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Уважаемые коллеги, дорогие партнеры, друзья! 
Уважаемые ветераны!

От лица коллектива ООО СК «ВСБ» поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Это праздник, который вобрал в себя славные традиции мужества 
и стойкости, который олицетворяет героизм защитников родной земли 

на всех этапах ее истории. И в этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к незабываемым страницам прошлого, 

чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, 
возможностью жить и растить детей и внуков. 

От всего сердца желаю вам мира, добра, здоровья и долголетия. 
Генеральный директор ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко

Сотрудницы ООО УК «Жилпроект» поздравляют 
с Днем защитника Отечества мужчин своего коллектива!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 
счастья и удачи во всех начинаниях! Мы гордимся тем, что в нашем коллективе 
работают столько профессионалов высокого класса и просто Настоящих Мужчин. 
Безусловно, такой посыл идет от генерального директора компании – Петра 
Валентиновича Михина. Ведь формируя свою команду, вдумчивый руководитель 
обращает внимание не только на профессионализм, но и на личностные качества 
человека, соотнося их со своими собственными. Поздравляем вас всех с праздником и 
желаем, чтобы каждый день дарил новые возможности и оставлял в памяти только 
светлые воспоминания! Пусть работа будет наполнена смыслом, а достигнутые 
цели станут очередным этапом на пути к новым свершениям!
Добра, любви и нежности!

Женщины коллектива

Продолжаются работы по строи-
тельству второй очереди «МКДОУ Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 1» 
общей вместимостью 380 мест. 11 фев-
раля руководитель департамента строи-
тельной политики Воронежской области 
Олег Гречишников провел совещание, 
на котором был рассмотрен ход работ 
по строительству второй очереди объ-
екта с реконструкцией существующего 
корпуса на 160 мест в с. Верхняя Хава.

В ходе совещания с участием пред-
ставителей администрации Верхнехав-
ского района, подрядной и проектной 
организаций, а также КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства 
и газификации» обсуждались вопросы 
завершения работ по устройству кровли 
из металлочерепицы, которые выполне-
ны на 95%, внутренним электромонтаж-
ным и сантехническим работам, систе-
мам вентиляции и устройству теплых 
полов (выполнено 70%), а также мон-
тажу металлоконструкций пожарных 
лестниц и входов.

Руководитель департамента ак-
центировал внимание руководителя 
подрядной организации на низких 
темпах производства работ и низкой 
культуре производства. По его сло-
вам, необходимо увеличить количест-
во рабочих на объекте для сдачи объ-
екта в срок.

В Верхней Хаве строится 
вторая очередь детсада
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По материалам департамента строительной политики Воронежской области

8 февраля губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев провел 
еженедельное оперативное 
совещание.

В ходе совещания рассматривались 
вопросы, связанные с исполнением по-
ручений Президента и Правительства 
Российской Федерации, поручений, опре-
деленных совещаниями у губернатора об-
ласти, заслушаны доклады о реализации 
комплекса мероприятий, направленных 
на улучшение архитектурного облика на-
селенных пунктов Воронежской области, 
об обеспечении информацией населения 
области о фактических и прогнозируемых 
погодных условиях, стихийных гидроме-
теорологических явлениях через СМИ 
и другие.

О реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на улучшение архи-
тектурного облика населенных пунктов 

Воронежской области, доложила руково-
дитель управления архитектуры и градо-
строительства области Марина Ракова. 
Так, управление архитектуры и градо-
строительства инициировало на террито-
рии муниципальных образований Воро-
нежской области работу по согласованию 
архитектурного облика объектов, что по-
зволит непосредственно влиять на фор-
мирование облика населенных пунктов 
в целом. В качестве методической под-
держки органам местного самоуправле-
ния была разработана «дорожная карта», 
а также концепция формирования архи-
тектурно-художественного облика насе-
ленных пунктов Воронежской области. 
Положения концепции легли в основу 
типового раздела правил благоустройства 
городских и сельских поселений, кото-
рый рекомендован муниципалитетам для 
утверждения. Внесение изменений в пра-
вила благоустройства также дает воз-

можность применять административные 
меры воздействия к уже существующим 
объектам, которые диссонируют с общим 
обликом города. Воронеж приступил к ис-
полнению дизайн-регламента в начале 
2015 года, опыт областного центра будет 
полезен для муниципальных районов.

По итогам обсуждения вопроса орга-
нам местного самоуправления предложе-
но утвердить «дорожные карты», испол-
нение которых позволит начать работу 
по согласованию архитектурного облика 
объектов в запланированные сроки, а так-

же определить как приоритетные для этой 
работы территории административных 
центров и так называемые зоны гостепри-
имства вдоль федеральных и областных 
дорог.

Глава региона подчеркнул, что необ-
ходимо наработать практику по испол-
нению предписаний административных 
комиссий.

– Если ее не будет, то и реакции не бу-
дет на все нормативные документы, –  по-
яснил губернатор.

На оперативном совещании

В минувший четверг в департаменте строительной политики Воронежской 
области состоялось совещание по вопросам развития жилищного строительства 
на территории Воронежской агломерации на период до 2020 года.

В совещании приняли участие руководитель департамента строительной полити-
ки Воронежской области Олег Гречишников, руководитель управления архитекту-
ры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова, заместитель главы 
администрации городского округа город Воронеж по градостроительству Владимир 
Астанин, руководитель управления главного архитектора администрации городского 
округа город Воронеж Антон Шевелев, глава администрации Семилукского муници-
пального района Ирина Кокорева, заместители глав администраций Новоусманского, 
Рамонского и Хохольского муниципальных районов, представители департамента об-
разования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамента транс-
порта и автомобильных дорог области, департамента здравоохранения области, депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, ГБУ ВО «Центр 
обеспечения и развития образования», БУ ВО «Нормативно-проектный центр».

В ходе совещания были обсуждены результаты анализа градостроительной доку-
ментации городского округа город Воронеж и муниципальных образований пригород-
ной зоны (городского округа город Нововоронеж, Верхнехавского, Каширского, Ново-
усманского, Рамонского, Семилукского и Хохольского муниципальных районов), схем 
территориального планирования Воронежской области и территориального планиро-
вания муниципальных районов области, генеральных планов поселений и городских 
округов, сведений об имеющихся проектах планировки территории, а также проектные 
предложения по развитию жилищного строительства и обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры.

К поселениям, расположенным в границах Воронежской агломерации, с высоки-
ми темпами жилищного строительства относятся Бабяковское, Никольское, Отрад-
ненское сельские поселения Новоусманского муниципального района; городское по-
селение город Семилуки, Губаревское, Девицкое, Семилукское сельские поселения 
Семилукского муниципального района; Рамонское городское поселение, Айдаровское, 
Березовское, Горожанское, Новоживотинновское, Яменское сельские поселения Ра-
монского муниципального района.

По итогам совещания профильным департаментам поручено уточнить параметры 
обеспеченности объектами социального назначения соответствующих территорий Во-
ронежской агломерации и определить дефицит в их потребности с учетом перспектив 
жилищного строительства до 2020 года. Также принято решение о разработке поэтап-
ного плана освоения территорий и строительства социальной инфраструктуры с целью 
резервирования земельных участков при разработке градостроительной документации 
для строительства объектов социального назначения (детских садов, школ, учрежде-
ний здравоохранения и спортивных сооружений).

Обсуждены перспективы 
жилищного строительства

Внимание, строители!
С 19 по 20 сентября 2016 г. в г. Севастополе  

по поручению Губернатора Севастополя С. И. Меняйло,  
при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
Торгово-промышленной палаты РФ состоится выставка-ярмарка «Крым – Юг России. 

Строительство. Архитектура. Дизайн».
Участники выставки-ярмарки –  производители и поставщики строительных 

материалов, оборудования и техники, архитекторы и дизайнеры восьми 
федеральных округов России.

В рамках выставки состоятся мастер-классы, тренинги, круглые столы,  
общение с представителями органов власти.

Место проведения: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29,  
ТРЦ «Муссон», подземная парковка под мебельным корпусом.

Изъявившие желание посетить выставку-ярмарку могут направить извещение 
об этом в адрес департамента строительной политики Воронежской области 

не позднее 20.07.2016 по адресу: guspvo@govvrn.ru и тел. 212-76-66.

Минстрой России вынес на общественное обсуждение проект правительственного 
постановления, согласно которому планируется пролонгировать действие 
существующих льгот для застройщиков, участвующих в реализации программы 
«Жилье для российской семьи», а также предусмотреть новые. Министерство 
связывает это с тем, что срок действия самой программы «Жилье для российской 
семьи» может быть продлен до 31 декабря 2020 года.

В настоящее время предусмотрено, что Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства обеспечивает предоставление земельных участков застрой-
щикам-участникам программы до конца 2016 года. Предлагается перенести эту дату 
на 31 декабря 2019 года.

В намерениях Минстроя России также определить порядок установления аренд-
ной платы для застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства 
в рамках программы. Предполагается, что плата за аренду составит 0,01% от када-
стровой стоимости участка. Но такой льготный размер платы будет включен в дого-
вор только с теми застройщиками, которые обязались ввести в эксплуатацию жилье 
экономического класса площадью не менее 15% общего объема площади возводимых 
ими жилых объектов.

Уже подписанные с застройщиками договоры планируется перезаключить, вклю-
чив в них условие о льготной арендной ставке на срок действия договора, но не более 
срока реализации программы. Сама арендная плата будет при этом пересчитана на дату 
заключения договора о вступлении застройщика в программу «Доступное жилье».

Однако, если такой договор с застройщиком будет расторгнут или застройщик на-
рушит принятые на себя обязательства, размер арендной платы снова пересчитают 
с приведением к первоначальному значению. Одно из основных таких обязательств 
заключается в введении застройщиком объектов жилищного строительства, общая 
площадь жилья экономического класса в которых составляет не менее 10 тыс. кв. м. 
А для регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, –  не менее 
5 тыс. кв. м для населенного пункта с численностью населения менее 100 тыс. чело-
век и не менее 10 тыс. кв. метров для населенного пункта с численностью населения 
более 100 тыс. человек (п. 7 Критериев и требований отбора земельных участков, за-
стройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»).

Застройщикам обещают 
новые льготы

Ре
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12 февраля состоялось заседание рабочей 
группы при управлении архитектуры 
и градостроительства Воронежской области 
по снижению административных барьеров. В нем 
приняли участие представители федеральных 
и региональных исполнительных органов 
государственной власти, администрации 
городского округа г. Воронеж, Торгово-
промышленной палаты Воронежской области, 
прокуратуры Воронежской области и г. Воронеж, 
регионального объединения работодателей 
«Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области», Воронежского 
регионального союза предпринимателей 
«Опора», АСРО «Строители Черноземья» 
и застройщиков региона.

«Ключевой задачей, стоящей перед регионом, яв-
ляется перевод услуг, предоставляемых в сфере градо-
строительства, в электронный вид», –  сказала, открывая 
заседание, руководитель управления архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области М. В. Ракова.

Вопрос готовности региона к оказанию услуг по вы-
даче разрешительной документации в электронном виде 
приобрел особое значение еще в 2010 году и сейчас оста-
ется под пристальным вниманием Президента и Прави-
тельства Российской Федерации. Также актуальность 
данного направления отмечена координационным сове-
том при Минстрое России.

Губернатор области А. В. Гордеев поставил зада-
чу к 2017 году нарастить объем предоставлении услуг 
в электронном виде до 70%. Условия для этого в нашем 
регионе созданы.

В некоторых муниципальных районах области дан-
ный сервис внедрен и успешно протестирован.

Главной задачей перевода услуг в электронный вид 
и использования электронных сервисов является све-
дение к минимуму общения заявителей и лиц, оказы-
вающих услуги. Как следствие –  снижение временных 
затрат на прохождение процедур и исключение корруп-
ционных рисков.

