы», 
Воронежсельмаш)  и  другие,  несмотря  на 
экономический  кризис,  демонстрируют 
устойчивое  развитие  и  увеличение  объ-
емов  производства.  Официальные  дан-
ные,  представленные  городской  админи-
страцией,  показывают,  что  в  2015  году 
промышленное  производство  Воронежа 
выросло  на  14,5  %,  что  выше  уровня  об-
ластного  и  российского  значений.  Об-
щеизвестно,  что  развитие  и  расширение 
производства невозможно без обновления 
кадрового состава и создания новых рабо-
чих мест, что следом порождает увеличи-
вающуюся потребность в жилье. 

Руководством  ОАО  «Домостроитель-
ный  комбинат»  было    принято  решение 
о  реализации  совместно  со  Сбербанком 

России  и  Газпромбанком  акции  для  ра-
ботников  промышленных  предприятий 
левого берега, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В рамках акции ДСК 
предоставит  двухпроцентную  скидку  на 
реализуемые  квартиры,  которая  будет 
действовать  дополнительно  к  действую-
щим скидкам (включая ипотечное креди-
тование). Участниками акции могут стать 
сотрудники промышленных предприятий 
левого берега Воронежа, которые работа-
ют  с  указанными  банками  в  рамках  зар-
платного проекта. 

Руководство  ДСК  поддержало  пред-
ложение  финансовых  организаций.  Ком-
пания готова предоставить новые кварти-
ры всем участникам акции на площадках 
застройки  левого  берега.  Так,  одноком-
натная  квартира  в  микрорайоне  «Чере-
мушки» (Отрадное) в ипотеку теперь бу-
дет  стоить  от  1  273  000  рублей,  в  жилом 
комплексе «Лазурный» на ул. Артамоно-
ва  –  от  1  425  000  рублей.  В  шаговой  до-
ступности от ряда предприятий находят-
ся  и  новостройки  ДСК  в  пер.  Ольховом 
(МОПРа),  на  ул.  Корейская  (ост.  Тане-
ева). Акция стартовала 18 июля и закон-
чится 30 сентября 2016 года.

По мнению депутата городской думы, 
генерального  директора  ОАО  «ДСК» 
Александра  Николаевича  Трубецкого, 
тесное  взаимодействие  промышленных 
и  финансовых  предприятий  и  застрой-
щика  в  решении  квартирного  вопроса 

создаст  не  только  положительный  пре-
цедент  в  обеспечении  жильем  граждан, 
но  и  будет  способствовать  укреплению 
кадрового  потенциала  индустриально-
го комплекса города и его дальнейшему 
развитию.

ИПОТЕЧНЫЙ ПРОЦЕНТ СТАЛ ЕЩЕ НИЖЕ
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Новую строительную технологию, не имеющую ми-
ровых  аналогов,  разработали  математики  Пермского 
государственного  национального  исследовательского 
университета (ПГНИУ). Ученые предлагают забивать 
строительные сваи в грунт при помощи артиллерийских 
орудий, что позволяет экономить время и деньги, сооб-
щает пресс-служба вуза.

Разработка  уже  показала  свою  практическую  эф-
фективность.  Несколько  корпусов  пермского  вагоноре-
монтного  завода,  вышки  на  нефтяных  месторождениях 

в  Нефтеюганске  и  Нижневартовске  были  построены 
по этой уникальной технологии. Секрет экономической 
выгоды –  в порохе. Установка предполагает использова-
ние устаревших видов пороха, которые сегодня не при-
меняют  и  в  огромном  количестве  хранят  на  складах. 
По мнению ученых, лучше использовать сырье во благо, 
чем просто сжигать при утилизации.

Работа  над  этим  проектом  начата  в  1990-е  годы  под 
руководством профессора ПНИПУ Михаила Цирульни-
кова. Продолжил работу над технологией доктор техни-

ческих  наук,  профессор  Пермского  университета  Олег 
Пенский.

