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По итогам 2015 года строительный комплекс Воро-
нежской области включает в себя 2510 организаций. 
Численность работников по виду деятельности «Строи-
тельство» составила 96% к аналогичному периоду прош-
лого года. Среднемесячная заработная плата –  23334 ру-
бля (96% к уровню соответствующего периода прошлого 
года). Объем работ, выполненных в строительстве, умень-
шился на 4 процента и составил 62 млрд рублей.

За прошедший год в области введено 1632,5 тыс. кв. 
метров жилья, что на 4% выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. Темпы жилищного строительства 
в целом по России составили 99,5%, по ЦФО –  98,9%.

Доля индивидуального жилищного строительства 
составила 29% (468 тыс. кв. м), что на 13% ниже уровня 
аналогичного периода 2014 года.

64%, или рекордные 1040 тыс. кв. метров от общего 
ввода жилья в области, построено в городском округе го-
род Воронеж.

По уровню ввода жилья наша область продолжает 
занимать лидирующие позиции среди субъектов ЦФО. 
В рейтинге субъектов Федерации по объему введенного 
жилья –  на 16 месте. Обеспеченность жильем на одного 
человека выросла с 27,7 кв. метров до 28,4.

Общая площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жителя области, составляет 
0,7 кв. м (среднее значение по ЦФО –  0,59 кв. м, по Рос-
сии –  0,55 кв. м).

По итогам двух месяцев 2016 года в области введено 
в эксплуатацию 190 тысяч кв. метров, 82 тысячи из кото-
рых построено населением (95% аналогичного периода 
2015 года).

– Поэтому в 2016 году по вводу жилья мы не рассчи-
тываем на рекорд, –  отметил руководитель департамен-
та. –  Будем стараться выйти на 1470 тысяч кв. метров.

Особое внимание Олег Гречишников уделил реали-
зации областной адресной инвестиционной программы. 
В 2015 году департамент являлся государственным за-
казчиком и главным распорядителем средств по 168 объ-
ектам капитального строительства, в том числе: 49 объек-
там газификации, 5 –  инженерной инфраструктуры для 
индустриального парка «Масловский», 82 объектам, вве-
денным в эксплуатацию в 2015 году, 20 объектам строи-
тельства, переходящим на 2016 год, 12 объектам, по ко-
торым проводились проектно-изыскательские работы. 
Были сданы в эксплуатацию физкультурно-оздорови-

тельные комплексы «Спартак» в городе Борисоглебске 
и с привлечением денежных средств Газпрома в городе 
Семилуки; отделение медицинской реабилитации боль-
ничного комплекса в городе Лиски; поликлиника Мит-
рофановской участковой больницы в Кантемировском 
районе; дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в селе Писаревка Кантемировского района; детский раз-
влекательный комплекс в городе Россошь; школа в по-

селке Репное города Воронежа; первая очередь детского 
сада в селе Верхняя Хава; детский сад в Отрадненском 
сельском поселении Новоусманского района; 34 спор-
тивные площадки; 30 ФАПов; 4 врачебные амбулатории 
в муниципальных образованиях области; завершена ре-
конструкция стадиона в п. г.т. Хохольский и школы в Ка-
менском районе. С привлечением средств федерального 
бюджета было начато строительство спортивного ком-
плекса и стадиона в селе Углянец Верхнехавского района 
и бассейна в р. п. Рамонь.

Было продолжено строительство инженерной ин-
фраструктуры для предприятий-резидентов индустри-
ального парка «Масловский». Всего было построено 
поч ти 10 км сетей водоснабжения и водоотведения, 
19 км линий электропередач, 10 км сетей газоснабжения, 
7 км лив невой канализации и 5 км дорог на общую сумму 
855,5 млн рублей.

На проектирование и строительство газораспреде-
лительных сетей в 2015 году направлено 303 млн ру-
блей, в том числе средств областного бюджета –  101 млн 
рублей. В общей сложности в 2015 году построено 
143,2 км газораспределительных сетей, в том чи-
сле за счет средств областного бюджета –  98,34 км. 
За счет инвестиций ПАО «Газпром» в рамках плана-
графика синхронизации в 2015 году осуществлено 
проектирование шести межпоселковых газопроводов 
протяженностью 39,21 км в Аннинском, Кантемиров-
ском, Павловском, Петропавловском, Семилукском 
и Новоусманском районах. В соответствии с планом-
графиком строительство данных межпоселковых га-
зопроводов планируется осуществить в 2016 году. 
Уровень газификации Воронежской области по ито-
гам 2015 года составил 87,45%, в том числе в сельской 
местности –  73,96%. За прошедший год газифицирова-
но 11 тысяч квартир и домовладений.

В рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» ФЦП «Жилище» по итогам 
конкурсного отбора проектов строительства социальных 
объектов, проводимого Минстроем России, бюджету Во-
ронежской области в 2015 году предоставлены субсидии 
в размере 281,5 млн рублей на строительство 3 детских 
садов в Воронеже и Павловске.

Также в своем докладе Олег Гречишников подробно 
рассказал о планах, приоритетных целях и задачах раз-
вития строительного комплекса Воронежской области 
в 2016 году.

В рамках реализации областной адресной инвести-
ционной программы планируется построить детский 
сад в поселке Орлово Новоусманского района; два дет-
ских сада в Борисоглебском городском округе (один 

с участием ОАО «Лукойл», другой 
по схеме ГЧП); детский сад в городе 
Лиски; общеобразовательную школу 
на 33 класса на Московском проспекте 
города Воронежа; поликлинику на 500 
посещений в смену в городе Бутурли-
новка; психоневрологический интер-
нат в селе Алферовка Новохоперского 
района; 32 спортивные многофунк-
циональные площадки с комплексом 
для сдачи норматива ГТО; 26 ФАПов; 
8 врачебных амбулаторий; 9 зданий 
участковых пунктов полиции в муни-
ципальных образованиях области.

Будет проведена реконструкция дет-
ского сада в селе Новогремяченское Хо-
хольского района; здания Воронежско-
го художественного училища в городе 
Воронеже; выполнены работы по бла-
гоустройству территории центрального 
парка в п. г.т. Анна. Также будет про-
должено строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в селе По-
кровка Острогожского района; спортив-
ного комплекса и стадиона в селе Угля-
нец Верхнехавского района; бассейна 

в рабочем поселке Рамонь; открытого велотрека в городе 
Воронеже; детского сада в городе Новохоперске; реали-
зован второй этап реконструкции существующего корпу-
са детского сада в селе Верхняя Хава; закончена рекон-
струкция первого этапа Центрального парка культуры 
и отдыха «Динамо» в городе Воронеже, на территории 
которого будет построен Зеленый театр; продолжены 
реставрационные работы объекта культурного наследия 
Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс 
Ольденбургских» с приспособлением для современного 
использования «Дома с ризалитами» для территориаль-
ного отделения ЗАГС Рамонского района.

Будет начато строительство с окончанием работ 
в 2017 году культурно-досугового центра в селе Рождест-
венское Поворинского района; детского сада в селе Пе-
ски Поворинского района; районного Дома культуры 
в п. г.т. Каменка; дома-интерната для престарелых и ин-
валидов в селе Ярки Новохоперского района. Будет вы-
полнено проектирование четырех детских садов в посел-
ках Воля и Новая Усмань Новоусманского района, селе 
Новоживотинное Рамонского района, городе Острогож-
ске. Начнется проектирование бассейна и Центра до-
суга в Новой Усмани, школы в селе Ямное Рамонского 
района. По программе «Газпром –  детям» будут постро-
ены 25 спортивных площадок в муниципальных обра-
зованиях области, начнется строительство спортивных 
комплексов на улице Новосибирская в городе Воронеже 
и в р. п. Кантемировка.

С участием средств федерального бюджета в рам-
ках программы подготовки к Чемпионату мира 
по футболу в 2018 году начнется реконструкция ста-
дионов «Чайка» и «Локомотив». Для привлечения 
средств федерального бюджета на строительство 
Цент ра гребли на байдарках и каноэ и детского корпу-
са противотуберкулезного диспансера им. Н. С. Пох-
висневой в профильные министерства направлены 
бюджетные заявки.

Подведены итоги работы  
строительного комплекса области в 2015 году

Как мы уже сообщали, на минувшей неделе состоялось заседание совета Союза строителей Воронежской 
области. Первым вопросом повестки дня стал доклад руководителя областного департамента 
строительной политики О. Ю. Гречишникова об итогах работы строительного комплекса в 2015 году, 
знаковых событиях и основных направлениях деятельности на 2016 год. Представляем вашему вниманию 
сокращенную версию доклада.
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22 марта Сергей Лукин на заседании Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера представил закон о внесении 
изменений в статью 12 ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ».

Закон касается продления срока начала применения 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации 
о включении в состав платы за содержание жилого поме-
щения расходов на оплату коммунальных услуг, потреб-
ляемых при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Законом предлагается пе-
ренести с 1 апреля 2016 года 
на 1 января 2017 года всту-
пление в силу положений 
Жилищного кодекса РФ, 
согласно которым в состав 
платы за содержание жилых 
помещений включаются рас-
ходы на оплату коммуналь-
ных услуг, необходимых для 
содержания общего имущест-
ва в многоквартирном доме. 
Одновременно с этим предла-
гается также продлить с 1 сен-
тября 2015 года по 1 ноября 
2016 года срок установления 

субъектами РФ нормативов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, необходимых для расчета 
размера платы на содержание жилого помещения.

Потребность в принятии данного закона обуславли-
вается невыполнением рядом субъектов РФ требований 
об установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды до 1 сентября 2015 года.

Сенатор Лукин подчеркнул, что внедрение нового 
механизма расчетов размера платы за коммунальные 
услуги, необходимые для содержания общедомового 
имущества в многоквартирном доме, позволит сделать 
соответствующую плату для потребителей фиксирован-
ной и постоянной в течение года.

В связи с переносом сроков включения расходов 
на оплату коммунальных услуг, необходимых для содер-
жания общего имущества в многоквартирном дома, в со-
став платы за содержание жилого помещения, а также 
сроков установления органами государственной власти 
субъектов РФ нормативов потребления коммунальных 
услуг на ОДН –  на год перенесен и срок исключения 
расходов граждан, связанных с оплатой коммунальных 
услуг, предоставленных на общедомовые нужды, из пре-
дельных индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги.

Досрочное исключение расходов граждан, связанных 
с оплатой коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
из предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой ими платы за коммунальные услуги мо-
жет повлечь за собой рост соответствующей платы для 
граждан и, в связи с указанными действиями, перестанет 
быть контролируемым.

– Корректировка сроков связана с тем, что в ряде субъ-
ектов РФ нормативы потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды до сих пор не установлены, –  по-
яснил Сергей Лукин. –  Невыполнение регионами данного 
требования обусловлено отсутствием утвержденного Пра-
вительством РФ порядка согласования органом государ-
ственной власти субъектов РФ данных нормативов. Одоб-
ренный комитетом закон даст субъектам дополнительное 
время, чтобы принять взвешенные и эффективные реше-
ния по установлению нормативов потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, –  резюмировал сенатор.

Серьезный вопрос, касающийся 
применения на воронежских 
стройках местных стройматериалов, 
рассматривался на заседании совета 
Союза строителей Воронежской 
области на минувшей неделе.