Таким образом, в текущем году предполагается акти-
визировать деятельность всех заинтересованных сторон 
и организовать эффективное использование введенных 
в эксплуатацию электронных сервисов для оказания че-
тырех государственных (муниципальных) услуг в сфере 
строительства в электронном виде:

– по экспертизе проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий;

– по выдаче разрешений на строительство;
– по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объ-

екта капитального строительства;
– по предоставлению градостроительного плана зе-

мельного участка.
С этой целью в данный момент управлением архитек-

туры и градостроительства Воронежской области ведет-
ся работа по утверждению распоряжения правительства 
Воронежской области «О плане мероприятий по соблю-

дению органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления Воронежской области исчер-
пывающего перечня процедур в сфере жилищного строи-
тельства до 2018 года», который как раз предусматривает 
до конца 2016 года предоставление на территории Во-
ронежской области государственных (муниципальных) 
услуг в сфере строительства в электронном виде.

Департаментом связи и массовых коммуникаций 
Воронежской области также проводится большая рабо-
та по обеспечению функционирования данного сервиса. 
Как пояснила представитель департамента –  заместитель 
начальника отдела развития информационных ресурсов 
области А. В. Власова, главная проблема при предостав-
лении услуг в электронном виде носит чисто «психоло-
гический характер». Техническая сторона вопроса про-
работана, и сервис, в общем, готов к эксплуатации.

Среди предложений, выработанных участниками за-
седания, обозначены следующие задачи:

– организация обучающих семинаров для застройщи-
ков;

– пилотная апробация сервиса получения услуг 
в сфере градостроительства в электронном виде;

– информирование граждан и предпринимателей 
с использованием региональных СМИ и интернет-ре-
сурсов о возможностях получения данного вида услуг.

Успешная эксплуатация данного сервиса станет еще 
одной ступенью в организации конструктивного диалога 
власти и бизнеса, способствуя улучшению предпринима-
тельского климата в нашем регионе.

О внедрении электронного сервиса 
в помощь застройщикам

Минэкономразвития предложило доработать про-
ект Федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», разработанный Минстроем России, говорится 
на сайте министерства.

«Минэкономразвития России опубликовано от-
рицательное заключение об оценке регулирующего 
воздействия (ОРВ) на проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», разработанный Минстроем 
России», –  сообщается в нем. –  Минэкономразвития 
России концептуально поддерживает необходимость 
решения задач, связанных с типовыми проектами 
и проектами повторного применения, и обоснован-
ность выпуска поправок в Градостроительный кодекс. 
Однако многие вопросы требуют доработки, чтобы ре-
шение одной проблемы не стало фактором появления 
других», –  добавляется в материалах. Так, например, 
в проекте используются, но не поясняются опреде-
ления, из которых выстраиваются требования и нор-
мативы. Неясно принципиальное отличие «типового 
проекта» и «проекта повторного применения». Пред-
лагаемые определения указанных понятий приводят 
к ситуации, когда совокупность проектов повторного 
применения может включать типовые проекты, что не-
сет риски в правоприменительной практике.

Как отмечается в сообщении министерства, поми-
мо формулировок и терминов в проекте акта недоста-
точно определены понятия и не раскрыты принципы 
работы системы.

Необходимо доработать положения о подтвержде-
нии отсутствия влияния на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта 
капитального строительства вследствие модификации 
проектной документации, получившей положитель-
ное заключение экспертизы. В министерстве также 
предлагают пересмотреть зависимость проведения 
экспертизы от увеличения сметы на строительство 
и реконструкцию линейных объектов. Фактически это 
зависит от постоянно растущих цен на материалы, ра-
боты и услуги, что приводит к невозможности исполь-
зовать модифицированную документацию, добавляет-
ся в материалах.

С 1 июля 2016 года вступят 
в силу изменения в федераль-
ный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости», 
повышающие требования 
к кадастровым инженерам, 
напоминает на своем офици-
альном сайте Росреестр. Из-
менения вносятся Федераль-
ным законом от 30.12.2015 
№ 452-ФЗ.

Прописанные в законе 
меры помогут улучшить каче-
ство кадастровых работ, мини-
мизировать ошибки в сведени-
ях государственного кадастра 
недвижимости, а также поз-
волят существенно повысить 
уровень защищенности прав собственников недвижимо-
сти, утверждают в Росреестре.

Новый закон обязывает кадастровых инженеров со-
стоять в соответствующих СРО. Контроль профессио-
нальной деятельности кадастрового инженера возложен 
на СРО, членом которой он является.

Помимо наличия высшего профессионального об-
разования и сдачи квалификационного экзамена потен-
циальному кадастровому инженеру по новому закону 
потребуется в течение двух лет пройти стажировку в ка-
честве помощника кадастрового инженера. Затем раз 
в три года кадастровый инженер должен будет проходить 
переподготовку. Также в числе требований к кадастро-
вому инженеру появилось отсутствие наказания в виде 
дисквалификации за нарушение законодательства о госу-
дарственном кадастровом учете и отсутствие судимости.

По закону кадастровый инженер должен будет также 
иметь договор обязательного страхования гражданской 
ответственности. Таким образом, убытки, причиненные 
его действиями (или бездействием), подлежат возмеще-
нию заказчику кадастровых работ или третьим лицам 
по договору страхования.

Кадастровые инженеры, сведения о которых внесе-
ны в государственный реестр кадастровых инженеров 
до 1 июля 2016 года включительно, могут осуществлять 
кадастровую деятельность до 1 декабря 2016 года. Для 
включения в состав членов СРО им не требуется про-

хождение стажировки и сдача теоретического экзаме-
на, а требование о наличии необходимого образования 
не применятся до 1 января 2020 года.

Также установлен переходный период для неком-
мерческих организаций кадастровых инженеров, сведе-
ния о которых по состоянию на 30 июня 2016 года будут 
содержаться в государственном реестре саморегулиру-
емых организаций, в отношении которых не определен 
уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю (над-
зору) за их деятельностью. До 1 декабря 2016 года дан-
ные некоммерческие организации считаются соответ-
ствующими требованиям нового федерального закона 
и обязаны до указанного срока представить в Росреестр 
установленные новым федеральным законом докумен-
ты. Если некоммерческая организация не представит 
в Росреестр необходимые документы в установленный 
срок, то сведения о ней будут исключены из Реестра 
СРО в судебном порядке.

Кроме того, в рамках нового федерального закона 
предусмотрено осуществление государственного надзора 
за соблюдением СРО кадастровых инженеров федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и возбуждение дел об административ-
ных правонарушениях в отношении СРО КИ и (или) их 
должностных лиц, рассмотрение таких дел или передача 
их на рассмотрение суда, отмечают в Росреестре.

ЗАКОНОПРОЕКТ МИНСТРОЯ 
ПРЕДЛОЖЕНО ДОРАБОТАТЬ

ТРЕБОВАНИЯ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ ПОВЫСЯТ
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– Если говорить о территориальном 
планировании, то в ушедшем году в рай-
онах области была продолжена планомер-
ная работа по мониторингу и корректи-
ровке градостроительной документации. 
В этой связи хотелось бы поблагодарить 
районных архитекторов за поддерж-
ку инициативы управления и работу 
по предварительному рассмотрению про-
ектных предложений и планов инвесто-
ров до заключения договоров поселений 
с проектировщиками.

Зачастую мы уже на первых встречах 
с застройщиками можем детально обсу-
дить целесообразность внесения изме-
нений. Это помогает понять градострои-
тельную ситуацию в целом.

– Юлия Владимировна, Вы ведете 
речь о корректировке градостроитель-
ной документации. Что, прежде всего, 
имеется в виду?

– Изменения в генеральных планах, 
которые продиктованы временем. Вно-
сились они преимущественно по следую-
щим направлениям: установление границ 
населенных пунктов; включение (исклю-
чение) земельных участков в границы 
населенных пунктов с целью перевода зе-
мель в другие категории; изменение вида 
разрешенного использования земельного 
участка и размещение объектов местного 
значения.

Казалось бы, эта работа не новая, 
но в некоторых муниципальных образо-
ваниях до сих пор допускаются ошибки. 
Поэтому крайне важной является помощь 
и участие районных архитекторов.

Как ни странно, основной проблемой 
является работа с Федеральной государ-
ственной информационной системой 
территориального планирования. Му-
ниципальными образованиями наруша-
ются сроки и порядок размещения мате-
риалов в ней.

В свою очередь, управление Росре-
естра по Воронежской области высту-
пило с инициативой по поводу обяза-
тельного подтверждения управлением 

архитектуры факта законности и соблю-
дения всех процедур при переводе зе-
мель. Так, при поступлении заявлений 
граждан на изменение категории или 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков регистраторы делают 
запросы в управление для того, чтобы 
выяснить: отображены ли они в гене-
ральном плане и согласованы ли с пра-
вительством области. Сегодня в день 
мы получаем по семь таких запросов, 
и нередко граждане на основании наших 
ответов получают отказы в регистрации 
прав. Такая ситуация была в Яменском 
сельском поселении Рамонского района. 
Поэтому хотелось бы пожелать архитек-
торам районов не подходить формально 
к согласованию документации с прави-
тельством области.

– А есть ли положительные примеры?
– Конечно, есть. Например, в Семи-

лукском муниципальном районе в прош-
лом году была организована работа 
по корректировке схемы территориально-
го планирования. Это единственный доку-
мент, после генплана Воронежа, который 
выполнен в цифровом формате по по-
следним требованиям. Он полностью ак-
туализирован, в нем скорректированы все 
планы по территориальному развитию, 
отображены планируемые к строительст-
ву объекты местного значения.

В нынешнем году аналогичную ра-
боту мы начали с Яменским поселением 
Рамонского района. Здесь глава сумел 
изыскать средства из местного бюджета 
на корректировку градостроительной 
документации. Считаем такую иници-
ативу своевременной и крайне важной. 
Особенно в инвестиционно активных 
районах. Финансирование подобных 
работ из бюджета позволяет местной 
власти определять, где должна разме-
ститься школа, детский сад, поликли-
ника, а не застройщики диктуют свои 
условия.

В этой связи хотелось бы обратить-
ся к управлению главного архитекто-
ра городского округа город Воронеж. 
В 2014 году была проделана большая 
работа по корректировке генплана, доку-
мент принят в новом формате, актуализи-
рованы основные направления жилищно-
го строительства. Однако, на мой взгляд, 
работа по мониторингу и обновлению 
генерального плана административного 
центра региона должна проводиться еже-
годно, по аналогии со схемой территори-
ального планирования области. Особенно 
это касается разделов транспорта и инже-
нерной инфраструктуры.

– На заседании Совета говорилось 
о необходимости реализации меропри-
ятий госпрограммы, касающихся разви-
тия градостроительной деятельности…

– Речь идет о внесении в орган када-
стрового учета сведений о границах насе-
ленных пунктов. Всего мы задействовали 
в работу документы по 548 населенным 
пунктам. На сегодняшний день в орган ка-

дастрового учета внесены сведения о гра-
ницах 193 из них, остальные документы 
находятся в работе. В выполнении этих 
мероприятий следует отметить актив-
ное участие архитекторов Аннинского, 
Воробь евского, Бутурлиновского, Талов-
ского, Павловского районов.

В нынешнем году эта работа будет 
продолжена. Насколько она актуальна, 
можно судить по количеству поступив-
ших в управление заявок –  мы получили 
их из 22 районов области. С учетом того, 
что объем финансирования из областно-
го бюджета в текущем году существенно 
сократился, в программу войдут дотаци-
онные районы и населенные пункты, где 
есть вопросы в оформлении документов 
граждан.

Управление постоянно курирует про-
цесс установления границ населенных 
пунктов, оказывает необходимую методи-
ческую и координационную помощь му-
ниципалитетам.

– Юлия Владимировна, есть ли ка-
кие-то сложности в этой работе? Или 
она сводится к подтверждению старых 
границ?

– Довольно много возникает спорных 
моментов. Даже при подтверждении ста-
рых границ. Например, в течение несколь-
ких лет администрация Нижнедевицкого 
муниципального района настойчиво до-
бивалась решения вопроса по включению 
в границы поселка Курбатово двух улиц, 
оказавшихся на землях лесного фонда. 
Люди там проживали с 1989 года. Были 
изысканы денежные средства, сформиро-
ван новый межевой план с сохранением 
площадей лесного фонда, и по результа-

там нескольких совещаний с управлением 
лесного хозяйства области и территори-
ального управления Росимущества Во-
ронежской области в ближайшее время 
документы будут направлены в орган ка-
дастрового учета. Как видите, в решении 
этого вопроса все ведомства пошли на-
встречу населению.