«Я  занимаюсь  разработкой  математической  теории 
процесса  забивания  свай  артиллерийскими  орудиями, 
описываю  его  соответствующими  дифференциальными 
уравнениями. Вместе с коллегами мы первыми разрабо-
тали схемы нескольких строительных пушек, рассчитали 
необходимые  массы  зарядов,  которые  не  разорвали  бы 
ствол и не разрушили бы сваю. Эта технология уже за-
щищена десятком патентов», –  пояснил он.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАЗРАБОТАНА НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Современный дизайн любого дома или квартиры определяется не только набо-
ром мебели, качеством отделки и элементами декора, но также комплектом быто-
вой  техники.  Эффективное  оформление  должно  быть  представлено  качественно 
с  заметными  нюансами  деталей  стиля.  Освещение  в  этом  играет  большую  роль. 
Дневной свет, проходящий сквозь окна, имеет постоянную направленность и ча-
сто  бывает  невозможно  рассмотреть  обстановку  со  всех  сторон.  Искусственное 
освещение позволяет более полно показать все помещение или выделить отдель-
ные  зоны.  Управление  освещением,  удачное  сочетание  искусственного  и  естест-
венного света позволяют создать необходимую освещенность в любое время, в за-
висимости от обстоятельств.

Совсем  недавно  хватало  одной  люстры,  торшера  или  бра.  Современный  техни-
ческий уровень позволяет оформлять интерьер по другим принципам. Уникальные 
материалы  и  новые  технологии  в  строительстве  позволяют  применять  новые  виды 
светильников и устанавливать эффективные системы управления ими. Так, с появ-
лением  подвесных  потолков  дизайнеры  все  чаще  используют  точечные  светильни-
ки. Существует большое разнообразие форм и видов этих устройств, что позволяет 
создавать  интерьеры  любых  стилей.  А  система  управления  дает  возможность  регу-
лировать яркость и освещать определенные области помещения. Например, макси-
мальная освещенность требуется, когда собираются гости по случаю праздника или 
играют дети. Во время вечернего отдыха достаточно осветить неярким светом столик 
или диван.

Систем управления осветительными приборами существует огромное количество: 
от простых выключателей до дистанционных пультов. Системы управления через Ин-
тернет позволяют управлять светом на любом расстоянии.

На сегодня большую популярность получили две автоматические системы управ-
ления освещением.

Первая предполагает управление при помощи беспроводного пульта, при этом вы 
можете регулировать яркость или отключать отдельные светильники.

Вторая  система  основана  на  применении  датчиков  движения.  Время  включения 
и выключения регулируется настройками. Свет может включаться сразу после появ-
ления человека и выключаться после его ухода или после заданного заранее времени.

Каждая из систем («умный дом») имеет возможность управлять светом при помо-
щи обычных выключателей, что удобно в непредвиденных ситуациях.

Существуют  программируемые  системы  управления  светом,  которые  могут  регу-
лировать яркость светового потока в зависимости от времени суток. Включать и вы-
ключать  различные  световые  приборы  в  помещениях  дома  или  квартиры,  имитируя 
присутствие  хозяина,  что  может  предотвратить  проникновение  грабителей  во  время 
длительных поездок на отдых или командировки.

Автоматические системы управления светом являются составной частью «умного 
дома» и получают все большую популярность в обществе. С их помощью можно со-
здать комфорт как в загородном коттедже, так и в городской квартире. Затраты на при-
обретение и установку оборудования постепенно окупятся за счет более эффективно-
го режима работы осветительных приборов. Интеллектуальные системы управления 
светом помогут показать все детали интерьера с разных сторон, да и просто создадут 
удобство для проживающих.

Многие  элементы  «умного  дома»  становятся  доступными  для  владельцев  недви-
жимости в нашей стране. Однажды почувствовав комфорт от автоматических систем 
управления освещением, люди уже не отказываются от их использования. Как показы-
вает мировой опыт, система «умный дом» – это не только бытовой комфорт, но эконо-
мическая выгода. В результате применения передовых технологий повышается эффек-
тивность использования энергетических ресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ («УМНЫЙ ДОМ»)
Продолжается  поиск  эффективных  решений  проблемы  обеспечения  свежими 

овощами и фруктами в условиях города. Сегодня мы расскажем об уже действую-
щем подобном проекте в Токио.