С информацией на эту тему выступил 
генеральный директор ЗАО «Воронеж-
ский комбинат строительных материа-
лов» Б. Н. Затонский.

Согласно данным горадминист-
рации, как отметил Борис Николае-
вич, в 2015 году в Воронеже построено 
1025 тысяч кв. метров жилья, из которых 
56% (574 тысячи) выполнено методом кар-
касного домостроения, 267 тысяч (26%) –  
в крупнопанельном исполнении и 184 ты-
сячи кв. метров (18%) –  в кирпичном.

Какие же показатели демонстрирует, 
в свою очередь, Воронежский комбинат 
строительных материалов?

В 2013 году предприятием выпущено 
125 млн штук кирпича, в 2014 – 120 млн, 
в 2015 – 98. Налицо –  явное падение объ-
емов. В 2014 году строительные организа-
ции Воронежа снизили закупку продук-
ции ЗАО «ВКСМ» с 63 до 54 миллионов 
штук. В 2015 году на 12,5 миллиона штук 
произошло снижение объема реализации 
частными лицами.

Но и это оказалось не самой большой 
проблемой для известного на всю Россию 
комбината. Куда критичнее стало вло-
жение 292 миллионов рублей в линию 
по выпуску кирпича, окрашенного в об-
щей массе.

– На сегодняшний день предприятие 
предлагает 11 образцов цветного кирпича. 
Но берут его в Воронеже всего две орга-
низации: ООО «Стэл» и ООО ИП пред-
приятие «К.И.Т.», –  сообщил Б. Н. За-
тонский. –  Остальные объемы идут 

за пределы обла-
сти –  в Тамбов, Белго-
род, Курск. Причем, 
в 2015 году реализация 
этого вида продукции 
упала на 51%.

В общем же объеме 
реализации наблюдает-
ся стабильная отгруз-
ка –  8800 тысяч кирпи-
ча в год.

С п е ц и а л и с т ы 
ЗАО «ВКСМ» стара-
ются отслеживать по-
требность рынка в кир-
п и ч н о й  п р о д у к ц и и 
(насколько это возмож-
но в ситуации тоталь-
ной коммерческой тай-
ны). Так вот, согласно 
проектной документа-
ции, потребность в кир-
пиче при каркасном до-
мостроении составляет 
21 тысячу на тысячу кв. 
метров жилья. В круп-
нопанельном домостро-
ении –  11 тысяч. В кир-
пичном –  235 тысяч.

Таким образом, воронежскому рын-
ку нужно 58 млн 198 тысяч штук. Воро-
нежский комбинат строительных мате-
риалов отгрузил местным организациям 
37 миллионов. Путем несложных подсче-
тов можно понять: объем привозного кир-
пича составляет 21 млн штук.

– Мы не ломаем в истерике руки 
и не просим: «Возьмите, пожалуйста, наш 
кирпич», –  продолжил Б. Н. Затонский. –  
Рынок диктует свои законы, и было бы на-
ивным от кого-то что-то требовать. Просто 
хотелось бы обратить внимание на то, что 

цветность нашего кирпича соответствует 
всем существующим ГОСТам. Почему же 
поток иногородней продукции на мест-
ный рынок не иссякает, в то время как нам 
попасть со своим кирпичом в тот же Бел-
город практически невозможно? Предла-
гаю представителям власти подумать над 
этими цифрами и разумными решениями 
поддержать трудовые коллективы в столь 
непростое время кризиса. Воронежский 
комбинат строительных материалов –  
серь езный участник укрепления экономи-
ческих позиций региона: за последние три 
года им оплачено 480 млн руб. налогов. 

И мы ждем от власти выве-
ренных действий, которые 
были бы направлены на за-
щиту и поддержку тех, 
кто из года в год активно 
наполняет местный бюд-
жет, –  сказал в завершение 
Б. Н. Затонский.

От редакции
Кажется, еще совсем 

недавно в нашей газете 
прошел ряд репортажей 
из Воронежского комби-
ната строительных мате-
риалов. Свежи в памяти 
и выездные совещания 
на ЗАО «ВКСМ» самых 
разных уровней –  вплоть 
до посещения предприя-
тия членами Правления 
Российского Союза строи-
телей. Во время экскурсии 
по цехам комбината опыт-
ных строителей приятно 
поразили итоги масштаб-
ной реорганизации произ-
водства и широкая линей-
ка выпускаемого цветного 

кирпича и тротуарной плитки. Что же 
заставляет сегодня большинство воро-
нежских руководителей компаний обра-
щаться за этой продукцией в соседние 
регионы? 3–4 процента разницы в цене? 
Верится с трудом –  ведь расходы на до-
ставку тоже никто не отменял. Приглаша-
ем к разговору тех, кому есть что сказать 
на эту тему: и строителей, и власть. Может 
быть, в откровенном разговоре получится 
пролить свет на нелепость сложившейся 
ситуации.

Зоя КОШИК

А ведь воронежский кирпич не хуже

Нагрузка на жильцов  
пока подождет
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Уважаемый  
Владимир Владимирович!
Уважаемый  
Дмитрий Анатольевич!

Проявлением исключительно пат-
риотизма в последние два года, на мой 
взгляд, является феномен стабильно 
высоких объемов ввода жилья (в сред-
нем по 84 млн кв. метров), несмотря 
на общее падение экономических пока-
зателей во всех других секторах эконо-
мики страны.

Ежегодные вложения в жилищ-
ное строительство составляют около 
4 трлн рублей, из которых 89 процентов 
средств вкладываются населением.

Такое доверие со стороны населе-
ния к вложениям в жилищную сферу 
возник ло в результате последователь-
ности и понятности действий государ-
ства в последние десятилетия.

Это доверие возникло, в первую оче-
редь, из-за бесплатной приватизации 
жилья, начатой в России еще в декабре 
1992 года. Вместе с тем приватизация 
жилья привела к последовательному 
формированию из граждан ответст-
венных собственников. При том, что 
ежегодные объемы финансирования 
в ЖКХ также превышают 4 трлн руб-
лей, за счет населения здесь оплачи-
вается примерно 2,6 трлн рублей, или 
около 65 процентов затрат.

То есть ежегодно в жилищную сфе-
ру вкладываются денежные средства 
в размере более 8 трлн рублей, что со-
ставляет более 11 процентов от ВВП 
страны. То есть более 6,1 трлн рублей, 
или 76 процентов от общей суммы 
средств, ежегодно в жилищную сферу 
вкладывается непосредственно населе-
нием страны.

Конечно, в России есть категории 
людей, у которых совсем нет пригодно-
го для проживания жилья.

Для них существуют отдельные под-
программы в рамках ФЦП «Жилище». 
Изменения и дополнения в программу 
вносятся с определенной периодично-
стью. В настоящее время она продлева-
ется еще до 2020 года.

Главной формой господдержки 
не имеющих жилья является систе-
ма субсидий на строительство и при-
обретение жилья, предоставляемых, 
в основном, в виде государственных 
жилищных сертификатов.

При помощи них с 1997 года и по на-
стоящее время за счет средств феде-
рального бюджета приобрели в собст-
венность жилье 326 тысяч семей, или 
1 млн 150 тысяч человек.

В настоящее время сложилась 
двучастная структура жилищного 
строительства: либо коммерческое 
многоквартирное городское жилищ-
ное строительство на продажу (от 55 
до 59 процентов от общих объемов вво-
да жилья за год), либо индивидуаль-
ное жилищное строительство (ИЖС), 
составляющее от 41 до 45 процентов 
от общего ввода жилья.

Градостроительство в городских 
поселениях в основном отражает сис-
тему коммерческой деятельности 
инвесторов/застройщиков и нацеле-
но на решение задачи по получению 
из территории максимальной прибыли. 
Объекты социальной инфраструктуры 
и парковок автотранспорта выдавли-
ваются на общегородские территории 
общего пользования. Для наведения 
порядка необходимо восстановление 
ранее отмененных общегосударствен-
ных градостроительных нормативов, 
обеспечивающих гармонизацию прин-
ципов застройки.

Учитывая, что ИЖС осуществля-
лось в основном за пределами посе-
лений, на землях, которые (за редким 
исключением) ранее резервировались 
для ведения садово-огороднической 
деятельности, такая застройка зачас-
тую носит хаотичный и бессистемный 
характер.

Вместе с тем объемы такого строи-
тельства настолько велики, что госу-
дарству непозволительно не обращать 
на него внимание.

Наилучшее положение с развитием 
ИЖС наблюдается в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, где его доля 
в 2015 году составляла 72 процента 
от общего объема ввода жилья.

Из регионов европейской части Рос-
сии (в Северо-Западном, Центральном 
и Приволжском федеральных окру-
гах) наибольшие объемы ввода инди-
видуальных жилых домов достигнуты 
в Белгородской области (80,5 процента 
от общего объема ввода).

Серьезных результатов дости-
гли в Новгородской области (52,1%), 
во Владимирской (51,1%), Орловской 
(51,4%), Тульской (56,3%), Смоленской 
(61,8%), Тамбовской (60,8%), Респуб-
лике Башкортостан (58,4%), Ульянов-
ской области (51,9%).

Наихудшие результаты получены 
в Ивановской области (всего 19,7 про-
цента). Здесь население, желающее 
строить индивидуальные жилые дома, 
было просто задавлено административ-
ными барьерами прежней и действую-
щей власти.

Для развития ИЖС необходимо раз-
рабатывать документы территориаль-
ного планирования для групп муници-
пальных образований с применением 
агломерационного подхода. А коорди-
нирующую роль должны сыграть орга-
ны власти субъектов Федерации.

В случаях размещения районов 
ИЖС с учетом интересов жителей Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
Москвы и Московской области, Се-
вастополя и Республики Крым необ-
ходимо применять агломерационный 
подход и разрабатывать документы 
территориального планирования для 
двух субъектов Российской Федера-
ции. Здесь требуется регулирующее 
влияние на ситуацию Правительства 
России.

Дефицит земель для развития жи-
лищного строительства связан с тем, 
что доля земель городов и иных посе-
лений составляет всего 1,2 процента 
(19,5 млн га) от территории России, со-
ставляющей 1 млрд 712,5 млн га. Доля 
земель застройки в землях населен-
ных пунктов составляет 17,8 процента 
(3,47 млн га), или всего 0,2 процента 
от общей площади земель России.

Застройка наших поселений харак-
теризуется небывалой скученностью, 
в то время как поселения европейских 
государств и США (за исключением 
отдельных районов небоскребов) от-
личаются меньшей этажностью и более 
высоким комфортом проживания.

Хочется в который раз призвать 
наши власти не слушать консультантов, 
получающих обильное западное финан-
сирование, которые злобно рекоменду-
ют нам применять градостроительные 
решения, прямо противоречащие эф-
фективной международной практике.

К 2030 году необходимо дополни-
тельно построить около 1,5 млрд кв. м 
общей площади жилья и довести жи-
лищный фонд до 4,8–5,0 млрд кв. м. 
Это потребует увеличения земель за-
стройки, прежде всего в составе жилых 
функциональных зон, на 2,8–3,0 млн га, 
что потребует дополнительно пред-
усмотреть выделения всего около 
0,15 процентов земель от всей террито-
рии России.