Аналогичный вопрос мы пытаемся 
сейчас решить по селу Нижний Ико-
рец Лискинского района. Подобные 
ситуации есть и в ряде других районов. 
В таких случаях надо самим админист-
рациям сельских поселений работать 
активнее, выходить и на районный, 
и на областной уровень.

– В генеральных планах городских 
и сельских поселений имеются опреде-
ленные ограничения, связанные, напри-
мер, с зонами подтопления…

– Это еще одна актуальная пробле-
ма, которую приходится решать. Как из-
вестно, Президентом России по итогам 
совещания от 4 сентября 2014 года было 
дано поручение субъектам Федерации 
принять исчерпывающие меры, исклю-
чающие строительство нового жилья, са-
довых и дачных строений, иных объектов 
на таких территориях. Несмотря на это, 
в некоторых районах при установлении 
границ населенных пунктов по-преж-
нему пытаются включать в зоны разви-
тия участки, которые могут пострадать 
во время паводка.

Важно, что на сегодняшний день по-
явилась судебная практика, касающаяся 
данной правовой сферы, и тем же рай-
онным архитекторам в случае необхо-
димости она сможет оказать большую 
помощь. Как это было, например, в Се-
милукском районе. Когда гражданину 
было отказано в выдаче разрешения 
на строительство жилого дома в водоох-
раной зоне реки Ведуга, то есть в зоне за-
топления паводковыми водами, он обра-
тился в суд. Ссылался на то, что сведения 
о границе зоны затопления не внесены 
в государственный кадастр недвижимо-
сти. Решением суда жителю было отка-
зано в удовлетворении иска, так как ин-
формация по зонам подтопления внесена 
в правила землепользования и застройки 
и генеральный план Семилукского сель-
ского поселения. По сути, это прецедент, 
поскольку нечетко сформулированный 
в федеральном законодательстве запрет 
на строительство на данных территориях 
поддержан судом.

Чтобы города и поселки были
На сегодняшний день в градостроительной деятельности региона  
наиболее актуальными вопросами являются территориальное 
планирование, планировка территории, административно-
территориальное устройство. Об этом говорила в своем выступлении 
на недавно состоявшемся заседании Совета главных архитекторов 
муниципальных образований региона Ю.В. Шалыгина, заместитель 
руководителя – начальник отдела территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства Воронежской области.  
Наш корреспондент попросил Юлию Владимировну рассказать более 
подробно о проводимой работе.

Реклама
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комфортными для проживания людей
– Какие особенности имеются в под-

готовке документации по проектам пла-
нировки территории?

– Начну с того, что с 1 января 
2016 года в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ при отсутствии ут-
вержденной документации по планировке 
территории не допускается прохождение 
государственной экспертизы и получение 
разрешения на строительство линейных 
объектов. Остановлюсь более подробно 
на процедурных моментах. В зависимости 
от уровня значимости объектов действу-
ющее законодательство определяет упол-
номоченный орган по принятию решения 
на разработку и утверждение проекта пла-
нировки территории.

Если речь идет об объектах регио-
нального значения, то уполномоченным 
органом является областное управление 
архитектуры, если об объектах местного 
значения, причем в границах одного посе-
ления, то, соответственно, местная адми-
нистрация.

Совсем иной порядок устанавливается 
в том случае, если объект муниципаль-
ного уровня расположен на территории 
двух и более поселений. Поскольку за-

коном не предусмотрена совместная раз-
работка муниципалитетами документа-
ции, каждый готовит ее самостоятельно 
относительно своей части территории. 
Также отдельно каждый муниципалитет 
занимается и вопросами утверждения до-
кументации в соответствующих органах. 
Подобный прецедент уже был в Воронеже 
и Хохольском районе.

Обязательным условием начала под-
готовки проекта планировки является 
наличие проектируемого объекта в доку-
ментах территориального планирования 
соответствующего уровня –  либо в ген-
плане, либо в схеме области. Процедуры 
внесения изменений в документы терри-
ториального планирования занимают су-
щественные сроки, поэтому о приведении 
в надлежащее состояние документации 
нужно думать заранее.

Важным также является вопрос: за чей 
счет должна осуществляться подготовка 
документации по проекту планировки 
территории. Вариантов несколько:

– за счет заинтересованных лиц;
– за счет средств бюджета;
– уполномоченным органом самосто-

ятельно (в случае подготовки проекта 

планировки на объект регионального 
значения).

Для утверждения документации 
на объекты муниципального уровня обя-
зательным является проведение публич-
ных слушаний, на объекты регионального 
значения данная процедура не требуется. 
Информацию о подробной схеме дейст-
вий, образцы расчетов стоимости проек-
тов планировки территорий на линейные 
объекты и т. д. мы предоставили район-
ным архитекторам на заседании Совета 
архитекторов.

– Юлия Владимировна, что нового 
в работе по административно-террито-
риальному устройству области?

– В прошлом году управлением была 
проведена большая работа по установ-
лению смежных границ с Белгородской, 
Курской и Тамбовской областями. В ны-
нешнем году она продолжится с Липец-
кой, Саратовской, Волгоградской и Рос-
товской областями.

В ходе встреч с представителями со-
ответствующих структур Тамбовской 
и Курской областей выявляли спорные 
участки прохождения границы; обсужда-
ли вопрос двойного учета землепользо-

вателей, которые по документам числят-
ся в двух смежных субъектах. Говорили 
также о необходимости уточнения фак-
тического местоположения инженерных 
коммуникаций, автомобильных дорог. 
Спорный вопрос возник, к примеру, 
по поводу прохождения границы между 
Воронежской и Белгородской областями 
(в Ольховатском районе) на участке раз-
дела пруда и плотины.

Если говорить о населенных пунктах 
области, то в результате преобразований, 
которые были проведены за последние 
два года, сегодня в регионе насчитывается 
418 сельских и 28 городских поселений.

– Насколько мне известно, сегодня 
в области рассматривается вопрос о раз-
витии Воронежской агломерации. Что 
она будет собой представлять?

– Кроме областного центра и города 
Нововоронежа в Воронежскую агломера-
цию войдут пять пригородных районов: 
Хохольский, Семилукский, Рамонский, 
Новоусманский и Каширский. В прошлом 
году сотрудниками БУ ВО «Нормативно-
проектный центр» была сведена воедино 
информация о генпланах данных населен-
ных пунктов, проектах планировок, а также 
сведения, содержащиеся в интернет-ресур-
сах и СМИ о площадках жилищного строи-
тельства. Получилась достаточно объемная, 
показательная картина планов. Поэтому ру-
ководством на ближайшую перспективу по-
ставлена задача – реально оценить и опре-
делить этапы освоения развивающихся 
территорий Воронежской агломерации. 
Вся информация будет внесена в схему 
территориального планирования области 
с указанием площадок для последующего 
резервирования под социальные и инфра-
структурные объекты. Работа предстоит 
большая, но это не значит, что управление 
не будет уделять внимания развитию муни-
ципальных образований области. Обраща-
ясь к районным архитекторам, хочу сказать, 
что мы всегда готовы к оказанию им помо-
щи и дальнейшему сотрудничеству.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Члены Совет Федерации подготовили 
рекомендации Правительству РФ 
по актуальным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства РФ.

В числе таких рекомендаций –  предложе-
ния по регулированию формулы расчета взноса 
на капитальный ремонт. Парламентарии счита-
ют, что такая формула должна быть понятной 
и опираться на четкую систему ценообразова-
ния в строительстве. Для этого кабмину пред-
лагается разработать нормативный правовой 
акт, определяющий основы цено образования 
в строительстве, необходимые для расчета ми-
нимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и установления предельной стоимости ра-
бот и услуг по капремонту.

Напомним, в настоящее время установле-
ние минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт относится к полномочиям 
органов госвласти субъекта РФ в области жилищных 
отношений. Такой размер определяется в соответствии 
с Методическими рекомендациями, утвержденными 
Минстроем России, исходя из занимаемой общей площа-
ди помещения в многоквартирном доме. Он может быть 
дифференцирован в зависимости от муниципального 
образования, в котором расположен многоквартирный 

дом, с учетом его типа и этажности, стоимости прове-
дения капремонта отдельных элементов строительных 
конструкций и инженерных систем, нормативных сроков 
их эффективной эксплуатации до проведения очередно-
го капремонта, а также с учетом перечня работ по кап-
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(ч. 8.1. ст. 156 Жилищного кодекса РФ).

«К сожалению, граждане не располагают 
этой информацией, им не понятно, как форми-
руется цифра в платежке. У нас много обраще-
ний с просьбами дать ей обоснование, много 
писем москвичей, которые недоумевают, по-
чему они платят в несколько раз больше, чем, 
например, в Санкт-Петербурге. У людей долж-
на быть полная ясность, как рассчитывается 
взнос», –  подчеркнула заместитель председате-
ля Совета Федерации Галина Карелова.

Кроме того, в целях совершенствования 
системы контроля в указанной сфере сена-
торы рекомендуют кабинету министров на-
делить Минстрой России полномочиями 
по осуществлению контроля и мониторинга 
обоснованности устанавливаемого мини-
мального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме и предельной стоимости работ (услуг), 
а также выполнения региональных программ 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах и краткосрочных планов их 
реализации.

Также члены Совета Федерации выступают за повы-
шение информирования населения о программах капи-
тального ремонта.

ИА «ГАРАНТ»

СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ ГОСКОНТРОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

Власти Воронежа планируют демонти-
ровать в 2016 году 548 нестационарных тор-
говых точек, сообщило в этот понедельник 
правительство региона.

В Воронеже готовится новая схема раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов (НТО) на период 2016–2020 годы. В нее 
предполагается включить 1720 мест для раз-
мещения работающих сейчас киосков и па-
вильонов, соответствующих установленным 
нормативным требованиям, 466 мест для размещения передвижных 
средств сезонной развозной и разносной уличной торговли и елоч-
ных базаров. Об этом в понедельник рассказал на оперативном сове-
щании в правительстве региона мэр города Александр Гусев.

«В 2016 году будут активно проводиться работы по демонтажу не-
стационарных торговых объектов, незаконно установленных на терри-
тории городского округа города Воронежа. Согласно утвержденному 

графику, на 2016 год предусмотрен демонтаж 
548 НТО», –  говорится в сообщении.

В первую очередь будут демонтировать-
ся те, в которых зафиксированы факты не-
законного оборота алкогольной продукции. 
Работы по демонтажу торговых точек уже 
начаты, в недельный срок демонтировано 
15 объектов.

А гяубернатор обратил особое внимание 
на то, что при заключении договоров дол-

жен быть четко прописан такой пункт, как ответственность предпри-
нимателей в случае нарушения законодательства в час ти реализации 
подакцизных товаров. Еще один важный аспект –  обязательное со-
блюдение существующих санитарно-гигиенических норм в торго-
вых точках.

РИА НОВОСТИ

В ВОРОНЕЖЕ ПРОДОЛЖАТ СНОСИТЬ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
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Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» на возмещение 
недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам) могут скорректировать. 
Соответствующий проект правительственного 
постановления, подготовленный Минфином России, 
вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается увеличить до 1 трлн руб. общий объем 
субсидий, предоставляемых из федерального бюдже-
та российским кредитным организациям и Агентству 
по ипотечному жилищному кредитованию на возмеще-
ние недополученных доходов по ипотечным кредитам. 
Речь идет о кредитах, выданных гражданам для при-
обретения жилья на первичном рынке по льготной став-
ке (не более 12% годовых). Напомним, сейчас такой объ-
ем субсидий составляет 700 млрд руб.