Это  офисное  здание  принадлежит  компании  Pasona,  и  здесь  уже  выращиваются 
продукты  питания  для  своих  сотрудников.  Компания  проводит  профессиональную 
подготовку  японских  фермеров  и  обучает  современным  технологиям  производства 
сельскохозяйственной продукции. Реконструкция здания, проведенная по проекту ди-
зайнерского бюро Коно, позволяет выращивать внутри богатый ассортимент зеленой 
продукции: от риса до кабачков, томатов, огурцов, брокколи и т.  д. Внешний облик зда-
ния тоже впечатляет –  значительная часть фасада покрыта зеленой растительностью.

Офис  размещается  в  старом  девятиэтажном  здании  центрального  района  Токио. 
Руководством компании было принято решение не строить новое здание, а провести 
масштабную реконструкцию. Особое внимание уделялось повышению энергоэффек-
тивности и экологичности. В результате пятидесятилетний объект был укреплен и от-
ремонтирован, изменился дизайн фасадов и внутренних помещений.

Повсюду внутри здания расставлены большие и маленькие ящики, лотки, всевоз-
можные  емкости  с  землей. 
Растения  везде  –   как  в  от-
дельных офисах, так и в кон-
ференц-залах.

На  внешних  балконах 
здания растут апельсиновые 
деревья  и  вьющиеся  цветы. 
Живые  растения  не  толь-
ко  служат  украшением, 
но  и  создают  благоприят-
ный  микроклимат,  выде-
ляют  кислород,  поглощают 
углекислый газ, находящий-
ся  в  окружающем  воздухе, 
защищают  от  избыточно-
го  солнечного  излучения. 
Улучшаются  условия  комфортного  пребывания  людей.  Новые  системы  освещения, 
вентиляции и кондиционирования способствуют сохранению здоровья сотрудников.

На  сегодняшний  день  в  Японии  доля  земли  сельскохозяйственного  назначения 
составляет всего лишь 12% от общего количества. Расширение городских территорий 
и  ежегодный  прирост  населения  страны  приводит  к  сокращению  пахотных  земель 
и, как следствие, возрастанию зависимости от импорта продовольствия. Деятельность 
компании Pasona направлена на обучение специалистов фермерских хозяйств эффек-
тивным методам возделывания культур. В офисном здании были созданы уникальные 
условия для выращивания более двухсот видов растений. Сотрудники и стажеры име-
ют  прекрасную  возможность  не  только  получить  практические  знания,  но  и  обеспе-
чить себя питанием, поставляя продукцию в местное кафе. Небольшие рисовые поля, 
фруктовые сады, овощные плантации размещаются на 43000 кв. м площади внутрен-
них помещений.

Успех нового проекта состоялся благодаря гармоничному соединению передовых 
технологий  и  бережного  отношения  к  окружающей  природе.  Фермерское  хозяйство 
в городе является хорошим примером для будущих разработок в строительстве быстро 
растущих мегаполисов.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ГОРОДЕ 

В Англии из 86 морских контейнеров, объединенных между собой болтовыми со-
единениями и металлическими связями, построен отель «Travelodge» на 120 номе-
ров. Фасады здания облицованы современными материалами и оборудованы окна-
ми. Новые технологии в строительстве конструкции из сборных модулей позволили 
сэкономить гостиничной сети более половины миллиона фунтов стерлингов и сокра-
тить сроки строительства, по меньшей мере, на 10 недель.

Специалисты компании утверждают, что модульная конструкция отеля позволяет 
сократить срок возведения здания на 40-60% по сравнению с существующими мето-
дами  строительства.  Также  нет  необходимости  применения  сложных  строительных 
процессов  и  специализированного  труда,  что  способствовало  сокращению  затрат. 
Было  отмечено  70%-ное  снижение  отходов  на  строительной  площадке.  Внутренние 
интерьеры здания и наружные фасады внешне ничем не отличаются от других отелей 
«Travelodge», возведенных по традиционным строительным технологиям.

 В ближайшем будущем гостиничная сеть планирует построить по новой техноло-
гии отель в Хитроу на 307 номеров. Ожидаемый экономический эффект от такой ин-
новации,  как  строительство  отеля  из  контейнеров,  составляет  10  миллионов  фунтов 
стерлингов (18,6 миллиона долларов) в год.