Конечно, помимо перечисленных 
имеются и иные вызовы, которые не-
обходимо учесть при определении на-
правлений развития жилищного строи-
тельства и жилищной политики:

– растущий спрос на жилье;
– сохранение категорий населения, 

нуждающихся в адресной поддержке 
государства как по решению проблем 
улучшения жилищных условий, так 
и по оплате услуг ЖКХ;

– слабое развитие жилищных и жи-
лищно-строительных кооперативов;

– проблемы обманутых дольщиков;
– технологическая и энергетическая 

неэффективность применяемых систем 
домостроения;

– отсутствие эффективных финан-
совых механизмов вовлечения средств 
населения в жилищную сферу и в то же 
время бессмысленные попытки «со-
циализации» ипотечного жилищного 
кредитования для неплатежеспособных 
слоев населения.

Долговременная последователь-
ность государственной политики в жи-
лищной сфере, эффективное действие 
принципов самофинансирования, са-
моокупаемости, самоуправления, само-
развития и саморегулирования приве-
ли к тому, что жилищное строительство 
и жилищная политика стали «локомо-
тивом» развития экономики России.

К сожалению, вместо позитивного 
решения перечисленных проблем в по-
следнее время на федеральном уровне 
наметилась тенденция по активному 

противодействию развитию и жилищ-
ного строительства, и в целом жилищ-
ной сферы.

Вместо благодарности всем лицам, 
обеспечившим небывалые объемы 
ввода жилья, складывается впечатле-
ние, что Минстрой России фактиче-
ски решил наказать их: и строителей, 
да и в целом всех россиян, желающих 
улучшить свои жилищные условия!

Весь 2015 год представители руко-
водства Минстроя России активно бо-
ролись за снижение объемов ввода жи-
лья, о чем публично заявляли на любых 
трибунах страны.

Логика действий здесь очень про-
стая: чем меньше будет строиться жи-
лья, тем большим будет дефицит жилья 
и, соответственно, выше продажная 
цена жилья.

С подачи Минстроя России были 
получены поручения Правительства 
России, с одной стороны, по сохране-
нию и защите интересов только круп-
ных генподрядных организаций, рабо-
тающих на объектах, финансируемых 
за счет бюджетных средств, с другой 
стороны –  по выдавливанию со строи-
тельного рынка практически всех малых 
и большинства средних строительных 
предприятий, в том числе осуществля-
ющих жилищное строительство.

Строительные олигархи, прибли-
женные к Минстрою России, стали 
заявлять о необходимости вытеснения 
со строительного рынка страны не ме-
нее 70 процентов строительных орга-
низаций.

Но ведь известно, что за счет бюд-
жетных средств финансируется толь-
ко от 17 до 22 процентов всех строек 
страны. А в жилищном строительстве 
за счет бюджетов всех уровней приоб-
ретается не более 11 процентов ежегод-
но вводимого жилья.

При сохранении привилегий только 
для генподрядных организаций с уче-
том реальных объемов финансирования 
строек страны за счет бюджетов всех 
уровней из 5,4 млн работников строи-
тельства могут лишиться права работы 
строительные предприятия, на кото-
рых трудятся от 3,7 до 4,8 млн человек. 
С членами семей этих работников без 
средств к существованию могут остать-
ся от 11 до 15 млн человек. Под видом 
борьбы с застройщиками, обманыва-
ющими своих дольщиков, Минстроем 
России подготовлен соответствующий 
законопроект, по которому опять пре-
доставляются привилегии только для 
крупных застройщиков. Хотя известно, 
что основная масса обманутых доль-
щиков возникла из-за деятельности, 
в основном, крупных застройщиков!

При этом в ходе рассмотрения это-
го законопроекта в ГосДуме в первом 
чтении представитель Минстроя со-
общила о том, что вводимые допол-
нительные меры увеличат стоимость 
строительства жилья, финансируемо-
го дольщиками, аж до 20 процентов? 

первого вице-президента Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков Анвара Шамузафарова Президенту России В. В. Путину 

и Председателю Правительства России Д. А. Медведеву

Открытое письмо
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То есть, с одной стороны, опять осу-
ществляется попытка выдавливания 
с рынка некрупных застройщиков –  
строительных организаций, с другой 
стороны –  принимаются меры по рез-
кому сужению круга платежеспособ-
ных покупателей жилья.

Возникает вопрос. Понимают ли 
в Минстрое России, ЧТО они предла-
гают учинить в стране для того, чтоб 
доставить удовольствие нескольким 
близким к их сердцу строительным 
и финансовым олигархам? Проанали-
зировали ли в Правительстве России, 
какие катастрофические последствия 
могут вызвать бездумно выпущенные 
ими поручения?

Уважаемые Владимир Владимиро-
вич и Дмитрий Анатольевич!

Самофинансирование, самоокупа-
емость, самоуправление, саморазви-
тие, саморегулирование деятельности 
по строительству и эксплуатации жи-
лья, давшие в последние годы столь 
позитивные результаты, позволяют 
обществу ставить перед государством 
простейшие требования:

– продолжить деятельность по со-
циальной поддержке малоимущих сло-
ев населения при оплате услуг ЖКХ, 
а также при решении иных жилищных 
проблем с помощью развития системы 
адресных субсидий;

– не мешать дальнейшему разви-
тию самостоятельности населения, 
всемерно содействуя развитию инди-
видуального малоэтажного жилищно-
го строительства;

– не мешать бизнесу, в том числе 
крупному, а также малому и среднему, 
участвовать в осуществлении коммер-
ческого жилищного строительства;

– обеспечить цивилизованный ры-
ночный оборот денежных потоков на-
селения в строительстве, приобретении 
и эксплуатации жилой недвижимости 
и сопутствующей инфраструктуры;

– провести соответствующие изме-
нения в системе градостроительного 
проектирования и территориально-
го планирования для формирования 
агломераций систем расселения, обес-
печенных необходимой социальной, 
энергетической, инженерной и дорож-
но-транспортной инфраструктурой.

Уважаемые Владимир Владимиро-
вич и Дмитрий Анатольевич!

В связи с вышесказанным у меня 
возникли простейшие вопросы:

Кто позволяет отдельным федераль-
ным чиновникам своими действиями 
отменять указания Послания Прези-
дента России Федеральному собранию 
по вопросам поощрения развития ма-
лого и среднего бизнеса в стране; не-
допущения преступного сращения 
бюрократии и представителей круп-
ного бизнеса; необходимости снятия, 
а не наращивания дополнительных ад-
министративных барьеров?

Зачем допускать проведение 
в успешно работающей строительной 
отрасли в жилищной сфере каратель-
ных операций такого масштаба, ког-
да без средств к существованию могут 
остаться миллионы человек? И зачем 
Вам нужно терпеть около себя лиц, по-
рочащих российскую власть и сеющих 
разочарование и отчаяние в душах мил-
лионов строителей и всего остального 
населения страны?

С искренним к Вам уважением,  
Анвар ШАМУЗАФАРОВ

На прошлой неделе в столице Черноземья с 24 по 26 марта 
прошел межрегиональный специализированный 
строительный форум «Воронеж BUILD 2016», в котором 
приняли участие более 200 строительных организаций 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Липецка, 
Самары, Воронежа и многих других городов России. 
Помимо самой выставки в деловую программу форума 
вошли презентации, круглые столы, мастер-классы 
от ведущих строительных организаций Центрального 
федерального округа, которые привлекли к себе 
огромное внимание не только со стороны участников 
форума, но и со стороны жителей нашего города, далеких 
от строительства.

«Воронеж BUILD» заре-
комендовал себя среди спе-
циалистов крупнейшей после 
Москвы и Московской области 
в Центральном федеральном 
округе отраслевой площадкой 
для бизнеса и стал одной из ви-
зитных карточек нашего регио-
на. Его главной целью является 
расширение торгово-экономи-
ческих связей, создание кон-
курентоспособной продукции, 
привлечение в Центрально-
Черноземный регион потен-
циальных инвесторов, а так-
же обеспечение условий для 
заключения взаимовыгодных 
договоров между товаропроиз-
водителями и потребителями.

Уже несколько лет форум 
объединяет архитекторов, 
строителей, девелоперские 
и торгово-закупочные ком-
пании, представителей спе-
циализированных магазинов 
и крупных торговых сетей, производителей и дистрибьюторов 
материалов и оборудования, поставщиков сырья и комплектую-
щих и других заинтересованных лиц.

На церемонии открытия этого знакового для Воронежа ме-
роприятия с приветственным словом к участникам и посетите-
лям обратился заместитель губернатора, первый заместитель 
председателя правительства Воронежской области Андрей 
Анатольевич Ревков, который отметил, что за время всех тех 
кризисов, которые пережила современная Россия, флагманом 
в экономике в первую очередь оставалось строительство. «Пер-
вые инновации всегда применялись и предлагались именно 
в строительстве, и сегодняшнее мероприятие это подтвержда-
ет. Участникам форума есть чем поделиться с точки зрения 
лучших наработок и практик, ведь стране сегодня нужны инно-
вации, пути эффективного выхода из кризиса и новые эконо-
мические модели», –  сказал он.

Глава администрации городского округа город Воронеж  Алек-
сандр Викторович Гусев в ходе открытия «Воронеж BUILD» 

поблагодарил строителей за их труды и вклад в развитие нашей 
области, а также подчеркнул, что Воронеж с каждым годом ме-
няется в лучшую сторону в плане архитектуры и градострои-
тельства.

Руководитель управления архитектуры и градостроительст-
ва Воронежской области Марина Владимировна Ракова в при-
ветственном слове пожелала участникам конструктивной рабо-
ты и получения новой интересной информации. Она отметила, 
что с каждым годом в форуме «Воронеж BUILD» принимают 
участие все больше новых строительных компаний, которые за-
интересованы в развитии нашего региона.

Также в торжественной части мероприятия приняли учас-
тие заместитель главы администрации по градостроительству 
городского округа город Воронеж Владимир Иванович Аста-

нин, председатель комитета по урбанистике, градостроитель-
ству и архитектуре НП «Российская гильдия управляющих 
и девелоперов» Сергей Иванович Орешкин, депутат Воро-
нежской областной Думы, глава группы кампаний Евгений 
Николаевич Хамин и депутат областной Думы, председатель 
комитета по строительной политике Сергей Александрович 
Колодяжный.

Далее приглашенные гости прошлись по самой выставке, где 
представители строительных компаний рассказывали им о но-
вых технологиях, используемых при создании своих материалов 
и оказании услуг.

Важной частью «Воронеж BUILD» традиционно стала на-
сыщенная деловая программа, партнером которой в этом году 
выступила команда проекта «Зодчество VRN». Программа 
включила в себя яркие дискуссии, конференции и презентации, 
стартапы и «круглые столы», а для архитекторов и проектиров-
щиков уже третий раз прошел архитектурный конкурс «Воро-
неж Архитектурный». Одним из ключевых событий форума 

в этом году стала панельная 
дискуссия «Новая жилая ар-
хитектура. Комплексный под-
ход к созданию и проектиро-
ванию», участниками которой 
стали первые лица строитель-
ного комплекса Воронежской 
области.

В завершение хочется ска-
зать, что обычным посетите-
лям форума представилась 
хорошая возможность узнать 
о планируемом развитии ре-
гиона и города, государствен-
ных программах по поддержке 
и развитию отрасли, увидеть 
макеты возводимых новых 
микрорайонов, образцы ин-
новационных строительных 
материалов, техники и обору-
дования.