Кроме того, планируется продлить срок действия 
программы субсидирования льготной ипотеки до 31 де-
кабря 2016 года (в настоящее время –  до 1 марта теку-

щего года). При этом по кредитам, выдаваемым с 1 мар-
та по 31 декабря 2016 года, предоставление субсидии 
предусматривается на возмещение доходов кредитным 
организациям и Агентству по ипотечному жилищному 
кредитованию до уровня ключевой ставки Банка России, 
увеличенной на 2,25%. Прекращение предоставления 
субсидий по таким кредитам предполагается осуществ-
лять в случае снижения ключевой ставки Банка России 
до уровня 9,75% и ниже.

Такие поправки разработаны в целях продолжения 
программы поддержки строительства жилья экономиче-
ского класса и рынка ипотечного кредитования. В случае 
одобрения постановления оно вступит в силу с 1 марта 
2016 года. До 26 февраля текущего года проект докумен-
та будет проходить общественное обсуждение.

Напомним, программа была запущена в середине 
марта 2015 года (постановление Правительства РФ 
от 13 марта 2015 г. № 220 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям и открытому акционер-
ному обществу «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)»). Она предусматривает применение 
в отношении ипотечных кредитов для приобретения жи-
лья на первичном рынке, выданных с 1 марта 2015 года 
до 1 марта 2016 года, льготной ставки в размере не более 
12% годовых. При этом Агентству по ипотечному жи-
лищному кредитованию и банкам выделяют субсидии 
на возмещение недополученных доходов в связи с введе-
нием такой скидки.

Министр строительства и ЖКХ М. Мень подчерк-
нул, что программа специального ипотечного кредито-
вания меньше чем за год с момента начала ее реализации 
доказала свою эффективность. По данным ведомства, 
каждая третья квартира, которая была приобретена 
с привлечением ипотечного кредита, была взята имен-
но по этой программе. Всего по состоянию на 1 января 
2016 года в рамках программы субсидирования было 
выдано 210,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 
374,3 млрд руб.

«Пока речь идет о продлении программы до конца 
2016 года, параметры уточняются», –  заключил Мень.

ИА «ГАРАНТ»

Субсидирование ипотечных кредитов увеличат

12 февраля в Областном доме 
журналистов состоялась пресс-
конференция руководителя 
Управления Росреестра 
по Воронежской области Елены 
Павловны Перегудовой, носившая 
итогово-аналитический характер.

В частности, на ней была рассмотре-
на тема особенностей государственной 
регист рации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в 2015 году. Было 
сказано, что в связи с экономическим кри-
зисом впервые за 18 лет зафиксировано 
уменьшение общего количества регистра-
ционных действий, затормозились сделки 
по «долевке» и ипотеке. В то же время 
выросло количество обращений за регист-
рацией прав на объекты недвижимости 
в упрощенном порядке по так называемой 
«дачной амнистии».

Отмечено также, что создание Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) способно упростить и ускорить 
процедуру регистрации. Е. П. Перегудова 
рассказала и о том, как продвигается рабо-
та по выявлению противоречий в реестре 
прав и кадастре недвижимости.

Были подняты и другие вопросы, 
в частности –  деятельность комиссии 
при Управлении по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Итак, какие изменения в регистрации 
объектов долевого строительства отме-
чены? В этой сфере 2015 год продемон-
стрировал прогнозируемое снижение ко-
личества зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве по срав-
нению с «кризисно-активным» 2014 го-
дом, в IV квартале которого отмечался 
ажиотажный спрос на недвижимость. 
В 2015 зарегистрировано 14 307 догово-
ров участия в долевом строительстве, 
тогда как в 2014 году данный показатель 
составлял 23 237. Снижение показателя 
почти на 40%.

Вместе с тем, если сравнить коли-
чество зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве с более 
стабильными в экономическом отноше-
нии 2013 и 2012 годами, то можно наблю-
дать рост показателей: в 2012 г. – 6 281; 
в 2013 г. – 11 174; в 2015–14 307 договоров.

На фоне снижения ряда показателей 
отмечается рост количества зарегистри-
рованных прав участников долевого стро-
ительства, даже в сравнении с 2014 го-
дом, почти на 30% (в 2014 году –  14 761; 
в 2015–18 800 зарегистрированных прав), 
а в сравнении с 2013 г. (7 679 прав) рост 
составил 144%.

Что касается такого важного индика-
тора стабильности экономической ситуа-
ции, как привлечение в оборот кредитных 
(заемных) средств, то в 2015 году количе-
ство внесенных в ЕГРП записей об ипоте-
ке по сравнению с показателями 2014 года 
(43 742 в 2014 г., 35 699 в 2015 г.) умень-
шилось на 18,4%.

Также, как сообщила Е. П. Перегудова, 
в связи с повышением ставки рефинанси-
рования, установленной ЦБ РФ в конце 
2014 года и первом полугодии 2015 г., зна-
чительно уменьшился объем кредитных 
средств, выдаваемых банками и иными 
кредитными организациями населению 
для приобретения жилья.

Понимая сложность ситуации, свя-
занной с ухудшением инвестиционного 
климата на строительном рынке и рынке 
недвижимости, нестабильностью финан-
сового положения страховых организа-
ций, осуществляющих страхование граж-

данской ответственности застройщиков, 
резким уменьшением покупательского 
спроса как на первичном, так и на вторич-
ном рынке недвижимости, руководителем 
Управления был издан приказ о сокраще-
нии сроков государственной регистрации 
прав на объекты жилой недвижимости 
до 7 рабочих дней.

Еще одним социально и экономи-
чески ориентированным показателем 
является показатель по количеству 
зарегистрированных прав на объекты 
недвижимости в упрощенном поряд-
ке («дачная амнистия»). В 2015 году 
он составил 26 494 прав, что на 14% 
больше чем за аналогичный период 
2014 года –  23247.

Напомним, срок завершения дейст-
вия закона «о дачной амнистии» в части 
регистрации прав на объекты индивиду-
ального жилищного строительства за-
канчивается 01.03.2018 г.

Управлением Росреестра по Воро-
нежской области в истекшем году был 
предусмотрен и в полном объеме реа-
лизован комплекс мероприятий по по-
вышению качества и доступности пре-
доставления государственных услуг, 
в рамках которых, прежде всего, были 
сокращены сроки оказания госуслуг.

На сегодняшний день общий срок го-
сударственной регистрации составляет 
10 рабочих дней.

Государственная регистрация прав 
на основании нотариально удосто-
веренных документов  проводится 
не позднее чем в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем приема заяв-
ления и документов.

Государственная регистрация прав 
на основании нотариально удостоверен-
ных документов, представленных в форме 
электронных документов, электронных 
образов документов, и поданного нота-
риусом в электронной форме заявления 
о государственной регистрации прав про-
водится не позднее чем в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем приема 
документов (напомним, что с 29 декабря 
2015 года введено обязательное нотари-
альное удостоверение ряда сделок).

Кроме сокращенных сроков, предус-
мотренных напрямую федеральным за-
конодательством, приказом Управления 
сокращены сроки регистрации прав по де-
сяти отдельным категориям дел.

С июня 2015 года начат прием заяв-
лений и документов на государственную 
регистрацию прав в электронном виде. 
Основными потребителями электронных 
услуг по госрегистрации прав являются 
органы государственной власти и нота-
риусы. Так, за отчетный период в электрон-
ном виде подано 464 пакета документов, 
из которых 34 заявления о госрегистра-
ции прав представлены нотариусами. Все-
го Портал Росреестра содержит 30 элек-
тронных сервисов.

В завершение пресс-конференции 
Е. П. Перегудова рассказала о реализован-
ных Управлением мероприятий «Дорож-
ной карты» внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в Воронежской об-
ласти на 2015 год, отметив, что основная 
задача, стоящая перед Росреестром на се-
годняшний день, заключается во внедре-
нии новых технологий электронного взаи-
модействия, минимизации бумажного 
документооборота и переводе всех услуг 
Росреестра преимущественно в электрон-
ный вид.

Подготовила Зоя КОШИК

Количество сделок с недвижимостью уменьшилось



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№6 (759) 18 – 24 февраля 2016 г.

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

«… Но каждый решает ее по-свое-
му», –  хочется продолжить заголовок. 
Как? Этим вопросом мы задались после 
публикации материала департамента 
строительной политики Воронежской об-
ласти о работе, направленной на укреп-
ление связей между предприятиями 
отрасли и профильными учебными 
заведениями. Итак, в поле зрения –  за-
вод ЖБИ № 2, где очень кропотливо 
и постоянно ведут работу по подготовке 
и подбору рабочего и инженерно-техни-
ческого состава предприятия.

Наш корреспондент встретился с ру-
ководителем отдела кадров ОАО «За-
вод ЖБИ № 2» Ольгой Львовной По-
лушиной, которая рассказала о том, как 
предприятие сотрудничает с профес-
сиональными училищами и растит для 
себя перспективные кадры. Кроме того, 
мы коснулись вопроса, почему сегодня 
на строительном рынке наблюдается де-
фицит рабочих специальностей.

– Мы давно сотрудничаем с профес-
сиональными учебными заведениями. 
На сегодняшний день ведется тесная ра-

бота с Воронежским индустриальным 
колледжем. Хочется сказать, что раньше 
мы принимали на практику студентов 
Семилукского политехнического коллед-
жа и Воронежского профессионального 
педагогического колледжа, –  начала раз-
говор Ольга Львовна. –  Ежегодно сту-
денты первого и второго курсов, которые 
обучаются на сварщиков, приходят к нам 
на практику. Мы закрепляем за ними 
наставников, и в течение месяца по спе-
циальной программе, в которую включе-
ны плановые практические задания, они 

приобретают опыт, который не получить, 
сидя за партой в профессиональном учи-
лище. Наставники помогают студентам, 
рассказывают тонкости профессии, а так-
же следят за соблюдением правил без-
опасности на производстве. В одну про-
изводственную практику к нам приходит 
несколько групп по 15–20 человек.

Что касается преддипломной прак-
тики, то она длится около трех меся-
цев, и за это время студенты, будущие 
сварщики, в полной мере познают свою 
профессию.

Но, как правило, окончив обучение, 
ребята идут служить в армию, после ко-
торой к нам на завод возвращается не-
большой процент тех, кто на протяжении 
своего обучения в колледжах проходил 
у нас практику. Может быть, в этом и кро-
ется одна из проблем того, что сегодня 
на строительном рынке не хватает про-
фессиональных кадров среднего звена. 
За год службы в армии у молодых людей 
меняются взгляды, появляются новые 
цели в жизни, и по окончании службы они 
не хотят работать по своей специальности.

Условия труда на нашем заводе, мож-
но сказать с уверенностью, –  отличные. 
Заработная плата того же газосварщика 
достойная. Мы обеспечиваем льготный 
стаж по профессии, предоставляем допол-
нительный отпуск. Не каждая офисная 
фирма обеспечит социальный пакет, ко-
торый предоставляет наше предприятие.

К тому же, сегодня утрачен престиж 
рабочих специальностей, и его, конечно, 
нужно поднимать на должный уровень. 
Например, можно проводить встречи 
представителей профессиональных учи-
лищ с выпускниками в школах. Ведь 
именно в них ученик выбирает буду-
щую профессию, –  рассказывает Ольга 
Львовна.

В ближайшем будущем ОАО «Завод 
ЖБИ № 2» планирует расширить сотруд-

ничество еще с несколькими профессио-
нальными колледжами, ведь это хорошее 
подспорье как для студентов, так и для 
такого крупного предприятия, которое 
нуждается в молодых и перспективных 
кадрах среднего звена.

– Тесное сотрудничество мы про-
водим не только с профессиональными 
училищами, –  продолжает она. –  Студен-
ты Воронежского государственного ар-
хитектурно-строительного университета 
охотно идут к нам на предприятие для 
прохождения как обязательной практики 
на втором и третьем курсах, так и пред-
дипломной.

– Еще важно сказать, что завод 
ЖБИ № 2 принимает участие в различ-
ных ярмарках вакансий. Одна из таких яр-
марок проходит ежегодно в Воронежском 
ГАСУ. Это приносит свои плоды: студен-
ты знают о нас и приходят к нам не только 
на практику, но и на работу.