КАК ПОСТРОИТЬ ОТЕЛЬ ИЗ КОНТЕЙНЕРОВ
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В минувший уик-энд прошел второй 
тур ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ. 
Воронежский «Факел» на своем поле 
принимал дебютанта чемпионата 
«Спартак-Нальчик». Из-за аномальной 
жары высоких скоростей на поле 
в этот вечер болельщикам увидеть 
не пришлось, но, несмотря на это, 
положительного результата «сине-
белые» все же сумели добиться.

По сравнению с прошлой игрой в стар-
товом  составе  «Факела»  присутствовало 
одно  изменение.  Вместо  Иванса  Лукья-
новса,  получившего  красную  карточку 
в игре с «Волгарем», на правом краю по-
лузащиты расположился Сейт-Даут Гара-
коев.

Матч  начался  как  нельзя  лучше  для 
воронежского  «Факела».  Уже  на  третьей 
минуте  Виктор  Свежов  продольной  пе-
редачей  со  своей  половины  поля  вывел 
на  рандеву  с  голкипером  гостей  Миха-
ила  Бирюкова,  который  хладнокровно 
переправил  мяч  в  сетку.  В  самом  дебюте 
игры «Факел» вышел вперед –  1:0. Гостей 
не устраивал такой сценарий, и, взвинтив 
темп,  они  отправились  на  штурм  ворот 
Александра  Саутина.  На  девятой  минуте 
Амир Бажев из-за пределов нашей штраф-
ной  площади  опасно  пробил  –  голкипер 
ликвидировал угрозу. В стартовом отрез-
ке встречи особо активным у воронежцев 
был левый фланг, на котором раз за разом 
подключался к атакам защитник Михаил 
Багаев. В одном из эпизодов он простре-
лил  в  штрафную  площадь  на  Сейт-Даут 
Гаракоева,  тот  сделал  мягкую  передачу 

на Ильнура Альшина, и последний в свою 
очередь пробил головой прямо в руки гол-
киперу хозяев.

Под  занавес  тайма  Руслан  Болов  по-
сле подачи Андрея Мурнина пробил чуть 
выше  ворот.  Вообще,  если  судить  объек-
тивно,  то  в  первой  сорокапятиминутке 
футболисты  «Факела»  смотрелись  пред-
почтительнее своих оппонентов.

В  самом  начале  второго  тайма  все 
тот  же  Руслан  Болов  мог  удвоить  преи-
мущество  нашей  команды.  После  силь-
ного удара из-за штрафной площади мяч 
угодил  в  перекладину  и  покинул  поле. 
Было заметно, что, по замыслу Павла Гу-
сева, наши футболисты стали играть вто-
рым номером. В первую очередь это под-
тверждала  замена  нападающего  Руслана 
Болова  на  защитника  Виталия  Шахова. 
Прижавшись  к  своим  воротам,  «Факел» 
сдерживал атаки гостей и изредка уходил 
в контратаки. Все меньше оставалось вре-
мени до финального свистка, и атмосфера 
на  поле  накалялась.  Уже  в  добавленное 
главным арбитром время игрок «Спарта-
ка-Нальчик» Магомед Гугуев опасно вор-
вался с мячом справа в нашу штрафную, 
обвел Александра Саутина и покатил сна-
ряд в центр на Алима Каркаева, но наши 
защитники  вовремя  перехватили  переда-
чу и отвели угрозу от своих ворот.

В итоге воронежский «Факел» на сво-
ем  поле  одержал  минимальную  победу 
над «Спартаком-Нальчик» –  1:0.