Виктор БАРГОТИН

«Воронеж BUILD 2016»
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Обращаясь к участникам дискуссии, 
Е. Н. Хамин предложил обсудить 

повестку дня, высказать свою точку зре-
ния на заявленную тему, обозначить пути 
решения поставленных задач, направлен-
ных на создание благоприятной среды 
оби тания человека.

– Все мы живем в городе, где власть, 
бизнес и СМИ мечтают о преобразова-
нии городских пространств, чтобы стали 
они лучше, краше, и в них сохранялась бы 
та архитектура, которой мы очень доро-
жим: дореволюционная, послереволюци-
онная, сталинского периода и одновре-
менно создавалась новая. Чтобы в городе 
развивалась и дорожная сеть, и транспорт 
и постепенно он бы превращался в том 
темпе, который нас устраивает, в совре-
менный город,  –  с такими мыслями Евге-
ний Николаевич обратился к участникам 
дискуссии и собравшимся в зале посе-
тителям выставки.  –  От кого мы ждем 
основной посыл в создании и развитии 
новой архитектуры? Кто-то ждет от влас-
ти, кто-то – от населения, население 
ждет от бизнеса, бизнес, в свою очередь, 
от СМИ –  более масштабной и комплекс-
ной поддержки. Решение этого вопроса 
зависит от всех нас. Но, как известно, есть 
такая формула управления: если от всех, 
значит, ни от кого. Вот этот парадокс, 
который постоянно зарождается в ин-
фраструктурной, управленческой, соци-
альной сферах городов России, довлеет 
и лежит на наших плечах. Есть такое по-
нимание: когда зависит от всех, эта зави-
симость должна быть формализованной, 
только тогда будет решение задачи и, со-
ответственно, результат.

Е. Н. Хамин сообщил, что при подго-
товке к панельной дискуссии была раз-
работана некая блок-схема, состоящая 
из нескольких частей. Один блок вклю-
чает в себя объекты пользования, которые  
формируют городскую среду. Это квар-
тира, подъезд, дом, группа домов, двор, 
комплекс, квартал, район, город и в це-
лом –  новый город. Таким образом, обо-
значен посыл от квартиры к городу. Вто-

рой блок представляют так называемые 
группы влияния на создание объектов 
пользования, которые определены в пер-
вом блоке. Первая группа влияния –  это 
власть (областная, городская, законода-
тельная, исполнительная), вторая группа 
влияния –  это бизнес (в нее вошли пред-
приятия бизнес-сферы, а также заказчи-
ки-застройщики, девелоперы, архитек-
торы, управляющие и эксплуатирующие 
компании и риэлторы). Третья группа 
объединяет СМИ –  специализированные 
и общественно-политические, четвер-
тая –  население.

– Этот блок мы охарактеризовали так: 
от власти к жителям и от жителей к влас-
ти, –  пояснил Евгений Николаевич. –  Бло-
ки данной схемы должны взаимодейство-
вать между собой. Если это достигнуто, 
значит, есть и управленческий смысл. Хо-
телось бы получить ответы на вопросы: 
каковы результаты этого влияния, кто не-
сет ответственность в случае отсутствия 
данного результата и, в конечном итоге, 
как мы оцениваем по периодам жизнеде-
ятельность нашего города в результате 
этого влияния?

– Хорошо, что мы собрались все вме-
сте и обсуждаем насущную тему на всех 
уровнях, –  продолжила разговор Яна Го-
лубева, директор ООО «МЛА+ Спб». –  
Я представляю архитекторов, которые на-
ходятся между представителями разных 
сфер и пытаются уравновесить интересы 
всех. Сейчас мы ищем не новую рево-
люционную идею, а, скорее, находимся 
в процессе эволюции. То, что сейчас об-
суждаем, это, скорее, переход от большого 
количества квадратных метров, которые 
мы привыкли строить, к качественному. 
Мы для себя сформулировали 10 прин-
ципов, по которым должны работать 
с городом. Конечная цель этой работы –  
улучшить то, что сейчас имеем. Причем, 
это касается не только масштаба города, 
но и масштаба отдельно взятого здания, 
в том числе и булочной в нем.

По мнению Я. Голубевой, архитекто-
ры должны создавать гибкие системы, 

поскольку общественные пространства 
будут неизбежно меняться в дальнейшем. 
Задача зодчих –  сделать города много-
функциональными, способными транс-
формироваться под меняющийся стиль 
жизни каждого человека. Если даже при-
дется проектировать целый город, то ав-
торы проекта должны подумать и о том, 
как будет выглядеть вход в отдельно взя-
том доме и дверная ручка в нем. Важно 
также сконцентрироваться на ключевых 
местах. Не менее важно для архитекторов 
проектировать объект в процессе посто-
янных обсуждений с властью, бизнесом 
и населением города. Сейчас такая модель 
нарабатывается. К примеру, в Воронеже, 
как сообщила Яна, компания, которую 
она представляет, уже проектировала 
парк «Нагорная дубрава», придерживаясь 
этой модели.

Вступившая в диалог М. В. Ракова, ру-
ководитель управления архитектуры 

и градостроительства Воронежской обла-
сти, озвучила позицию региональной власти 
в отношении заявленной темы дискуссии, 
охарактеризовала отношение федерального 
центра к нашему региону. Она также сооб-
щила о том, что в декабре 2015 года в прави-
тельство области поступил на согласование 
проект генплана Москвы, первоначально 
вызвавший некоторое недоумение.

– Однако внимательное изучение 
материалов помогло прояснить ситуа-
цию, –  сказала она. –  Прежде всего, нуж-
но отметить, что данный документ –  это 
итог большой серьезной работы ряда 
научно-исследовательских и проектных 
институтов РФ, который обосновывает 
создание «Новой Москвы» и в своей ана-
литической части дает подробный и мно-
госценарный анализ «Условий развития 
территории города Москвы в системе рас-
селения Российской Федерации и Цент-
рального федерального округа». Так вот, 
согласно прогнозам Воронежская агломе-
рация к 2035 году войдет в тройку лиде-
ров страны по росту численности населе-
ния. Предполагается, что оно увеличится 
на 39%, или на 1 млн 600 тысяч человек. 

Эти процессы связывают с миграцион-
ным оттоком населения из не столь бла-
гоприятных регионов в регионы с высо-
ким среднедушевым доходом, в том числе 
и наш, с достаточно активными инвести-
циями в основной капитал. Другими сло-
вами, темпы, с которыми область развива-
лась в последние пять лет и продолжает 
развиваться сегодня, воспринимаются фе-
деральным центром как серьезная заявка 
на продолжительное активное лидерство.

Связано оно, по мнению М. В. Рако-
вой, с политикой руководства региона 
и, прежде всего, губернатора А. В. Горде-
ева по укреплению расселенческого 
каркаса посредством развития сельско-
хозяйственного и промышленного про-
изводства, строительства социальной 
инфраструктуры для населения. Без-
условно, что позиции лидерства опреде-
ляются, в том числе, и активным, стре-
мительным ростом производительности 
труда в строительной отрасли. Ни для 
кого не секрет, что в 2015 году Воронеж-
ская область заняла третье место (после 
Москвы и Московской области) среди 
18 субъектов ЦФО по темпам жилищно-
го строительства. За последние шесть лет 
(начиная с 2010 года) в регионе построе-
но 7,7 млн кв. м жилья, в основном жилые 
микрорайоны возводились в Воронеже 
и пригородных районах.

Марина Владимировна также сообщи-
ла, что БУВО «Нормативно-проектный 
центр» выполнена аналитическая работа, 
посвященная исследованию Воронежской 
агломерации. Вот какие получены цифры.

Исходя из норматива 40 кв. м. на че-
ловека для проектируемого индиви-

дуального домостроения и 30 кв. м на че-
ловека для многоквартирного, а также 
с учетом существующего жилого фонда 
расчетная численность населения должна 
составить 2,5 млн человек. При этом об-
щая его численность на 1 января 2015 года 
в Воронеже и пригородной зоне составила 
1,3 млн человек. В соответствии с демо-
графическим прогнозом на 2020 год она 
должна увеличиться до 1402278 человек. 
Таким образом, планируемый объем жи-
лья почти вдвое превышает прогнозную 
численность населения.

В нынешних экономических условиях 
чрезвычайно важно ответить на вопрос: 
сколько жилья действительно требуется 
региону? Ведь реализация глобальных 
планов строительного рынка жилья адек-
ватна лишь прогнозному притоку мил-
лиона с лишним человек –  внешних миг-
рантов. Готов ли Воронеж с пригородом 
принять такое количество иногородних? 
Каким образом в предельно сжатые сро-
ки город сможет обеспечить их рабочими 
местами, объектами социальной и иной 
инфраструктуры?

– Да, у нас есть определенные успе-
хи в развитии промышленного секто-
ра, –  продолжила руководитель управле-
ния. –  Это Масловский индустриальный 
парк, активно развивающиеся промзоны 
в Лисках, Боброве и т. д. Но масштабная 
модернизация экономики по времени 
совершенно несопоставима с темпами 
жилищного строительства. Возможно, 
пришло время здраво оценить целесо-
образность освоения некоторых участков, 
предназначенных под жилье в Воронеже 
и пригороде, учитывая опыт городов Рос-
сии. Еще не поздно предусмотреть иные 
варианты развития наших территорий, 
поскольку тиражирование такого подхо-

«Мы за город, комфортный
В рамках строительного форума «Воронеж BULD-2016» состоялась панельная дискуссия на тему «Новая жилая 
архитектура. Комплексный подход к созданию и проектированию». В ней приняли участие и выступили А. А. Ревков, 
заместитель губернатора, первый заместитель председателя правительства Воронежской области, М. В. Ракова, 
руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области, А. М. Кулешов, заместитель 
руководителя департамента строительной политики Воронежской области, В. И. Астанин, заместитель главы 
администрации городского округа город Воронеж по градостроительству, С. А. Колодяжный, депутат Воронежской 
областной Думы, председатель комитета строительной политики, С. И. Орешкин, председатель Комитета по урбанистике, 
градостроительству и архитектуре НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», член Правления Санкт-
Петербургского Союза архитекторов, Яна Голубева, архитектор-урбанист, координатор проектов компании MLA+ 
по Восточной Европе, директор ООО «МЛА+ СПб», М. Б. Степучев, член правления Воронежского отделения Союза 
архитекторов РФ, исполнительный директор АНО «Архитектурный проект», Г. М. Дедова, управляющий партнер журнала 
«Парадный квартал», Д. В. Орищенко, руководитель Агентства бизнес-информации «Абирег», и Е. Н. Хамин, Глава Группы 
компаний, девелопер, модератор дискуссии.
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да не способствует созданию комфортной 
городской среды. К тому же, сегодня вели-
ки опасения, что в условиях кризиса мы 
получим жилье, не обеспеченное инфра-
структурой, плюс к этому уже фиксирует-
ся снижение покупательской способности 
населения.

М. В. Ракова обратила также вни-
мание на тот факт, что большая часть 
из запроектированных в документах тер-
риториального планирования объектов 
социальной инфраструктуры имеет «зая-
вительный» статус. Фактически не опре-
делены ни источники финансирования, 
ни земельные участки, ни застройщики.

С точки зрения градостроительного 
проектирования, как пояснила она далее, 
первичен, прежде всего, каркас города 
в виде транспортных коридоров и кори-
доров под инженерную инфраструкту-
ру и только потом наращивание новых 
микро районов и кварталов.