У нас опыт такого взаимодействия на-
лажен еще с советских времен, тогда мы 
сотрудничали с большим количеством 
и профессиональных учебных заведений, 
и высших. В настоящее время часть таких 
связей утеряна, но некоторые все же жи-
вут. И это дает нам надежду на то, что кад-
ровый кризис не будет актуален для про-
изводственных предприятий, –  завершила 
Ольга Львовна.

Кадровый вопрос –  проблема вечная

Студенческие отряды Воронежской области 
впервые приняли участие в патриотической 
акции «Снежный десант», которая проходила 
с 1 по 5 февраля. Эта акция стала доброй 
традицией для большинства студенческих 
отрядов России, и теперь она добралась 
до Воронежа.

Акция «Снежный десант» получило свое названия 
из-за проведения ее в зимнее время года. Это меропри-
ятие направлено на патриотическое воспитание молоде-
жи, популяризацию здорового образа жизни, развитие 
волонтерского движения, а также на проведение проф-
ориентационной и воспитательной работы среди обуча-
ющихся в общеобразовательных и средних специальных 
учреждениях Воронежской области.

В патриотической акции приняли участие два отря-
да «снежного десанта». Состав их участников включал 
в себя студентов из разных вузов города: Воронежского 
ГАСУ, ВГУИТ, ВГУ, ВГТУ. Помимо обычных бойцов 
в акции приняли участие командиры, комиссары штабов 
разных направленностей.

Первый отряд, под названием «Лавина», отправился 
в Рамонский муниципальный район по маршруту, который 
проходил через несколько сел. Первым объектом на карте 
стала деревня Русская Гвоздевка, далее –  село Чистая По-
ляна, затем –  поселок Комсомольский и село Горожанка, 
а завершающей точкой стала деревня Ступино.

Второй отряд «снежного десанта» –  
«Буран», который назвали в честь во-
ронежского одноименного хоккейного 
клуба, –  отправился в Поворинский рай-
он, где побывал в селах Самодуровка, 
Пески, Октябрьское, Рождественское 
и в самом районном центре Поворино.

В эти дни ребята провели полноцен-
ную программу акции на сельских и по-
селковых территориях Воронежской 
области. Студенты встретились со стар-
шеклассниками и рассказали о правилах 
поступления в высшие учебные заве-
дения, о том, как живут студенты, ка-
кие студенческие движения действуют 
в Воронежской области, прочли лекции 
по здоровому образу жизни. С младши-
ми классами бойцы акции провели весе-
лые игры и творческие мастер-классы. 
Кроме того, студенты помогли расчи-
стить от снега крыши школ и школьные дворы, а также 
Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны. День 
работы в пригородных поселках «десантники» заверша-
ли концертной программой в местных клубах, с которой 
впоследствии выступили в своих районах.

Акция «Снежный десант» завершилась в районах 
на положительной ноте. Ее участники прошли тяжелое 

испытание, ведь именно эти молодые люди стали перво-
проходцами акции в нашей области. Впереди у студенче-
ских отрядов –  новый трудовой семестр, ребята распре-
делились по своим коллективам, но через год они вновь 
соберутся вместе для выполнения новых целей и задач.

Материалы полосы подготовил Виктор БАРГОТИН

«Снежный десант» высадился в районах нашей области
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В последнее время на правительствен-
ном уровне проводятся мероприятия 

по расширению объемов работ и услуг, вы-
полняемых предприятиями малого бизне-
са. Однако в области проектирования объ-
ектов строительства при существующей 
законодательной базе сделать это невоз-
можно, поскольку после вступления в за-
конную силу системы саморегулирования 
(СРО) и прекращения лицензирования 
с января 2010 года многие малые предпри-
ятия сошли с дистанции.

Я, как бывший директор действовав-
шей в Воронеже с 1991 по 2014 годы ЗАО 
научно-проектной фирмы «ОВЕН» (да-
лее –  фирма «ОВЕН»), хочу поделиться 
с читателями сложностями выживания ма-
лого предприятия в проектном деле.

Как была создана наша фирма? С чего 
все начиналось? Решением Коминтер-
новского районного совета народных де-
путатов города Воронежа от 23.07.91 года 
№ 92/43 был зарегистрирован Воронеж-
ский филиал НПО «БИОЮМ». Это пер-
вые робкие шаги становления будущей 
фирмы «ОВЕН».

С учетом опыта руководства научными 
коллективами (начальник тематическо-
го отдела прецезионного оборудования 
в НИИ полупроводникового машиностро-
ения, заместитель директора по научной 
работе в Воронежском государственном 
союзном проектном институте), мне уда-
лось найти единомышленников в новом 
деле и эффективно использовать свои и их 
знания в решении экологических проблем.

В связи с распадом СССР пришлось 
решать вопрос о преобразовании филиала 
НПО «БИОЮМ» в организационно-пра-
вовую форму под юрисдикцией РФ.

Постановлением главы администра-
ции Коминтерновского района г. Вороне-
жа от 10.05.94 г. № 161/2 Воронежский 
филиал НПО «БИОЮМ» был преобра-
зован в акционерное общество закрытого 
типа научно-производственную фирму 
«ОВЕН».

Спектр видов деятельности, предус-
мотренный уставом фирмы, был весьма 
широк. Мы занимались, в частности, «ре-
шением экологических проблем, включая 
инвентаризацию загрязняющих веществ, 
разработку проектов нормативов выбросов 
и сбросов, составление экологических пас-
портов и т. д.»

Преобразование филиала НПО «БИО-
ЮМ» в АОЗТ НПФ «ОВЕН» стало отправ-
ной точкой в проектировании объектов стро-
ительства и, в первую очередь, в разработке 
проектов полигонов твердых бытовых отхо-
дов (ТБО).

Первой разработкой, которую мы вы-
полняли, был рабочий проект строитель-
ства полигона ТБО в г. Калаче. Исклю-
чительной новизной разработки явился 
раздел «Гидрогеологические исследования 
района строительства в региональном пла-
не», позволивший оценить влияние по-
лигона в перспективе на водные объекты. 
В дальнейшем гидрогеологические иссле-
дования в районе полигона ТБО проводи-
лись отдельным этапом при выборе пло-
щадки под его строительство.

Экспертиза проекта в то время была 
многоуровневой, начиная с районных и за-
канчивая областными структурами.

С 1994 по 1997 годы деятельность 
АОЗТ НПФ «ОВЕН» осуществлялась без 

лицензии, поскольку она не требовалась, 
а с 1997 года –  уже с лицензией. Подготов-
ка материалов для получения этого доку-
мента требовала много времени и значи-
тельных затрат.

За период с 1994 по 2002 годы АОЗТ 
НПФ «ОВЕН» было разработано более 
10 про ектов полигонов ТБО, помимо Ка-
лача, для таких районных центров, как 
Новая Усмань, Лиски, Эртиль, Семилуки. 
Кроме того, подготовлена документация 
по разработке нормативов выбросов, сбро-
сов и размещения отходов.

В этот период фирма «ОВЕН» была 
награждена дипломом, свидетельствую-
щим о ее признании коллективным чле-
ном Международной академии наук эко-
логии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ). Автор статьи был избран чле-
ном-корреспондентом МАНЭБ по секции 
экологии. По приглашению Агентства 
по охране окружающей среды США при-
нял участие во второй международной 
конференции «Сокращение эмиссии ме-
тана», где выступил с докладом «Научно-
производственный опыт фирмы «ОВЕН» 
в организации и контроле полигонов ТБО 
в ЦЧР России», который был подготовлен 
в соавторстве с кандидатом биологических 
наук А. Л. Лукиным. Помимо этого, при-
нял участие в составлении словаря-спра-
вочника «Безопасность жизнедеятельно-
сти» (издательство «Лань», С-Пб-2001 г.).

В мае 2000 года АОЗТ НПФ «ОВЕН» 
обратилась с письмом в департамент 
управления городской недвижимостью ад-
министрации города Воронежа с просьбой 
предоставить земельный участок для стро-
ительства экологической лаборатории. Зе-
мельный участок был выделен на правах 
аренды. После этого началось проектиро-
вание и строительство здания с долевым 
участием в финансировании акционеров 
Общества.

Последней и весьма очень важной раз-
работкой в этот период была разработка 
концептуального проекта «Экологически 
чистый полигон захоронения ТБО для 
г. Воронежа» под руководством специа-
листов группы проекта № ЕNURUS9901 
TACIS.

Большая заслуга в организации сотруд-
ничества по программе TACIS принадле-
жала Л. И. Дубовской, в то время руково-
дителю Государственной службы по ООС 
Воронежской области. Наиболее активное 
участие в разработке концептуального 
проекта принял В. В. Батищев, начальник 

управления по охране окружающей среды 
администрации города Воронежа, канди-
дат химических наук.

Только, казалось, АОЗТ НПФ «ОВЕН» 
достигла апогея в своей деятельности, 
как в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. 
№ 120-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в ФЗ «Об акционерных общест-
вах от 29.12.95 г. № 208 ФЗ» пришлось 
преобразовывать фирму в ЗАО научно-
проектная фирма «ОВЕН» (ЗАО НПФ 
«ОВЕН»). Одновременно с преобразова-
нием фирмы «ОВЕН» был уточнен состав 
видов деятельности. Основным стала «раз-
работка проектов полигонов захоронения 
отходов производства и потребления». 
За получение лицензии фирме пришлось 
заплатить около 40 тысяч рублей.

За период с 2003 по 2007 годы фир-
мой «ОВЕН» за счет финансирования 
из областного бюджета была разработана 
проектно-сметная документация на стро-
ительство полигонов ТБО в Острогожске, 
Грибановке, Россоши, Каменке, Репьев-
ке, Верхнем Мамоне, р. п. Подгоренский. 
Аналогичная документация была вы-
полнена также на строительство полиго-
нов в Воронеже (в руднике «Средний») 
и в ОАО «Ольховатский сахарный ком-
бинат». Кроме этого, разработаны проект 
строительства сушильно-складских ком-
плексов ООО «МасПан-Эл» в р. п. Переле-
шинский, проект реконструкции производ-
ственного и административно-бытового 
корпусов на машиностроительном пред-
приятии в Воронеже (ул. Торпедо, 43А), 
ряд проектов нормативов выбросов, сбро-
сов и размещения отходов.

В соответствии с постановлением ад-
министрации Семилукского района Во-
ронежской области от 23.06.2004 г. № 470 
был разработан проект строительства мо-
бильного мусоросортировочного пункта 
ТБО производительностью 5 тонн сорти-
руемых отходов в смену по улице Транс-
портная в городе Семилуки.

Значительным событием для фирмы 
«ОВЕН» явилось выполнение научно-ис-
следовательской работы «Монитор 1» –  
«Проведение исследований влияния су-
ществующего полигона ТБО в руднике 
«Средний» на состояние поверхностных 
и подземных вод» под научным руковод-
ством В. В. Батищева, начальника управле-
ния по охране окружающей среды админи-
страции города Воронежа.

Одним из предостерегающих выводов 
по результатам исследований является: 
«Загрязненный поток грунтовых вод имеет 
юго-восточное направление в сторону села 
Подпольное и реки Дон. Скорость распро-
странения фронта потока мала. По состо-
янию на 2003 г., по расчетным данным, он 
продвинулся, начиная с 1993 года, на 255 м, 
а в 2013 году продвинется на 438 м и может 
достигнуть села Подпольное через 42 года, 
реки Дон –  через 96 лет». Данная работа, 
а также научно-исследовательская работа 
«Инвест-1» и проект строительства второй 
очереди производственной зоны полигона 
ТБО в руднике «Средний» были профи-
нансированы из бюджета города Воронежа.

Характерной особенностью планиро-
вания работ по проектированию и стро-
ительству полигонов ТБО было то, что 
в этот период одновременно с выделени-
ем финансовых средств на строительство 
предусматривалось финансирование про-
ектных работ из областного или городско-
го бюджетов благодаря созидательной дея-
тельности руководителей А. И. Бородкина 
и В. В. Батищева.