На  послематчевой  пресс-конферен-
ции  главный  тренер  «Факела»  Павел 
Гусев  поздравил  всех  воронежских  бо-
лельщиков  со  стартом  очередного  чем-
пионата. «Что касается игры, то, с точки 
зрения  результата,  естественно,  я  дово-
лен,  а  вот  по  содержанию  есть  вопросы, 
с  которыми  нужно  разбираться.  Ребята 
на поле сегодня старались, они показали 
свой характер и волю к победе, переиграв 
такого непростого соперника, как «Спар-
так-Нальчик».  По  тактиче-
скому  плану  с  первых  минут 
мы  должны  были  взять  игру 
под  свой  контроль,  открыть 
счет в матче как можно быст-
рее и сыграть строго в оборо-
не.  Футболисты  справились 
с  задачей,  и  за  это  я  им  вы-
ражаю  отдельную  благодар-
ность»,   –   прокомментировал 
Павел Гусев.

После  домашней  победы 
«Факел» захватил лидерство 
в  турнирной  таблице,  имея 
в  своем  активе  шесть  оч-
ков.  Вообще  на  старте  сезо-
на  игра  воронежского  клуба 
смотрится  неплохо.  Усиле-
ния  в  виде  Руслана  Болова, 
Дмитрия  Иванова,  Иванса 
Лукьяновса,  Алексея  Кури-
лова пришлись, как говорит-

ся,  «к  столу».  Не  хватает  немного  сыг-
ранности в линиях, но это дело времени.

Следующую  игру  наша  дружина  про-
ведет 23 июля во Владивостоке, где встре-
тится с местным клубом «Луч-Энергия». 
Владивостокцы  в  нынешнем  сезоне  ста-
вят перед собой высокие задачи, поэтому 
«Факелу» будет совсем не просто.

Виктор БАРГОТИН

Важная победа на своем поле

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Факел 6 3-1 0 0 2 2

2. Балтика 6 2-0 0 0 2 2

3. Динамо 4 3-0 0 1 1 2

4. Тамбов 4 3-1 0 1 1 2

5. Спартак-2 4 2-0 0 1 1 2

6. Зенит-2 4 3-2 0 1 1 2

7. Луч-Энергия 4 2-1 0 1 1 2

8. Тосно 4 2-1 0 1 1 2

9. Нефтехимик 4 1-0 0 1 1 2

10. Волгарь 3 3-3 1 0 1 2

11. Кубань 2 1-1 0 2 0 2

12. Химки 2 1-1 0 2 0 2

13. Сокол 1 2-3 1 1 0 2

14. Енисей 1 0-1 1 1 0 2

15. Сибирь 1 0-1 1 1 0 2

16. Спартак-Нальчик 1 0-1 1 1 0 2

17. СКА-Хабаровск 1 1-3 1 1 0 2

18. Шинник 0 1-3 2 0 0 2

19. Мордовия 0 0-3 2 0 0 2

20. Тюмень 0 0-4 2 0 0 2

Правительство  РФ  наделено  полномо-
чием  устанавливать  порядок  организации 
безопасного  использования  и  содержания 
лифтов,  подъемных  платформ  для  инва-
лидов,  пассажирских  конвейеров  (движу-
щихся  пешеходных  дорожек)  и  эскалато-
ров (кроме используемых в метро).

Это  позволит  устранить  правовой  про-
бел,  вызванный  исключением  названных 
объектов  из  категории  опасных  производ-
ственных  объектов,  что  привело  к  невоз-
можности установления национальных тре-
бований  по  обеспечению  их  безопасной 
эксплуатации.

Федеральный закон вступает в силу че-
рез  180  дней  после  его  официального  опу-
бликования.

ЛИФТЫ И ЭСКАЛАТОРЫ 
СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕНа одном из заводов Генри Форда бригада 

работников получала деньги за то, что отдыхала. 
Это была сервисная бригада, которая отвечала 
за бесперебойную работу конвейера. Проще 
говоря – ремонтники. Они получали зарплату 
исключительно тогда, когда сидели в комнате 
отдыха. Как только зажигалась красная лампа, 
сигнализирующая о поломке линии сборки, 
останавливался счетчик, начислявший деньги. 
Во-первых, они всегда делали ремонт оперативно, 
дабы быстрее вернуться в комнату отдыха. 
Во-вторых, ремонтировали очень качественно, 
чтобы в ближайшее время им не приходилось 
покидать комнату из-за той же неисправности.
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То ли мы сердцами остываем,
То ль забита прозой голова,
Только мы все реже вспоминаем
Светлые и нежные слова.
Словно в эру плазмы и нейтронов,
В гордый век космических высот
Нежные слова, как граммофоны,
Отжили и списаны в расход.
Только мы здесь, видимо, слукавили
Или что-то около того:
Вот слова же бранные оставили,
Сберегли ведь все до одного!
Впрочем, сколько человек ни бегает 
Средь житейских бурь и суеты,
Только сердце все равно потребует
Рано или поздно красоты.
Не зазря ж оно ему дается!
Как ты ни толкай его во мглу,
А оно возьмет и повернется 
Вновь, как компас, к ласке и теплу.
Говорят, любовь немногословна:
Пострадай, подумай, раскуси...
Это все, по-моему, условно,
Мы же люди, мы не караси!