– Мы же сегодня наблюдаем обратную 
ситуацию. Как эти перекосы устранить –  
наша совместная задача, –  подытожила 
Марина Владимировна. –  Что касается 
направлений развития жилищного строи-
тельства, хочу сказать следующее. В каж-
дом мегаполисе, и Воронеж не исключение, 
есть участки, по тем или иным причинам 
выпавшие из городской инфраструкту-
ры. Это заброшенные территории, часто 
с неопределенным статусом, требующие 
регенерации. Для того чтобы их увидеть, 
достаточно свернуть с центральных улиц. 
Сделать их частью города экономически 
выгоднее, чем затевать строительство но-

вого города вне существующих границ. 
Прежде всего потому, что вся городская 
инфраструктура и коммуникации уже на-
ходятся рядом с такой землей. Бесконеч-
ное центробежное расширение часто ока-
зывается ошибкой

Далее Марина Владимировна под-
черкнула, что сегодня радует диалог и от-
крытый честный разговор о потребностях 
города в рамках работы совещательных 
органов. Управление архитектуры обла-
сти всегда будет поддерживать те новые 
проекты, которые несут в себе смысловую 
эстетику, начиная от конкретного здания 

и заканчивая общей культурной и соци-
альной средой, создаваемой в микрорай-
оне или районе.

– Конкуренция сегодня среди девело-
перов и строителей очень велика, –  сказа-
ла М. В. Ракова. –  Я неслучайно озвучила 
цифры и планы по развитию Воронеж-
ской агломерации. Возможно, что эта си-
туация станет катализатором для повы-
шения качества того жилья, который они 
отдают на рынок.

Е. Н. Хамин, в свою очередь, подчерк-
нул, что работа эта требует большого про-
фессионализма, искреннего желания идти 
по пути позитивных преобразований. 
И в этой стратегической деятельности 
велика роль власти –  городской, област-
ной, федеральной. Вместе с тем и строи-
тельные, и архитекторские сообщества, 
и население, и СМИ должны активнее 
взаимодействовать друг с другом, чтобы 
«преобразования приходили в наш город 
и регион как можно скорее».

Более подробную картину разви-
тия строительной отрасли реги-

она на панельной дискуссии представил 
А. М. Кулешов, заместитель руководителя 
департамента строительной политики Во-
ронежской области.

Говоря о положительных темпах и объ-
емах ввода жилья в области, Артур Ми-
хайлович в то же время обратил внима-
ние собравшихся на следующие цифры. 
По экспертной оценке, 10% населения об-
ласти проживает в ветхом или аварийном 
жилом фонде и жилье, которое не отвечает 
современным требованиям, значительная 

часть воронежских семей все еще прожи-
вает либо в общежитиях, либо в арендо-
ванных квартирах. Для удовлетворения 
спроса на жилье граждан, желающих само-
стоятельно улучшить жилищные условия, 
и граждан, нуждающихся в государствен-
ной поддержке, необходимо до 2021 года 
построить в области более 4,5 млн кв. м 
жилья. По итогам прошлого года в Воро-
неже было построено и введено в эксплу-
атацию 24 тыс. 215 квартир общей площа-
дью 1 млн 633 тыс. кв. м. На протяжении 
многих лет наблюдается постоянный рост 
показателя по вводу жилья в строй. К при-

меру, в 2014 году по сравнению с 2013 го-
дом этот показатель составил более 14%, 
в 2015 году, хотя темпы жилищного строи-
тельства и снизились, рост составил около 
4%. При этом в Воронеже был поставлен 
очередной рекорд: впервые за всю исто-
рию города за год было введено в эксплу-
атацию 1 млн 40 тыс. кв. м жилья. В этих 
цифрах, как пояснил далее А. М. Кулешов, 
содержатся сведения не только по много-
квартирному, но и по индивидуальному 
жилью. 64% приходится на многоквартир-
ное жилье.

– Совершенно иная картина у наших 
соседей в Белгороде, –  привел пример для 
сравнения заместитель руководителя де-
партамента. –  Там, наоборот, строят мало-
этажное жилье, которое составляет около 
90%. Почему мы не ведем такое строи-
тельство? В первую очередь, потому, что 
в Белгороде земля находится в большей 
части в муниципальной собственности 

и муниципалитет, соответственно, может 
ставить свои условия перед строителями. 
В Воронеже такого нет.

Говоря об актуальности темы дискус-
сии, Артур Михайлович напомнил, что 
одна из задач строителей заключается 
в том, чтобы не наполнять город одно-
образными серыми домами. Ведь если по-
смотреть на Воронеж с его центральными 
улицами со стороны, например, в фильме, 
который демонстрировался на выставке, 
то выглядит он как один из самых совре-
менных европейских городов. Но, к сожа-
лению, есть и другой, не очень приглядный 

вид города, та же улица Ленинградская 
с ее ветхим аварийным жильем. Нет сом-
нений в том, что по прошествии какого-то 
времени это жилье будет снесено, улица 
примет иной облик. Важно, чтобы он был 
новый, современный.

А. М. Кулешов в ходе презентации 
напомнил также о принятом на уровне 
Министерства экономического разви-
тия РФ решении о придании Масловской 
промзоне статуса особой экономической 
зоны (ОЭЗ), с выделением федеральных 
средств. Сегодня там успешно работают 
11 резидентов, с получением нового ста-
туса количество предприятий неизменно 
будет расти. По прогнозным оценкам, уже 
через несколько лет в промзоне будут тру-
диться около пяти тысяч человек. Поэто-
му на близлежащих территориях совхоза 
«Воронежский» и первого отделения сов-
хоза «Масловский» планируется (на пер-
вом этапе) построить около 200 тыс. кв. м 
жилья экономического класса. Уже утвер-
ждены проекты планировок. Тем самым 
будет обеспечен комплексный подход 
к развитию данной территории.

Модератор встречи Е. Н. Хамин под-
нял на дискуссии актуальный во-

прос. Зачастую в основе развития города 
лежит дисбаланс разных интересов: за-
стройщиков, девелоперов, населения. Как 
свести их воедино? Какие рычаги исполь-
зовать? В. И. Астанин, заместитель мэра 
по градостроительству, отвечая на эти 
вопросы, сделал уточнение: определен-
ный дисбаланс характерен не только для 
Воронежа, но и для других городов.

– По большому счету это искусство –  
найти компромиссное решение ради того, 
чтобы строительные компании города раз-
вивались не в ущерб горожанам, –  продол-
жил он. –  Ни для кого не секрет, что многие 
жители совершенно обоснованно критику-
ют целый ряд процессов, происходящих 
в градостроительной сфере. Правда, иног-
да приходится слышать крайние точки зре-
ния: работу одних, мол, надо остановить, 
другим вообще запретить строить и т. д. 
Я на такие вопросы обычно отвечаю так: 
«Давайте представим, что строительный 
комплекс пошел на поводу у радикалов 
и прекратил работать. Лучше нашему горо-
ду будет от этого или нет? Думаю, что от-
вет очевиден: только хуже. Я уверен: имен-
но опережающие темпы строительства 
жилья заставляют, в том числе и власть, 
активнее работать по развитию инженер-
ной и социальной инфраструктуры, кото-
рой так не хватает сегодня городу».

Владимир Иванович привел пример 
с дорогой от улицы Шишкова до улицы 
Тимирязева. Не было бы «Олимпийско-
го», торгово-развлекательного центра 
«Московский проспект», говорил бы кто 
об этой дороге?

для проживания людей...»

Продолжение на стр. 8 
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Выводы. Более половины застройщиков испытыва-
ют сложности с заключением договоров страхования 
гражданской ответственности. Наибольшие трудности 
испытали молодые застройщики и компании, имеющие 
объекты на нулевой стадии строительства. Некоторые 
из них до сих пор не застрахованы и ищут другие законные 
способы решения данного вопроса. Механизмы, альтерна-
тивные страхованию гражданской ответственности (ОВС 
и банковская гарантия), по-прежнему не востребованы. 
Только треть застройщиков, в подавляющем большинстве 
это крупные компании, относительно спокойно адапти-
ровалась к новым правилам. В нынешнем виде механизм 
страхования не выгоден ни застройщикам, ни страховым 
компаниям, ни дольщикам. По закону гражданин может 
потребовать выплату страховки через полгода после на-
ступления страхового случая. Судебный процесс, как пра-
вило, длится еще год. То есть в лучшем случае дольщик по-
лучит страховое возмещение через полтора года. В случае 
банкротства застройщика процесс затягивается до 3,5 лет. 
Но ведь гражданину нужны не обесценившиеся за это вре-
мя деньги, а квартира!

«Большинство проблем возникает у застройщиков 
на стадии готовности 70–80%, –  отмечает сопредседатель 
Комитета по взаимодействию застройщиков и собствен-
ников жилья Константин Пороцкий. –  Естественно, что 
достроить такой объект проще и быстрее, чем вернуть 
дольщикам их деньги. По нашей оценке, ежегодно за-
стройщики перечисляют страховым компаниям порядка 
100 млрд руб. страховых премий. Этих средств хватило бы 
для завершения строительства всех проблемных объектов 

в стране в течение 1,5 лет. На наш взгляд, необходимо либо 
наделить страховые компании и ОВС правом выступать 
санатором по отношению к застрахованному ими объекту, 
т. е. выбирать –  выплату по страховому полису или завер-
шение строительства объекта. Либо создать специальный 
фонд с государственным участием, где аккумулировать 
страховые взносы, а при возникновении проблем направ-
лять их на достройку объекта. В свою очередь, гражданам, 
которые пострадали от недобросовестных застройщиков, 
необходимо дать возможность выбора –  страховой вы-
платы или получения квартиры, через санацию объекта. 
Решение этого вопроса позволит дать реальную гарантию 
получения квартиры гражданам, повысит доверие к стро-
ительному комплексу и снимет столь острый вопрос с об-
манутыми дольщиками. Такой подход мы видим сегодня 
на примере решения проблем строительной компании 
СУ-155. Не все идет гладко, но направление верное».

Кроме того, необходимо отметить, что внедрение та-
кого механизма может повлиять и на снижение банков-
ских ставок. Сегодня из-за высоких рисков банки крайне 
неохотно кредитуют жилое строительство. Если появит-
ся механизм, гарантирующий достройку объекта, банки 
могут открыть рынку проектное финансирование, что 
в свою очередь повлияет на динамику развития строи-
тельного комплекса, страхового рынка и банковского 
сектора, а как следствие –  всех смежных отраслей и эко-
номики в целом.

67% застройщиков испытывают трудности со страхованием
Прошло почти полгода с момента ужесточения требований к страховым компаниям, страхующим 
ответственность застройщиков перед дольщиками, и пора подвести первые итоги. В начале марта 
Комитет по взаимодействию застройщиков и собственников жилья Российского союза строителей провел 
телефонный опрос строительных компаний во всех регионах России. Было опрошено 1400 застройщиков 
из 145 городов, есть ли у них проблемы со страхованием и как они их решают?

– Я уверен, что нет. Притом, что дуб-
лер Московскому проспекту все равно не-
обходим, –  сказал он. –  И инфраструктура 
в этом жилом микрорайоне будет разви-
ваться. Может быть, с некоторым опозда-
нием, но обязательно появятся детсады, 
школы. А вот такая парадоксальная сис-
тема взаимоотношений в нашем обществе, 
видимо, характерна для сегод-
няшнего времени.