В 2003–2007 годах из областного бюд-
жета были профинансированы работы 
по разработке проектной документации 

полигонов ТБО в Острогожске, Грибанов-
ке, Россоши, Каменке, Репьевке, Верхнем 
Мамоне. Кроме того, разработана рабочая 
документация на строительство полигона 
ТБО в г. Богородицке Тульской области 
и проектно-сметная документация на стро-
ительство полигона «Воронеж ТБО».

В эти годы автор статьи был награжден 
академической медалью имени М. В. Ло-
моносова, медалью «За достижения по ох-
ране окружающей среды», а также включен 
в состав авторов энциклопедического сло-
варя «Безопасность жизнедеятельности» 
(издательство «ЛИК», С-Пб-2003 г.).

С 2007 года начался весьма неблагопри-
ятный период в деятельности пред-

приятий малого бизнеса.
Постановление Правительства РФ 

от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке ор-
ганизации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации 
(ПД) и результатов инженерных изы-
сканий (ИИ)» предусматривало (п. 27): 
«Предметом государственной экспертизы 
ПД является оценка ее соответствия тре-
бованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим, государственной охраны 
объектов культурного наследия, пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности, а также результатами 
ИИ. Предметом государственной экспер-
тизы ИИ является оценка их соответствия 
требованиям технических регламентов». 
И еще: «Срок проведения государственной 
экспертизы не должен превышать 3 меся-
ца» (п. 29).

Казалось бы, проведение экспертизы 
ПД и результатов ИИ в одной организации 
облегчало и ускоряло продвижение проек-
та до реализации. Но не тут-то было. Моно-
полизация всегда была и будет врагом про-
гресса. В интервью «Российской газете» 
от 04.09.2008 г. было отмечено: «В первой 
половине года уже в полной мере зарабо-
тала в новом качестве экспертиза, в точном 
соответствии с новым Градостроительным 
кодексом. Теперь в каждом регионе про-
водится своя экспертиза по тем проектам 
и объектам, которые закреплены законом 
за субъектами РФ. Только за полгода в ре-
зультате экспертизы смет сэкономлено 
75 миллиардов рублей».

Пример проведения госэкспертизы 
проектной документации (ПД) и резуль-
татов инженерных изысканий (ИИ) по-
лигона ТБО в районном центре Верхний 
Мамон Воронежской области убедитель-
но показывает вред монополизации в экс-
пертном деле.

В соответствии с договором между ко-
митетом по управлению муниципальным 
имуществом Верхнемамонского района 
и ОГУ «Центр госэкспертизы по Воро-
нежской области» № 111 от 15.05.2007 г. 
на экспертизу был предъявлен проект по-
лигона ТБО в данном районном центре. 
Кроме ПД и отчетов по ИИ были пред-
ставлены положительные заключения 
районных надзорных органов по земель-
ному участку и проекту, а также ГУ МЧС 
России по Воронежской области, касаю-
щиеся раздела «ИТМ ГО. Мероприятия 
по предупреждению ЧС». Состоялись пу-
бличные слушания по проекту, который 
был согласован с сельской и районной ад-
министрациями.

Госэкспертиза носила предвзятый 
характер, с нарушением требований по-
становления Правительства РФ № 145 
от 05.03.2007 г. Большинство ее замечаний 
были отклонены авторами, как противо-
речащие нормативным документам. От-
дельные замечания были учтены в рабочем 
порядке.

Малый бизнес: 
Печатный орган, как известно, –  трибуна для выступлений читателей, 
высказываний самых разных мнений по актуальным вопросам. И оппоненты 
у авторов статей в таком случаи неизбежны. Причем, это вовсе не означает, 
что редакция придерживается какой-то конкретной точки зрения. В данном 
случае она занимает, наоборот, нейтральную позицию. Поэтому, предлагая 
читателям статью В. Н. Осенкова, бывшего директора ЗАО НПФ «ОВЕН», 
кандидата технических наук, члена-корреспондента МАНЭБ, мы одновременно 
предоставляем им возможность согласиться или, наоборот, опровергнуть, 
поразмышлять. Вполне вероятно, что кто-то тоже однажды находился 
в подобной ситуации и сумел удержать свои позиции. Хотелось бы, чтобы 
кто-либо из читателей поделился своим опытом «выживания» в непростых 
экономических условиях.
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Для ускорения процесса проведения 
экспертизы было организовано выездное 
совещание в администрации Верхнема-
монского района с присутствием прежнего 
главы В. Г. Масютина, председателя коми-
тета по охране природы района Г. И. Мо-
розовой, представителей госэкспертизы, 
областного управления по экологии и при-
родопользованию области, а также автора 
проекта и настоящей статьи.

Вызвал недоумение тот факт, что че-
рез шесть месяцев после начала рассмот-
рения в госэкспертизе ПД и результатов 
ИИ вышло отрицательное заключение 
(от 28.11.2007 г.), утвержденное и. о. ди-
ректора ОГУ «Центр госэкспертизы» 
П. В. Черновым. Согласиться с официаль-
ным отрицательным заключением было 
просто невозможно.

Несмотря на то, что прерогативой вы-
бора земельного участка под строительст-
во являются заключения и согласования 
местных (районных) органов и населения, 
эти же самые документы местных органов 
были проигнорированы.

В связи с тем, что при проведении экс-
пертизы в рабочем порядке не удалось 
найти согласованные решения, пришлось 
изложить свое несогласие в официальных 
письмах, которые были направлены дирек-
тору ОГУ «Центр госэкспертизы по Во-
ронежской области» П. В. Чернову, ру-
ководителю управления по экологии 
и природопользованию Воронежской об-
ласти А. И. Бородкину и главе Верхнема-
монского муниципального района В. Г. Ма-
сютину.

Поскольку вопрос реализации проекта 
для Верхнемамонского района представ-
лял особую актуальность и администра-
ция содействовала его успешному продви-
жению, было принято решение приступить 
ко второму этапу работы –  получению 
положительного заключения Государст-
венной экологической экспертизы управ-
ления по экологии и природопользованию 
Воронежской области. Она была выдана 
19. 05. 2008 года.

Для того чтобы ускорить затянувшийся 
процесс, администрация Верхнемамонско-
го муниципального района была вынужде-
на обратиться в администрацию области. 
И только после совещания, которое состо-
ялось у заместителя губернатора Воронеж-
ской области А. Н. Цапина (автор проекта 
и настоящей статьи выступил на нем с со-
ответствующей информацией), дело, на-
конец, сдвинулось с места. Приведенный 
пример как нельзя красноречивее говорит 
о том, насколько тернист подчас бывает 
путь у малых фирм и как непросто дока-
зать свою точку зрения как специалисту.

После повторного рассмотрения ПД 
и результатов ИИ полигона ТБО и с уче-
том доработки отдельных проектных 
решений, наконец, было получено поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы.

С учетом избыточности требований 
госэкспертизы по устройству противо-
фильтрационного экрана в котлованах по-
лигона ТБО сметная документация была 
разработана в двух вариантах: первый 
предусматривал бессточную схему полиго-
на, второй –  систему сбора и обезврежива-
ния фильтрата.

Сметная стоимость строительства в це-
нах на первый квартал 2008 года была та-
кова: по первому варианту –  12242,827 ты-
сяч рублей; по второму –  43407,818 тысяч 
рублей.

Для сведения: первая очередь поли-
гона ТБО в селе Верхний Мамон постро-
ена с системой сбора и обезвреживания 
фильтрата. Другими словами, с учетом 

требований госэкспертизы, которые шли 
вразрез с мнением специалистов, был ис-
пользован более дорогостоящий вариант. 
На самом деле его применение при нали-
чии существующих природных условий 
в районе (той же глины, которая явля-
ется надежным экраном) абсолютно не-
обоснованно. Конечно, отрадно отметить, 
что система, по словам Н. М. Муконина, 
директора ООО «Мамонжилсервис», 
функционирует до настоящего времени. 
Другими словами, пленка задерживает 
фильтрат, который откачивается и выво-
зится на очистные сооружения. Но откач-
ка фильтрата осуществляется с помощью 
помпы. Насосная станция не работает, 
поскольку на ее эксплуатацию (промыв-
ку дренажной системы) нужны солидные 
финансовые вложения. Что получилось 
в итоге? Из районного бюджета были за-
трачены средства, которые себя абсолют-
но не оправдали. К мнению специалистов 
никто не прислушался…

Каким был дальнейший путь нашей 
фирмы? Наступило время оформления 

лицензии на право проектирования зданий 
и сооружений на очередной срок. Она была 
выдана Министерством регионального раз-
вития до 25.12.2013 года. Казалось, созданы 
все условия для занятий любимым творче-
ским делом. Однако успокаиваться было 
преждевременно. Различные инстанции 
при продвижении проекта до стадии реа-
лизации «помогли» прозреть и понять, что 
предприятиям малого бизнеса в этой сфере 
деятельности в дальнейшем нет места.

Оказалось, что с 01.01.2009 г. прекра-
щено предоставление лицензий на проек-
тирование, а с 01.01.2010 г. прекращает-
ся действие и существующих лицензий. 
С просьбой дать разъяснение по затрону-
тым вопросам я обратился в Минрегион-
развития РФ.

В полученном ответе содержалось: 
«В связи с тем, что Федеральным законом 
от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ предусмотре-
но прекращение лицензирования видов 
деятельности в области проектирования, 
с 01.01.2010 г. действие всех лицензий 
на указанные виды деятельности прекра-
щается с установленного законом срока». 
Как это было понимать?

Более тщательно изучив ФЗ РФ 
№ 148-ФЗ от 22.07.2008 г., обнаружил: 
«До 01.01.2010 г. осуществление предпри-
нимательской деятельности по… осуществ-
лению архитектурно-строительного проек-
тирования… разрешается… на основании:

1) лицензии, выданной в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001 г. 
№ 128-ФЗ;

2) выданного саморегулируемой ор-
ганизацией (СРО)… свидетельства о до-
пуске… к видам работ по подготовке 
проектной документации … объектов капи-
тального строительства…».

Ясности в этом вопросе не прибави-
лось.

С той же просьбой дать необходимые 
разъяснения я обратился в адрес комите-
та по строительству и земельным отноше-
ниям Государственной Думы РФ. В ней 
сделал ссылку на выступление по телеви-
дению Президента РФ, в котором он гово-
рил о необходимости продления действия 
лицензий для предприятий малого бизнеса 
еще на пять лет. В связи с этим попросил 
дать ответ на два вопроса:

1. Будут ли внесены поправки в ФЗ 
№ 148-ФЗ о продлении срока действий 
лицензий проектным организациям –  
предприятиям малого бизнеса?

2. Имеет ли право проектная организа-
ция, не вступившая в СРО, по проектам, 
выпущенным до 01.01.2010 г., осуществ-

лять авторский надзор за строительством 
и участвовать в проведении экспертизы 
проекта?

Вот фрагменты ответа первого заме-
стителя председателя комитета В. В. Па-
нова: «Опыт системы лицензирования 
в строительной отрасли показал ее неэф-
фективность –  невозможность влияния 
на обеспечение качества работ и безопас-
ность объектов строительства. Введение 
института СРО… является объективной 
необходимостью… приказом Минрегион-
развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 утвер-
жден новый перечень видов работ по под-
готовке ПД… объектов капитального 
строительства. Субъекты малого предпри-
нимательства смогут выполнять работы 
по… подготовке ПД объектов, не включен-
ных в указанный перечень (это ларьки, 
остановки транспорта и т. п. –  прим. авто-
ра статьи). В целях поддержки субъектов 
малого предпринимательства в Госдуму 
РФ внесен проект закона, предусматрива-
ющий уменьшение размера взноса в ком-
пенсационный фонд СРО для субъектов 
малого предпринимательства почти в два 
раза, но не ниже минимального размера, 
установленного Градостроительным ко-
дексом РФ».

Ответа на второй вопрос не последовало.
Повторное обращение в адрес комитета 

по строительству и земельным отношени-
ям Государственной Думы РФ осталось 
без ответа.