И не очень это справедливо — 
Верить в молчаливую любовь.
Разве молчуны всегда правдивы?
Лгут ведь часто и без лишних слов!
Чувства могут при словах отсутствовать.
Может быть и все наоборот.
Ну а если говорить и чувствовать?
Разве плохо говорить и чувствовать?
Разве сердце этого не ждет?
Что для нас лимон без аромата?
Витамин, не более того.
Что такое небо без заката?
Что без песен птица? Ничего!
Пусть слова сверкают золотинками,
И не год, не два, а целый век!
Человек не может жить инстинктами,
Человек — на то и человек!
И уж, коль действительно хотите,
Чтоб звенела счастьем голова,
Ничего-то в сердце не таите,
Говорите, люди, говорите  
Самые хорошие слова!

Эдуард Асадов

Этот текст был найден в одной из церквей города Балтимора в 1962 году. 
Автор его неизвестен. 
«Идите своим путем спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который может быть в тишине. Не изменяя 

себе, живите, как только возможно, в хороших отношениях со всяким человеком. 
Говорите мягко и ясно свою правду и слушайте других, даже людей, не изощренных умом и необразованных; у них 

тоже есть своя история. 
Избегайте людей шумных и агрессивных; они портят настроение. 
Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете почувствовать себя никчемным или стать тщеславным. Всегда есть 

кто-то, кто более велик или более мал, чем вы. 
Радуйтесь своим планам так же, как вы радуетесь тому, что уже сделали. 
Интересуйтесь всегда своим ремеслом; каким бы скромным оно ни было — это драгоценность в сравнении с дру-

гими вещами, которыми вы владеете. 
Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон обмана. Но не будьте слепы к добродетели; другие люди стре-

мятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма. 
Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны в любви — в сравнении с пустотой и разочарова-

нием она так же вечна, как трава. 
С добрым сердцем принимайте то, что советуют вам годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью. 
Крепите свой дух на случай внезапного несчастья. Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от 

усталости и одиночества. Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте мягким с собой. Вы — дитя мироздания не 
меньше, чем деревья и звезды: вы имеете право быть здесь. И пусть это для вас очевидно или нет, но мир идет так, 
как он и должен идти. Будьте в мире с Богом, как бы вы Его ни понимали. Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни 
мечтали, в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всеми коварствами, однообразными трудами и разби-
тыми мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны. Постарайтесь быть счастливым…»

От неизвестного автора…

Каждое бескорыстное чувство в нашем Сердце — 
это небесное сияние красоты нашей Души. 

Шри Чинмой

Ìû ñ Âàìè ðàçíûå…
Мы с Вами разные,
Как суша и вода,
Мы с Вами разные,
Как лучик с тенью.
Вас уверяю — это не беда,
А лучшее приобретенье.
Мы с Вами разные. Какая благодать!
Прекрасно дополняем мы друг друга.
Что одинаковость нам может с Вами дать?
Лишь ощущенье замкнутого круга…

Марина ЦВЕТАЕВА

Ночь – это время глупых мыслей 
и потрясающих идей. 

Макс Фрай

Человека лучше всего 
узнать в трех ситуациях: 

в уединении – так как здесь он 
снимает с себя все показное; 

в порыве страсти – ибо тогда 
забывает он все свои правила; 
и в новых обстоятельствах – 

так как здесь его покидает 
сила привычки. 

Френсис Бэкон