В. И. Астанин привел 
другой пример –  с заседания 
Градостроительного сове-
та, посвященного застройке 
территории бывшего завода 
«Сельмаш». И застройщик 
ОАО «ДСК», и проектиров-
щик ООО УК «Жилпроект» 
очень скрупулезно подошли 
к решению этого вопроса, по-
скольку сегодня и муници-
пальная, и региональная влас-
ти требуют не только считать 
будущую прибыль, но и со-
блюдать градостроительные 
нормативы, внимательно 
относиться к созданию ново-
го архитектурного облика жилого микро-
района, к формированию общественного 
пространства внутри него. Этот пример, 
по мнению В. И. Астанина, говорит о том, 
что определенный перелом в работе по со-
зданию современного города наступил.

– И что власть успешно влияет 
на эти процессы, –  добавил Е. Н. Ха-
мин. –  Но всегда ли хватает полномочий 
у главных архитекторов, чтобы переубе-
дить, к примеру, застройщиков? Извест-
ны случаи, когда разработанные проекты 
не были реализованы по ряду экономичес-
ких причин?

Этот вопрос модератор панельной дис-
куссии адресовал М. В. Раковой. Отвечая 
на него, Марина Владимировна подчерк-
нула, что в последние годы в области зна-
чительно повысился статус архитекторов 
городов и районов. Это была позиция гу-

бернатора области, и главы районов ее го-
рячо поддержали. Если еще пять лет назад 
архитекторы находились в составе других 
отделов в районных администрациях, 
то сегодня это самостоятельные структу-
ры с прямым подчинением первым лицам 
в муниципальных образованиях.

Но поскольку Градостроительный ко-
декс РФ далек от совершенства и не рас-
сматривает, к примеру, положение 

о согласовании архитектурного облика 
объекта, регионы разными способами пы-
таются лавировать в этих вопросах.

– Мы у себя в регионе стараемся 
пропускать наиболее значимые проекты 
через «фильтры» профессионального со-
общества, то есть через Градостроитель-
ный совет, –  сказала Марина Владими-
ровна. –  Сегодня главному архитектору 
города зачастую сложно противостоять 
одному или отказывать застройщикам 
по тем проектам, которые вызывают яв-
ное сомнение. Рассмотрение подобных 
вопросов на Градостроительном совете, 
в составе которого –  мэтры архитектуры, 
дает положительный эффект. Кроме того, 
действуя в рамках законодательства, мы 
нашли еще один правовой инструмент. 
Начиная с апреля, официально заработа-
ет муниципальная услуга (Правительство 

РФ предоставило нам право ее ввести) 
по согласованию архитектурно-градо-
строительного облика объекта с главны-
ми архитекторами муниципальных обра-
зований и городских округов.

А как же общественные слушания? 
Какую роль играют они в судьбе будуще-
го проекта? Являются ли конструктивной 
площадкой для диалога? Ответить на эти 
вопросы Е. Н. Хамин пригласил М. Б. Сте-

пучева, исполнительного директора 
АНО «Архитектурный проект». Как сооб-
щил Михаил Борисович, основная масса 
населения объективно относится к пред-
лагаемым для рассмотрения проектам. 
Однако бывают люди, которым всегда все 
не нравится и они обязательно выступают 
против. Мнение подобных групп не долж-
но быть определяющим в принятии того 
или иного решения. Возвращаясь к теме 
создания комплексного подхода к проек-
тированию современных объектов, Миха-
ил Борисович поднял вопрос о формиро-
вании патриотичности в архитектуре.

– Именно власть, я считаю, должна 
продвигать архитектуру, –  сказал он. –  
Если бизнес-сообщество будет заботиться 
сначала о патриотичности архитектуры, 
а потом уже об экономике, вот тогда, на-
верное, мы и продвинемся в нашем общем 

поступательном движении. Если ставить 
во главу угла архитектуру, то весь комп-
лексный подход к созданию современных 
объектов будет завязан именно на ней 
и, соответственно, правильно выстроен.

В заключение панельной дискуссии 
А. А. Ревков, заместитель губернатора 
области, обратился к сидящим в зале 
с вопросом: «В каком Воронеже вы хоте-
ли бы жить?» Ответы были самые разные: 

«Красивом»,  «Удобном», 
«С хорошими дорогами», 
«С красивыми детскими пло-
щадками», «С единым архи-
тектурным ансамблем».

– Одним из элементов 
архитектуры, как известно, 
является творчество, –  сказал 
Андрей Анатольевич. –  А это, 
в том числе, и умение мечтать. 
Так вот, давайте помечтаем 
о том, чтобы окружающий нас 
мир поменялся, в том числе 
и с точки зрения архитектур-
ного облика города, не только 
потому, что кто-то из влас-
ти так захотел, а потому что 
существуют определенные 
тенденции. Надо учитывать 

реалии времени, правильно оценивать 
демографическую ситуацию, смотреть, 
куда активнее переезжают люди, где хотят 
жить, растет ли у нас численность населе-
ния или, наоборот, падает, где рассредото-
чено промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство и какова его роль в сфере 
занятости населения. На мой взгляд, 
роль власти на современном этапе в том, 
чтобы предлагать эффективные общест-
венно-экономические системы, которые 
могли бы вобрать в себя и лучшие архи-
тектурные проекты, и градостроительный 
опыт, для того чтобы вдохновить бизнес, 
население активно созидать на территории 
Воронежского региона. А еще –  делать мир 
красивым и счастливым для наших детей 
и будущих поколений.

Ольга КОСЫХ

«Мы за город...»
 Продолжение. Начало на стр. 7
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На минувшей неделе в правительстве 
Воронежской области 
состоялось очередное заседание 
градостроительного совета. Вниманию 
собравшихся была представлена 
концепция планировки территории, 
расположенной в г. Воронеже 
по адресу: ул. 9 Января, 68. 
Авторы работы –  специалисты 
ООО УК «Жилпроект».

Рассматриваемый участок площадью 
10,3 га расположен в Ленинском районе 
города, вблизи улиц 9 Января и Донбас-
ская. Застройщиком территории выступа-
ет ОАО «Домостроительный комбинат».

Чтобы было понятнее, поясним: ранее 
на рассматриваемом участке распола-
галось производство завода «Воронеж-
сельмаш», которое в сентябре 2012 года 
перенесено в индустриальный парк «Мас-
ловский». В настоящее время застрой-
щиком ведутся работы по сносу зданий 
и расчистке территории, а также осу-
ществляется вынос существующих инже-
нерных сетей.

По словам разработчиков проекта, 
благодаря хорошей транспортной до-
ступности, участок располагает большим 
потенциалом для развития застраивае-
мой и прилегающей территорий. В пешей 
доступности находится несколько обще-
образовательных школ, торгово-развле-
кательные центры, магазины и офисы раз-
личного формата.

По улицам 9 Января и Донбасская 
проходит целый ряд маршрутов городско-
го общественного транспорта.

Транспортная связь проектируемого 
участка с прилегающими магистралями 
обеспечивает формирование схемы про-
езда. Въезды и выезды, расположенные 
по ул. 9 Января, являющиеся на данном 
участке односторонними, организованы 
с правым поворотом. А выезды на ул. Дон-
басская и Революции 1905 года осуществ-
ляются через устройство дополнительных 
регулируемых перекрестков.

Концепция проекта предполагает ре-
организацию данной территории с фор-
мированием новой планировочной струк-
туры, формирующей фасад улиц 9 Января 
и создающей большие закрытые внутри-
дворовые пространства.

Разработчики проекта убеждены: 
жилой комплекс предоставит своим 
жильцам не только современное ком-
фортное жилье, развитую спортивно-со-
циальную и рекреационную инфраструк-
туру, но и все преимущества проживания 
в центре города.

На обозначенной территории предус-
мотрено строительство помещений обще-
ственного значения, группы 17-этажных 
жилых домов башенного типа и секцион-
ных домов переменной этажности от 14 
до 25 этажей.

Для размещения автомобилей предус-
мотрено строительство семи подземных 
паркингов вместимостью 1400 машино-
мест с развитой системой спортивных 
площадок на эксплуатируемой кровле. 
Надземная парковка будет вмещать 800 ма-
шино-мест, гостевая автостоянка –  650.

В процессе строительства здесь долж-
ны появиться карманы городской пар-
ковки вдоль улицы 9 Января. На приле-
гающей к улице территории намечена 
реконструкция, а по всей длине будет ор-
ганизовано общественное пространство 
с развитой системой пешеходных аллей, 
озеленением и местами отдыха.

Данное решение позволит оказать по-
ложительное влияние на формирование 
пешеходной и велосипедной связи между 
центральной частью города и территори-
ей, прилегающей к ул. 9 Января.

Учитывая важность этой магистрали 
городского значения, особое внимание спе-
циалистами УК «Жилпроект» было уделе-
но формированию фасада застройки.

Четыре монолитные башни образу-
ют единый ансамбль, сочетание темных 
и светлых тонов в отделке фасада подчер-
кивает строгий лаконичный образ зданий.

Одинаковые на первый взгляд, но раз-
ные в деталях, фасады обладают различ-

ным дроблением оконных проемов и ви-
тражей, что позволяет увеличить глубину 
восприятия, а также повысить индивиду-
альность зданий.

Размещение помещений общественно-
го назначения, таких как магазины фор-
мата «у дома», спортивный центр, аптеки, 
отделения банка, офисы бытового обслу-
живания, предполагается на первом и вто-
ром этажах зданий.

Дизайн фасадов предусматривает спе-
циальные места под вывески будущих 
арендаторов, соответствующие дизайн-
регламенту г. Воронежа.

На последних этажах предполагается 
увеличение высоты помещения и органи-
зация эксплуатируемой кровли.

На прилегающей к улице 9 Января 
территории организован широкий пеше-
ходный бульвар с многообразными зеле-
ными насаждениями, уличной мебелью 
и многоуровневым освещением.

На смежной с магистралью террито-
рии организованы карманы для городской 
платной парковки.

Вдоль улицы предполагается посадка 
новых деревьев, что положительно ска-
жется как на экологическом состоянии, 
так и на визуальной привлекательности 
магистрали.

Эти мероприятия позволят в значи-
тельной мере повысить качество город-
ской среды данной территории и задать 
направление развития прилегающим тер-
риториям в будущем.

Внутри квартала организована цент-
ральная планировочная ось застройки, 
вдоль которой предусматривается озе-
лененная аллея, велосипедная дорожка 
и проезд для автомобилей, по которо-
му обеспечивается доступ в подземные 
паркинги.

Основной отделочный материал –  
керамогранит двух цветов, светлый 
и темный. Для увеличения глубины вос-
приятия фасада оконные проемы слу-
чайным образом объединены плиткой 
серого цвета, причем на светлых стенах 
это сделано по горизонтали, а на тем-
ных –  по вертикали.

Также возможно применение (в слу-
чае успешного освоения новой техно-

логии изготовления) наружных ограж-
дающих изделий без монтажных швов 
с использованием керамической плитки 
Kerama Marazzi.

На фасаде предусмотрены специ-
альные корзины для наружных блоков 
кондиционеров, которые расширяют ви-
зуальное разнообразие и играют роль объ-
емных, геометрических акцентов.

На первых этажах жилых зданий, вну-
три дворового пространства расположены 
три детских сада общей вместимостью 
по 100 мест каждый. Часть дворового про-
странства отдана под площадки для детей 
из садика.