Я трижды обращался к губернатору 
Воронежской области А. В. Горде-

еву с просьбой выделить 250000 рублей 
для вступления в СРО НП «Объеди-
нение проектировщиков Черноземья». 
При этом информировал, что по проек-
там ЗАО НПФ «ОВЕН» уже построено 
12 полигонов ТБО, и приложил копии до-
кументов, связанных с отменой действия 
лицензии, а также сведения об условиях 
вступления в СРО.

Первые два письма были направлены 
в адрес управления по экологии и при-
родопользованию Воронежской области. 
В ответе, полученном из этой структуры, 
говорилось о том, что «действующей об-
ластной целевой программой «Экология 
и природные ресурсы на 2006–2010 гг.» 
не предусмотрено выделение денежных 
средств проектным организациям для их 
вступления в другие структуры». Не по-
лучил я удовлетворительного ответа 
и на другое письмо, подготовленное ру-
ководителю этого управления, с прось-
бой направить ходатайство в адрес 
г у б е р н а т о р а  о б л а с т и  о  в ы д е л е н и и 
ЗАО НПФ «ОВЕН» финансовых средств 
в размере указанной суммы. Ответные 
строки, которые мне были присланы, до-
вольно лаконичны: «Управление не мо-
жет отстаивать интересы определенных 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, т. к. это противоречит ан-
тикоррупционному законодательству. 
Управлению выделено финансирование 
только на мероприятия в рамках област-
ной целевой программы…». 

В другом письме, полученном от управ-
ления (в ответ на мое вторичное обраще-
ние к губернатору), сообщалось, «что под-
держкой малого и среднего бизнеса, в том 
числе финансовой, занимается департа-
мент по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Воронежской 
области, в который и рекомендуем обра-
титься…». Это был пас в сторону.

Отнюдь никак не оптимистичным был 
ответ департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка: 
«Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется в рамках ме-

роприятий областной целевой программы. 
Предоставление денежных средств бюдже-
та хозяйствующим субъектам для вступле-
ние в СРО не предусмотрено».

Приведенные примеры переписки, 
в результате которой так и не удалось ре-
шить проблему, убедили меня в том, что 
пора подводить итоги.

Учитывая, что в большинстве просмот-
ренных документов не было обнаружено 
сведений о прекращении действия лицен-
зий на проектирование объектов строи-
тельства с 01.01.2010 года, а Минрегион-
развития сообщило о сроке их действия 
в соответствии с законом, фирма «ОВЕН» 
продолжала свою деятельность до конца 
2013 года.

В целом, за время действия лицензии 
(с 2008 по 2013 годы) выполнены следую-
щие виды работ:

– разработана ПД на строительство по-
лигонов ТБО в районных центрах Новохо-
перск и Терновка;

– разработана РД на строительство по-
лигонов ТБО в районных центрах Эртиль, 
Острогожск;

– проведены гидрогеологические ис-
следования по фондовым материалам 
с выбором земельного участка под строи-
тельство полигона ТБО в г. Боброве;

– п о  п р е д с т а в л е н и ю  з а к а з ч и к о в 
до 01.01.2010 г. получены положительные 
заключения по ПД на строительство поли-
гонов ТБО в районных центрах Каменка 
и Новохоперск.

Если же иметь в виду весь период суще-
ствования фирмы, то за 22 года нами раз-
работано более 20 проектов строительства 
полигонов ТБО, получивших положитель-
ные заключения экспертных органов, боль-
шинство проектов реализовано; успешно 
эксплуатируется построенный по проекту 
фирмы «ОВЕН» полигон «Воронеж ТБО» 
для захоронения отходов; выполнен ряд 
НИР по проблемам экологии и т. д.

Тем не менее, несмотря на все вышепе-
речисленные заслуги, ни в одном указан-
ном департаменте я так и не смог найти 
поддержки.

В соответствии с протоколом внеоче-
редного собрания акционеров ЗАО НПФ 
«ОВЕН» устав фирмы был пересмотрен 
с акцентом в сторону редакционно-изда-
тельской деятельности. Возглавил фирму 
«ОВЕН» кандидат филологических наук 
Е. В. Осенков. Недостроенный корпус эко-
логической лаборатории был продан ох-
ранной фирме. Моя мечта, к сожалению, 
не сбылась.

Утешением явилось поздравление 
уважаемого мною губернатора Воро-
нежского региона А. В. Гордеева, кото-
рое я получил в день рождения. И слова 
о признании моих заслуг перед Воронеж-
ской областью.

С момента прекращения деятельности 
фирмы по вопросам экологической на-
правленности прошло около четырех лет, 
и в этой грустной истории, казалось бы, 
пора поставить точку. Но осталось чув-
ство неудовлетворенности (ведь столько 
было потрачено сил) и вечного сомне-
ния: а может, что-то нужно было сделать 
еще? Тем более, что в подобной ситуации 
оказался не только я, но и многие другие 
представители малого бизнеса. И навер-
няка есть опыт других стран, на который 
нужно было обратить внимание. В любом 
случае должна быть альтернатива, позво-
ляющая и малым кораблям успешно пре-
одолевать фарватер и приносить пользу 
своему региону.

В.Н. ОСЕНКОВ,  
кандидат технических наук

как остаться на плаву?
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В прошлом номере нашей газеты 
мы опубликовали отрывки 
из готовящейся к изданию книги 
В. И. Щербакова об истории 
кирпичного дела в общемировом 
масштабе и особенностях его развития 
на территории Воронежской губернии. 
Как и следовало ожидать, публикация 
вызвала живой интерес читателей. 
И сегодня мы продолжаем начатую 
тему, обращаясь ни много ни мало –  
в I век до нашей эры.

Исходный материал
В середине I века до н. э. Витрувий 

в работе «Десять книг об архитектуре» 
так описывал пригодное сырье для изго-
товление кирпича: «надо делать из гли-
ны беловатой, меловой или из красной, 
а то еще из плотного мергеля; все эти по-
роды, благодаря своей мягкости обладают 
прочностью». Определенные требования 
предъявлялись и к песку: «из них наилуч-
шим будет тот, который скрипит при рас-
тирании в руке, у землянистого же не бу-
дет жесткости».

Для изготовления кирпича пригод-
на далеко не всякая глина. Лучшей счи-
тается та, которая обладает вязкостью 
и текучестью, а при обжиге дает линей-
ную усушку не более 6–8% с добавлени-
ем определенной доли песка. В словаре 
Ф. Брокгауза и И. Ефрона дается такое 
определение минерала: «чтобы придать 

этому материалу, по возможности про-
стым и выгодным путем, желаемую фор-
му кирпича и затем уплотнить и как бы 
закрепить его посредством обжига, по-
сле которого глина совершенно переро-
ждается в своих свойствах и обращается 
в своего рода камень, не размягчающий-
ся более от действия воды, как прежде 
сырая глина».

Территория Воронежской губернии 
богата глинами и суглинками, пригод-
ными для изготовления кирпича. В то же 
время вплоть до конца XIX века большин-
ство жилых домов строились из дерева, 
хотя лесов для этих целей было не доста-
точно. Когда производство кирпича было 
разрешено не только казенным заводам, 
но и частным лицам, кирпичный промы-
сел стал быстро развиваться во всех насе-
ленных пунктах губернии.

Для производства кирпича использо-
вались неглубоко залегающие глины, од-
нородные, богатые песком, содержащие 
железо, калий и известь, что придавало 

материалу легкоплавкость и спекание 
при обжиге. Присутствие в глине мергеля 
ухудшало качество кирпича.

Цвет кирпича зависит от сорта гли-
ны, содержания в ней железа, извести 
и других минералов. Красный и розовый 
кирпич получается из глины с большим 
содержанием железа в результате его 
окисления. Желтый и кремовый цвет за-
висит от высокого содержания извести. 

Кирпич из каолиновой глины имеет ро-
зовый, палевый или светло-желтый цвет. 
Кроме того, на цвет влияет положение 
и место кирпича в печи при обжиге.

4. Как делают кирпич
Несмотря на то что кирпич является 

основным строительным материа-
лом, технологическая сторона ста-
ринного кирпичного производства 
до сих пор остается недостаточно 
изученной.

В Междуречье кирпич изготавли-
вали из глины, смешанной с водой, 
с добавлением соломы для прочности. 
Сформированные бруски под воздей-
ствием солнечных лучей хорошо вы-
сушивались и становились твердыми, 
как камень. Такой кирпич назывался 
«сырец», и сейчас во многих странах 
кирпич-сырец является основным 
строительным материалом.

Наиболее древние обожженные 
кирпичи «плинфа» изготовлялись 
в специальных деревянных формах, су-
шились на солнце и обжигались на от-
крытом огне в печах. Размеры плинфы 
в Древнем Риме были 50х55х4,5 см, 
в Византии –  30х35х2,5 см. Тонкие 
плинфы использовались так же, как 
черепица. В Древнем Египте кирпич-

сырец делали из глинистого ила с добавле-
нием гальки или соломы для увеличения 
прочности (рис. 4).

Производство кирпича было достаточ-
но примитивным, малопроизводитель-
ным и трудоемким делом, в то же время 
требовало специальных знаний и большо-
го опыта.

Основными минералами для изготов-
ления кирпича являются глина и песок. 

Мастера, изготовляющие кирпич, добыва-
ли глину из верхних подпочвенных слоев, 
так как разрабатывать глубокие карьеры 
вручную было делом трудоемким. От вы-
бора места залегания качественной гли-
ны и песка зависели трудоемкость и сто-
имость изготовления кирпича. Обычно 

глину заготавливали осенью, насыпая ее 
в бурты или кучи, и оставляли на зиму. 
После зимнего замораживания и после-

дующего оттаивания из глины вы-
мывались соли и органические ве-
щества. При этом глиняные комья 
растрескивались, что облегчало 
дальнейшее размельчение и пере-
мешивание. При наличии в глине 
камней ее просеивали и смешива-
ли с песком и водой в деревянном 
ящике, вкопанном в землю. Со-
став смеси определялся мастером 
и зависел от качества и жирности 
глины, речного или карьерного 
песка, воды (подземной или по-
верхностной). После приготовле-
ния требуемого состава в ящике 
начиналась самая трудная опера-
ция –  перемешивание до получе-
ния однородной массы, пригодной 
для формования. Трамбовали гли-
ну в формах ногами, откуда пошло 
название «подпяточный» или «пя-
точный» кирпич (рис. 5).

В обязанность помощника фор-
мовщика входила своевременная 

подача глиняной смеси на формовочный 
стол. На формовочном столе из гладких 
широких досок стояла емкость с водой 
и деревянной лопаткой и формы из бука 
на один, два, четыре или шесть кирпичей. 
Формовщик вдавливал руками глиняную 
массу в форму и смоченной в воде дере-
вянной лопаткой срезал излишки. Другой 
помощник относил заполненную форму 
на место сушки, выдавливал из нее заго-
товку и укладывал на постель или ложок 
на открытой площадке или под навесом. 
Опытный формовщик за 12–14 часов ра-
боты мог изготовить от 3500 до 5000 кир-
пичей (рис. 6).

Чаще всего формовщики работали 
с формами на один или два кирпича, что 
облегчало труд помощника. Формы изго-
товлялись без дна или с железным дном. 
В последних на дне могла укладываться 
матрица с клеймом владельца завода. Пос-
ле нескольких дней просушки кирпич-сы-
рец переворачивался на другую грань, при 
этом формовщик корректировал форму 
бракованных заготовок. В летний период 
под действием солнца глиняный кирпич-
сырец сушился в течение 10–15 дней. 
Высушенный кирпич складывался в шта-
беля в напольных печах-времянках таким 
образом, чтобы при обжиге горячий воз-
дух свободно проходил между рядами. 
Топили такие печи соломой, дровами, ан-
трацитовой пылью или углем.

Один из способов проверки прочно-
сти кирпича заключался в постукивании 
молотком по постельной грани кирпича. 
Звонкий звук свидетельствовал о том, 
что кирпич был высокого качества. Не-
которые производители для улучшения 
прочности добавляли в глину яйца и бы-
чью кровь.