Входные группы в жилые здания отве-
чают современным требованиям. Витраж-
ное остекление помогает осветить лифто-
вой холл, на первом этаже предусмотрены 
колясочная и помещение для консьержа. 
Интерьеры мест общего пользования 
и лифтовые холлы решаются по индиви-
дуальному дизайн-проекту.

Особенностью квартала является че-
редование благоустроенных дворов, за-
крытых от транспорта, и дворов с откры-
тыми наземными гостевыми стоянками.

Для удобства жильцов в домах пред-
усмотрен выход на две стороны. Общее 
количество наземных автостоянок около 
500 машино-мест.

Также для постоянного хранения лич-
ного автотранспорта запроектированы 
подземные паркинги вместимостью около 
250 машино-мест каждый с непосредст-
венным доступом в них из лифтового хол-
ла жилого здания.

Архитектурная подсветка зданий при-
даст индивидуальность жилому комплек-
су и подчеркнет архитектурный акцент.

Проектом предусмотрено полное 
инженерное обеспечение жилого ком-

плекса. Благодаря использованию тро-
туарной плитки в местах прохождения 
основных коридоров инженерных сетей, 
их ремонт будет осуществляться в крат-
чайшие сроки и без последствий для бла-
гоустройства.

Технико-экономические показатели 
застройки соответствуют требованию су-
ществующих нормативов и удовлетворя-
ют пожеланиям заказчика-застройщика. 
На рассматриваемом участке запланиро-
вано строительство 190 тысяч кв. метров 
жилья, около 14 тысяч кв. метров помеще-
ний общественного назначения.

Особое внимание в проекте уделено 
созданию качественных общественных 
пространств. Все помещения обществен-
ного назначения имеют вход с уровня 
земли для безбарьерного доступа маломо-
бильных групп.

Прилегающая территория характе-
ризуется значительной насыщенностью 
объектами социального, культурного 
и бытового назначения. В непосредствен-
ной близости –  два городских сквера: За-
водской и Комсомольский. На смежной 
с участком территории в будущем пред-
полагается строительство многофункцио-
нального комплекса.

Члены градостроительного совета 
ознакомились с концепцией планиров-
ки обозначенного участка. По традиции 
не обошлось без замечаний. Так, С. А. Ги-
лев усомнился в необходимости высокой 
плотности населения, которая предпола-
гается в данном квартале, а Л. М. Янов-
ский выразил пожелание, чтобы разра-
ботчики проекта еще раз просмотрели 
архитектурную подачу ансамбля домов, 
разнообразив его изюминками в виде ма-
лоэтажных вкраплений. Руководитель 
департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Олег Мосолов пред-
ложил включить в концепцию школу, 
поскольку для такого количества детей, 
которое может появиться в новом ми-
крорайоне, потребуются дополнительные 
школьные места. Разработчики концеп-
ции приняли к сведению реплики коллег. 
Глава города Александр Гусев призвал 
строителей принять участие в формиро-
вании транспортной инфраструктуры во-
круг нового жилого микрорайона хотя бы 
на уровне финансирования проектирова-
ния дорог, а также в восстановлении го-
родских дорог, состояние которых в ходе 
строительства, естественно, ухудшится.

Ну а вот резюме заместителя гу-
бернатора –  руководителя аппарата 
правительства Воронежской области 
Г. И. Макина было куда более жестким. 
Правда, относилось оно не к специали-
стам ООО УК «Жилпроект» и не к раз-
работанной ими концепции. Геннадий 
Иванович поручил разобраться: как про-
изошло столь масштабное возведение 
жилья в этом микрорайоне лет 5–6 тому 
назад без какого бы то ни было строитель-
ства здесь социальных объектов.

Следует заметить, что проблема эта 
для нашего города не нова. Чем увенчает-
ся поиск виноватых на этот раз –  покажет 
время. А пока что проект застройки тер-
ритории на 9 Января, 68 градостроитель-
ный совет отправил на доработку.

Записала Зоя КОШИК

Рассмотрена концепция  
нового микрорайона
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НП «Союз строителей Воронежской области»  

выражает свои глубокие соболезнования  
заслуженному строителю России,  

члену Совета Федерации Федерального собрания РФ  
Сергею Николаевичу Лукину и его семье  

в связи с безвременной кончиной дочери

ЕЛЕНЫ 

Тяжелая продолжительная болезнь вырвала ее из жизни,  
навсегда оставив горечь утраты в сердцах  
родных и близких. Скорбим вместе с Вами,  

понимая невосполнимость этой тяжелой потери.

Внимание, строители!
Обращаем ваше внимание на предстоящие выставки и форумы, кото-

рые состоятся в этом году за пределами нашего региона.
С 21 по 23 апреля 2016 г. в городе Мурманске состоится юбилейная 

XV строительная выставка «ЭКСПО ДОМ –  2016». Тематика выставки –  ма-
лоэтажное строительство и благоустройство, технологии энергосбережения, 
теплосбережения, современные технологии комфорта и безопасности.

Разделы выставки:
– строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы;
– строительные материалы и оборудование для их производства;
– инженерные системы (отопление, кондиционирование, сантехника, изо-

ляция и др.);
– энергоэффективность, энергосбережение, теплоизоляция, автономные 

системы;
– автоматизированные системы управления «Умный дом»;
– инструмент, средства малой механизации, подъемные средства;
– спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты;
– обустройство детских и спортивных площадок, покрытия, игровые и спор-

тивные комплексы;
– благоустройство территории, ландшафтный дизайн;
– системы и средства охраны;
– кредитование, инвестиции, лизинг, страхование;
– транспортные услуги, спецтранспорт, логистика.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в ООО «Мур-
манЭКСПОцентр» по телефонам 8 (8152) 55-11-33, 8 (8152) 55-11-30, 
по электронной почте expo@murmanexpo.ru и на сайте murmanexpo.ru.

Кроме того, с 5 по 7 октября 2016 г. в Екатеринбурге состоится III Между-
народный Форум высотного и уникального строительства «100+Forum Russia».

Тематика деловой программы: развитие градостроительства и архитек-
туры, влияние высотной и уникальной застройки на городскую среду, ком-
плексное освоение подземных пространств, развитие и применение инно-
вационных строительных технологий и материалов.

В выставочной части будут представлены наиболее интересные россий-
ские и зарубежные проекты, ведущие предприятия строительного рынка.

Подробная информация о Форуме размещена на официальном сайте 
мероприятия www.forum‑100.ru.

25 марта в департаменте строительной политики Воронежской области состо-
ялось рабочее совещание по вопросу согласования дизайн-проекта интерьеров 
объекта «Реконструкция существующего здания («Дом с ризалитами. Комплекс 
Ольденбургских») в р. п. Рамонь Воронежской области для размещения территори-
ального отдела ЗАГС Рамонского района Воронежской области».

В совещании приняли участие проектировщики, архитекторы и дизайнеры, а также 
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации». Обсуждались 
вопросы оснащения мебелью и инвентарем помещений здания, выделенного под раз-
мещение территориального отдела ЗАГС, корректировка и согласование разработан-
ного дизайн-проекта интерьеров и фасада здания.

В этот же день руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел ряд рабочих встреч с представителями подрядных 
организаций и кураторами объектов от КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации», на которых заслушал доклады о ходе работ на объектах, 
в том числе по строительству бассейна в р. п. Рамонь Рамонского муниципального рай-
она и реконструкции психоневрологического интерната в с. Алферовка Новохоперско-
го муниципального района.

СОВЕЩАНИЕ ПО ДОМУ С РИЗАЛИТАМИ ДВОРЦОВОГО 
КОМПЛЕКСА ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

17 марта в Управлении Росреестра Воронежской области состоялся очередной 
квалификационный экзамен на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым кадастровым инженерам.

Напомним, что с 2010 года в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венном кадастре недвижимости» кадастровую деятельность в отношении земельных 
участков вправе осуществлять только кадастровые инженеры, получившие квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера. Для успешной сдачи экзамена соискателям 
необходимо ответить на 80 вопросов, выбранных информационной системой. Сведе-
ния о кадастровом инженере, получившем квалификационный аттестат, размещаются 
в государственном реестре кадастровых инженеров на сайте Росреестра. На сегодняш-
ний день на территории Воронежской области выдано 703 аттестата кадастрового ин-
женера, в то же время около 70 аннулировано в связи с нарушениями кадастровыми 
инженерами действующего законодательства.

Необходимо отметить, что с 1 июля текущего года вступают в силу новые требова-
ния как к претендентам, так и к кадастровым инженерам, которые регламентированы 
законодательством. Законом установлено, что претендент на приобретение статуса 
кадастрового инженера должен иметь опыт работы в качестве кадастрового инженера 
не менее двух лет. Также вносятся уточнения в вопрос правовых оснований аннули-
рования действия квалификационного аттестата. Вводится в обязанность раз в три 
года проходить обучение по программе повышения квалификации в объеме не ме-
нее 40 часов и ряд других моментов, среди которых –  передача отдельных функций 
регулирования в области кадастровых отношений саморегулируемым организациям 
кадастровых инженеров.

Нововведения, по мнению законодателей, должны положительно отразиться на де-
ятельности кадастровых инженеров, в том числе на качестве предоставляемых услуг 
гражданам. Следует также отметить, что квалификационный аттестат кадастрового 
инженера действителен на всей территории Российской Федерации независимо от ме-
ста сдачи экзамена.

К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ –  НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разработана форма технического плана. Определены требования к его под-
готовке и состав содержащихся в нем сведений. В нем воспроизведены сведения 
об объекте недвижимости, внесенные в ЕГРН. Закреплены особенности содержа-
ния техплана многоэтажного здания, многоквартирного дома, единого недвижимого 
комплекса, помещения, объекта незавершенного строительства и т. д.

Техплан состоит из текстовой и гра-
фической частей. Они делятся на разде-
лы, обязательные для включения в состав 
техплана, и разделы, включение которых 
зависит от видов кадастровых работ. 
Приведены требования к оформлению 
каждой из указанных частей плана и за-
полнению отдельных реквизитов.

Техплан оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого созданно-
го объекта недвижимости, за исключением установленных случаев. Он подготавливается 
в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов 
в формате XML. Указанные XML-схемы считаются введенными в действие по истечении 
двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте Рос реестра. Закреплены прави-
ла подготовки документов в электронной форме.

Декларация составляется и заверяется правообладателем объекта недвижимости. Она 
является неотъемлемой частью технического плана.

Составлена форма декларации, требования к ее подготовке и состав содержащихся в ней 
сведений. Документ заполняется в случае, если законодательством в отношении соответст-
вующего объекта, изготовленного до 1 января 2013 г., не предусмотрены подготовка и (или) 
выдача разрешения на ввод в эксплуатацию, проектной документации на строительство, 
техпаспорта помещения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

ТЕХПЛАН ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ:  
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

Ведомство выступает за то, чтобы с 1 января 2018 года передать в концессию все 
государственные и муниципальные унитарные предприятия в жилищно-коммуналь-
ном комплексе. 

Таким образом, Минстрой России планирует стимулировать регионы к привле-
чению частных инвестиций в данную отрасль. «Приоритетная задача министерства –  
оставлять в публичной собственности именно саму инфраструктуру, но к управлению 
и модернизации, а значит –  повышению эффективности, нужно привлекать частный 
бизнес», –  отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрей Чибис.

Напомним, что в 2011 году был принят План действий по привлечению в жилищно-
коммунальное хозяйство частных инвестиций, согласно которому все объекты ЖКХ 
государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано 
неэффективным, должны быть переданы в концессию не позднее 1 января 2016 года 
(распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 г. № 1493-р). По данным заме-
стителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в течение 
прошлого года было подписано порядка 271 концессионного соглашения, а общее ко-
личество концессий в сфере ЖКХ на сегодня составляет 699.

В ноябре 2013 года статс-секретарь –  заместитель руководителя ФАС России 
Андрей Цариковский сообщил о планах по упразднению ГУПов и МУПов во всех 
конкурентных секторах экономики, кроме обороны и безопасности страны. Тогда 
подчеркивалось, что эта мера предусмотрена Стратегией развития конкуренции и ан-
тимонопольного регулирования в РФ на период 2013–2024 гг. Согласно документу, 
она направлена на устранение избыточного государственного регулирования и сни-
жение участия государства в экономике. Но данная идея ФАС России так и не была 
реализована на практике.

МИНСТРОЙ РОССИИ НАМЕРЕН ЛИКВИДИРОВАТЬ 
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖКХ

Реклама



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№13 (766) 31 марта – 6 апреля 2016 г.

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

Ре
кл

ам
а

Внимание!
Продолжается 

подписка
на второе 
полугодие
2016 года!

телефон
260-60-70

Реклама

Показав неубедительную игру 
в последних нескольких турах, 
воронежские футболисты стали 
упускать шанс побороться за выход 
в элитный дивизион российского 
футбола, но и ближайшие конкуренты 
тоже теряют драгоценные очки 
в матчах с середняками.

В очередном туре ФОНБЕТ-Первенст-
ва ФНЛ «Факел» отправился в гости к са-
ратовскому «Соколу», где на стадионе «Ло-
комотив» в драматичной концовке победу 
вырвали хозяева поля.

Стартовая расстановка «Факела» была 
иная, нежели в предыдущих играх. В ли-
нии обороны с первых минут появились 
Михаил Багаев, Георгий Бурнаш, Максим 
Осипенко и Дмитрий Тихий. В полузащите 
главный тренер нашей команды отдал пред-
почтение Артуру Рылову, Виктору Свежо-
ву, Даниилу Гридневу, Андрею Мурнину 
и Ильнуру Альшину, а единственным ярко 
выраженным форвардом стал Александр 
Касьян. Стоит отметить, что место в воро-
тах занял молодой голкипер Дмитрий Тер-
новский, который в этом сезоне всего один 
раз выходил на поле.

Не успели саратовские поклонники фут-
бола занять свои места на стадионе, как их 
огорчил игрок «Факела» Ильнур Альшин, 
который обыграл двух защитников «Соко-
ла» справа на входе в штрафную площадь 
и с левой ноги пробил точно в дальний угол 

ворот голкипера Дениса Пчелинцева –  1:0, 
отличное начало для воронежских футбо-
листов. Обескураженные игроки «Сокола» 
не ожидали такого начала и полностью от-

дали преимущество футболистам из столи-
цы Черноземья. На 16-й минуте Александр 
Касьян опасно пробил из-за штрафной пло-
щади по воротам хозяев, но голкипер Де-
нис Пчелинцев на этот раз выручил своих 
партнеров по команде. Спустя пять минут 
на поле произошел один из ключевых мо-
ментов: защитник нашей команды Дмит-
рий Тихий получил травму и был заменен 
на Никиту Тимошина, который занял место 
левого центрального защитника, а Георгий 
Бурнаш сместился на правый фланг, на по-
зицию Дмитрия Тихого.

Вообще, в первой половине игры 
на поле было много борьбы. Не удивитель-
но, ведь противостояния этих двух команд 
всегда получаются «жаркими». Каждый 
матч принципиальный, и победа в таких 
встречах дорогого стоит как для одного кол-
лектива, так и для другого.

Начало второго тайма стало полной про-
тивоположностью первого. На 52-й минуте 
защитник «Факела» Максим Осипенко 
ошибся, головой скидывая мяч себе за спи-
ну. Воспользовавшись этим, Александр 
Коротаев вышел один на один с Дмитрием 
Терновским и сравнял счет в матче –  1:1. 
Буквально через пять минут все тот же Ко-
ротаев вошел в штрафную площадь и силь-
ным ударом вывел саратовцев вперед –  2:1. 
Два быстрых пропущенных мяча стали для 
воронежских футболистов холодным ду-
шем. Тренерский штаб провел несколько 
тактических замен, и на поле появился наш 
лучший бомбардир Михаил Бирюков, ко-
торый на 67-й минуте не реализовал отлич-
ный шанс, чтобы сравнять счет. Выйдя один 
на один с вратарем, Михаил не попал даже 
по воротам. Под занавес встречи виновник 
первого пропущенного мяча Максим Оси-
пенко исправился, забив очень важный гол 
для своей команды и сравняв счет в мат-
че –  2:2. Но, видимо, «Факелу» было не суж-
дено в этот вечер положить себе в копилку 
даже одно очко. После очередного провала 
в обороне нападающий «Сокола» Дмитрий 

Дегтярев точным ударом установил оконча-
тельный счет в матче –  3:2.

На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Факела» Павел Гусев от-
метил, что картина на поле повторилась, 
как в предыдущей игре. «В первом тайме 
мы владели полным территориальным 
преимуществом, был хороший контроль 
мяча, и ничего не предвещало беды. Что 
касается второго тайма, то футболисты 
очень слабо сыграли в средней линии, 
а также элементарные тактические ошиб-
ки, которые мы совершили в обороне, не-
допустимы для команды, которая входит 
в лидирующую группу чемпионата», –  
прокомментировал он.

Следующий матч воронежский «Фа-
кел» проведет на своем стадионе третьего 
апреля против «Волги» из Нижнего Нов-
города. В этой встрече подопечным Павла 
Гусева нужно будет побеждать, дабы сохра-
нить шансы на выход в Премьер-лигу.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» проигрывает 
третий матч подряд

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Дорогое лекарство – «нежность»:
Принимать каждый день по капле,
Добавлять по чуть‑чуть во фразы
Перед каждым приемом речи.
Очень хрупкая упаковка,
Очень маленький срок хранения.
Только — в теплом красивом месте!
Только в любящем чьем‑то сердце…

Показания к применению:
Одиночество, Боль, Обида,
Ядовитая злая горечь,
Острый приступ мизантропии.
Дорогое лекарство «нежность»
Аллергии не вызывает.
Только с фальшью несовместимо:
От нее оно исчезает…
Видишь, как мы с тобой богаты,
Подарю тебе безмятежность.
Мы ведь можем себе позволить
Дорогое лекарство НЕЖНОСТЬ?

Марина НОСАЧЕВА

За два дня до смерти Федерико Феллини сказал: «Как хочется влюбиться еще раз!» 
Я был потрясен! Даже понимая, что находится на самом краю жизненного пути, человек 

хотел еще раз пережить любовь, воспарить над землей, подчиниться тому, кому хочется 
подчиняться, слышать музыку оркестра в душе. 

Не буду утверждать, что он говорил о женщине, но главное, что хотел сказать великий 
Феллини, так это то, что любовь – это один из самых волшебных и сильных моментов 
в жизни. Когда ты любишь, то перестаешь быть просто человеком, а становишься ароматом. 
Ты не ходишь по земле, а паришь над ней. Вот это состояние влюбленности и есть главное 
в жизни. И неважно, во что ты влюблен – в женщину, в работу, в мир или в целом в жизнь.

Любовь – это не радость и не печаль, не награда и не испытание, а путешествие в по-
трясающую страну осуществления самых заветных желаний, тропинка к тайне, которую 
предстоит открыть. 

Увы, ничто не вечно, уходит и любовь. Но одно состояние всегда переливается в другое, 
и это другое может быть более сильным чувством, чем влюбленность. В итальянском языке 
есть слово «амаре» – любовь, а есть слово, которое невозможно перевести на русский, – 
«voler bene»: дословно – хотеть хорошо. Это когда к человеку относишься так, что нет ни-
кого ближе его. 

«Амаре» держится на физическом наслаждении. А вот самое сильное чувство на земле – 
это когда «амаре» перерастает в «волер бене». Над ним уж точно не властно ничто.  

Оно приходит только через годы, прожитые и прочувствованные вместе, если эти годы 
не унесли из вашего сердца доверия. И только тот, кто сумел выйти на такой уровень отно-
шения к близкому сердцу человеку, может быть уверенным – счастье длится так долго, как 
долго готова испытывать его ваша душа. 

Тонино ГУЭРРА  
«Семь тетрадей жизни»

• Общение, как и прием пищи, нужно заканчивать с легким чувством голода...
• Какие Вы – такие с Вами… Ошо
• Есть только один самый верный способ слышать много добрых слов – это произ-

носить их самому. Джулиана Вильсон
• Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свобод-

нее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Антон Чехов
• Если женщина хочет отказать, она говорит «нет». Если женщина пускается 

в объяснения, она хочет, чтобы ее убедили. Альфред де Мюссе
• Дисциплина — это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы до-

стичь того, чего очень хочется достичь. Одри Хопберн
• Завтра будет то, что должно быть, и не будет ничего из того, чего быть не долж-

но, – не суетись. Д. Орли
• Мы познаем человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он радуется.  

Рабиндранат Тагор
• Индейцы считали, что люди заболевают от несбывшихся желаний. Леонард Коэн
• То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше нор-

мальное состояние. Влюбленность подсказывает человеку, каким он должен быть.
Эрих Мария Ремарк

Подари мне, Бог, эту женщину
И не дай никогда ей опомниться.
Я за каждый вздох, с нею скрещенный,
Заплатил тебе больше, чем сторицей.
Одолжи мне, Бог, ее горести,
Если станут они неизбежностью,
Чтобы мог финал ее повести
Я украсить заботой и нежностью.
Укажи мне, Господь, грусти трещины
На душе ее слишком доверчивой.
Я люблю, я хочу эту женщину.
Вот и все – больше мне просить нечего…
Помоги мне, Бог, стать единственным,
Пусть не первым, но Лучшим и стоящим
Ее нежных губ, глаз таинственных,
Поцелуев ее, как сокровища.

Подскажи ей, Бог, что я – суженый,
Ее брат, ее муж, ее копия.
Не случайный друг, не отдушина,
Не ночей одиноких утопия…
Укажи мне, Господь, грусти трещины
На душе ее слишком доверчивой.
Я люблю, я хочу эту женщину.
Вот и все – больше мне просить нечего…
Я давно мог стать, без сомнения,
Настоящим отцом ее дочери….
Дай хоть сил нам ждать, дай терпения!
Ведь длинна к тебе, Господи, очередь…
Я смогу исцелить грусти трещины
На душе ее слишком доверчивой.
Подари мне, Господь, мою женщину!
Вот и все. Больше мне просить нечего...

Александр АФАНАСЬЕВ

Мысли известных людей

Мне смертельно тебя не хватает. Единственное, что дает мне силы жить, — 
это знание, что ты живешь, ты просыпаешься, ты дышишь и ходишь по улицам 
своей решительной свободной походкой далеко от меня, но под тем же небом... 

Коко Шанель