С середины XIX века производство 
кирпича на многих заводах механизиро-
валось, появились кольцевая обжиговая 
печь Гофмана и ленточный пресс, глино-
мятки, вальцы, паровые двигатели. Это 
значительно облегчило труд рабочих 
и существенно увеличило производитель-
ность кирпичных заводов. Кроме того, 
машинный кирпич имел ровные углы 
и кромки, одинаковый размер, что способ-
ствовало получению более качественной 
кладки и швов раствора одинаковой тол-
щины.

(Продолжение следует)

Воронеж по кирпичику

Рис. 4 Изготовление кирпича в Древнем Египте

Рис. 5 Форма для изготовления «пяточного» кирпича и сушка кирпича-сырца

Рис. 6 Труд кирпичника
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Пока в Воронеж потихоньку 
приходит весна, футболисты 
«Факела» отправились на очередной 
подготовительный сбор, который 
проходит на остров Кипр в городе 
Айия-Напа, где уже стоит по-
настоящему летняя погода. В течение 
двух недель наши спортсмены 
готовятся к весенней части ФОНБЕТ-
Первенства ФНЛ, что является главной 
задачей. Также в ходе кипрского 
сбора «Факел» удачно стартовал 
в ежегодном, пятом по счету турнире 
на Кубок ФНЛ. Подопечные Павла 
Гусева без проблем разобрались 
с московской командой «Чертаново».

Список игроков, отправившихся 
на Кипр, был невелик, если сравнивать 
с предыдущим сбором. В первую очередь 
это связано с тем, что главный тренер 
«Факела» Павел Гусев призвал действую-
щих игроков и завершил просмотр потен-
циальных новичков команды.

Помимо тренерского штаба в Айия-
Напа прибыли 23 футболиста, а именно: 
вратари Александр Саутин и Дмитрий 
Терновский; защитники Михаил Багаев, 
Георгий Бурнаш, Иван Дранников, Павел 

Степанец, Никита Тимошин, Дмитрий 
Тихий, Виталий Шахов; полузащитники 
Артем Бекетов, Даниил Гриднев, Алек-
сандр Дутов, Андрей Мурнин, Артур Ры-
лов, Виктор Свежов; нападающие Ильнур 
Альшин, Михаил Бирюков, Александр 
Касьян, Артем Рощин, Алексей Турик. 
Также к составу присоединились полуза-
щитник Буньямудин Мустафаев и Сейт-
Даут Гаракоев, которые накануне вылета 
на Кипр подписали долгосрочные конт-
ракты с «Факелом», и нападающий Дмит-
рий Мичуренков, вернувшийся из аренды 
с курского «Авангарда».

На втором полноценном этапе подго-
товки перед «Факелом» стоят две задачи. 
Первая –  отработка командных действий, 
технико-тактических, а также взаимодей-
ствия в линиях, и вторая –  это положи-
тельный результат в Кубке ФНЛ.

Вечером 10 февраля футболисты 
провели первую тренировку. После ин-
тенсивной разминки ребята разделились 
на три команды по шесть полевых иг-
роков и провели серию игр на полполя. 
Следующий день для спортсменов начал-

ся с тренажерного зала, после чего они 
работали с мячами на свежем воздухе, 
а вечером футболисты получили серьез-
ную нагрузку через различные игровые 
задания. После окончания тренировки 
наших футболистов ждали традиционные 
восстановительные мероприятия –  сауна, 
бассейн и массаж. В течение следующих 
нескольких дней график занятий не изме-
нился. Футболисты продолжили работать 
в двухразовом режиме, при этом перед 
первой из тренировок они также занима-
лись в тренажерном зале.

Что касается дебютного матча на Ку-
бок ФНЛ против «Чертаново», то футбо-
листы нашей команды, как и ожидалось, 
с первых минут встречи взяли игру под 
свой контроль. Уверенно владея мячом, 
«Факел» не давал сопернику выбрать-
ся со своей половины поля, тем самым 
на исходе первой пятнадцатиминутки 
воронежские футболисты открыли счет 
в матче. Андрей Мурнин сделал хорошую 
подачу в штрафную площадь, где Павел 

Степанец с близкого расстояния замкнул 
передачу. Спустя пять минут хорошую 
атаку провели москвичи, но удар Алек-
сандра Котова отразил наш молодой гол-
кипер  Дмитрий Терновский. После это-
го футболисты «Чертаново» ненадолго 
завладели инициативой, но под занавес 
первого тайма «Факел» создал пару опас-
ных моментов. Удвоить преимущество 
мог Михаил Бирюков, но после передачи 
Александра Кась яна Михаил с линии вра-
тарской пробил прямо в голкипера.

Второй тайм начался по тому же сце-
нарию, что и первый. На 57-й минуте 
новоиспеченный нападающий «Факела»  
Артем Рощин ворвался в штрафную пло-
щадь и был сбит защитником Владисла-
вом Паршиковым. Судья без промедле-
ний указал на точку. К мячу подошел наш 
штатный пенальтист Михаил Бирюков, 
который хладнокровно переиграл вратаря 
и удвоил счет в матче. Через семь минут 
вышедший на замену Дмитрий Мичурен-
ков забил третий мяч в ворота «Чертано-
во». Наш соперник был подавлен, мягко 
говоря, игра у них в этот день не клеилась, 

что нельзя было сказать о воронежской 
команде. Точку в матче на 74-й минуте 
поставил Виктор Свежов. Ворвавшись 
в штрафную площадь «Чертаново», он 
в падении пробил в правый от вратаря 
нижний угол ворот, установив оконча-
тельный счет –  4:0.

После матча наставник нашей коман-
ды Павел Гусев отметил, что первая игра 
в этом году получилась не такой простой, 
как показалось. «Что касается качества 
игры, то мы провели два разных тайма. 
В первой половине игры контроль мяча 
был не очень хороший, игроки плохо пе-

реходили из обороны в атаку. Во втором 
тайме картина изменилась с выходом 
на поле других футболистов. Еще нужно 
сказать о реализации, мы много не заби-
ли, и над этим нам предстоит работать», –  
прокомментировал Павел Гусев.

Следующий матч в рамках Кубка 
ФНЛ футболисты воронежского «Фа-
кела» проведут с футбольным клубом 
«Волгарь». Игра обещает быть жаркой, 
ведь на кону стоит путевка в полуфинал 
Кубка ФНЛ.

Виктор БАРГОТИН

На Кипре хорошая погода
Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Скорбная весть потрясла строительное сообщество региона.
11 февраля после непродолжительной тяжелой болезни на 65-м году жизни скоропостижно скончался генеральный 

директор НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженный строитель России

Михаил Иванович СДВИЖКОВ
Десятки лет он отдал строительству, оставшись в нашей памяти профессионалом своего дела и человеком высоких 

моральных принципов.
Трудовой путь М. И. Сдвижков начал в 1974 году. Окончив ВИСИ по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство», он пришел мастером во Второе Липецкое строительно-монтажное спецуправление треста «Юговосток-
стальконструкция».

В 1979 году, после службы в Вооруженных Силах, был назначен главным инженером Бутурлиновской межколхозной 
ПМК Облмежколхозстроя, а через год –  ее начальником. Профессионализм и исполнительность молодого инженера 
заметили. В 1985 году М. И. Сдвижкова переводят на должность заместителя начальника Бутурлиновского сельского 
строительного комбината, а затем –  заместителя председателя РАПО.

1987 год –  новая ступень профессионального роста: начало работы в должности председателя исполкома Бутурли-
новского районного Совета народных депутатов. Спустя четыре года Михаила Ивановича Сдвижкова избирают замес-
тителем председателя областного Совета народных депутатов.

В 1995 году ему доверяют должность первого заместителя директора Департамента архитектуры, строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Воронежской области, а в 1997 году –  председателя регионального 
комитета по строительству и коммунальному хозяйству.

В 2001 году М. И. Сдвижков возглавляет ГУП «Воронежоблтехинвентаризация», где активно работает девять лет.
Его последней руководящей должностью стала должность генерального директора Союза строителей Воронежской 

области, в которую он вступил в марте 2011 года, и параллельно –  генерального директора Редакционно-издательско-
го агентства «Дом».

Многоплановость работы никогда не была для него препятствием к достойному выполнению поставленных задач. 
Какое бы дело ни поручали Михаилу Ивановичу, он подходил к его выполнению с высокой степенью исполнительности 
и уважительного отношения к коллегам. Его уход из жизни болью отозвался в сердцах тех, кто знал Михаила Ивановича, 
работал вместе с ним, выполнял общие задачи. Мы глубоко скорбим о безвременной кончине нашего товарища и при-
носим свои глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Организацию скорбных мероприятий, связанных с проводами в последний путь заслужен-
ного строителя России М. И. Сдвижкова, взял на себя Союз строителей Воронежской области. 
Все, к кому обратился за помощью председатель Совета некоммерческого партнерства, оказа-
ли ее очень оперативно. Прощание с М. И. Сдвижковым прошло 13 февраля в Свято-Николь-
ском храме г. Воронежа. На траурную церемонию пришли те, кто работал с ним многие годы, 
общался, дружил и просто знал как человека безотказного и глубоко порядочного: ветераны 
строительной отрасли региона и ныне действующие руководители организаций-членов Союза 
строителей Воронежской области, главы районов, в которых он трудился в свое время, предста-
вители городских управ, администраций города и области, друзья, коллеги, родные. Впервые, 
по словам священника Свято-Никольского храма, в его стенах собралось столько людей, при-
шедших проститься со своим товарищем, соратником, самым родным человеком, безвременная 
кончина которого потрясла всех.

Похоронен Михаил Иванович Сдвижков на Рогачевском кладбище Новоусманского района 
Воронежской области.

От имени Правления  
Российского Союза строителей  

выражаем глубочайшие соболезнования 
по поводу скоропостижной кончины 
генерального директора НП «Союз 
строителей Воронежской области»,  

заслуженного строителя России

Михаила Ивановича Сдвижкова.
Приносим свои искренние соболезнования 

семье и родным покойного.

Президент Российского Союза строителей 
В.А. Яковлев,

Первый вице-президент Российского Союза 
строителей Г.К. Веретельников

В Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Воронежской обла-
сти при проведении государственной 
регистрации прав выявлено два факта 
представления поддельных документов, 
а именно –  договоры поручительства, 
заключенные застройщиками с банка-
ми. Банки заключение данных договоров 
не подтвердили. Информация о выяв-
ленных фактах направлена в правоохра-
нительные органы.

Справка: данный вид договора –  дого-
вор поручительства банка – заключается 
в обеспечение исполнения застройщиком 
своих обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строи-
тельства в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 30.12.2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее –  
Закон № 214-ФЗ) и представляется од-
новременно с договором участия в доле-
вом строительстве на государственную 
регистрацию прав.

В соответствии со статьей 12.1. Феде-
рального Закона № 214-ФЗ исполнение 
обязательств застройщика по передаче 
жилого помещения участнику долевого 
строительства по всем договорам, заклю-
ченным для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости на основании од-
ного разрешения на строительство, на-
ряду с залогом должно обеспечиваться 

по выбору застройщика одним из следую-
щих способов:

1) поручительство банка в порядке, 
установленном статьей 15.1 настоящего 
Федерального закона;

2) страхование гражданской ответст-
венности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по до-
говору в порядке, установленном стать-
ей 15.2 настоящего Федерального закона.

Необходимо отметить, что заключение 
договоров, обеспечивающих исполнение 
обязательств застройщика по передаче 
жилого помещения участнику долевого 
строительства, предусмотрено законом 
сравнительно недавно –  с 01.01.2014 года 
и до настоящего времени в Воронеж-

ской области застройщиками в качест-
ве обеспечения активно использовалось 
страхование, а договоры поручительства, 
заключаемые с банками, в Управление 
не представлялись. В этой связи Управле-
ние обращает внимание всех заинтересо-
ванных лиц –  застройщиков, участников 
долевого строительства, иных организа-
ций – на необходимость тщательной про-
верки полномочий лиц, заключающих до-
говоры поручительства от имени банков, 
во избежание риска неблагоприятных 
последствий от вступления в сделки с мо-
шенниками.

По информации  
Управления Росреестра 

по Воронежской области

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА


