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На минувшей неделе губернатор области Алексей Гордеев посетил Терновский 
муниципальный рабой и посмотрел, как ведутся работы по строительству 
социальных объектов.
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Со времен Ротшильда прошло несколько столетий, но и сегодня те, кто пра-
вильно распоряжается важной информацией, занимают лидирующие позиции 
в бизнесе.

К примеру, в строительстве выигрывает не тот, кто больше строит, а тот, кто 
совершенно точно знает, какое жилье востребовано потребителем и может, есте-
ственно, его предложить. Именно такими принципами руководствуется в своей 
работе Группа компаний «Развитие». Скрупулезно изучая, а зачастую и пред-
восхищая пожелания покупателей жилья, здесь всегда могут сделать клиентам 
самые неожиданные и уникальные предложения.

Какие же параметры интересуют современного потребителя прежде всего?
Во-первых –  цена квадратного метра. При равных условиях (тип дома, пла-

нировка квартиры, ее метраж) каждый из застройщиков имеет скрытые резервы 
для снижения стоимости продукции. И дальновидные руководители компаний 
активно работают над снижением цены тем или иным способом. Разумеется, по-
купатели жилья ищут, прежде всего, таких.

Во-вторых, сроки строительства. История с обманутыми дольщиками 
до сих пор отзывается в бюджете тысяч российских семей. И сегодня, вкладывая 
деньги в долевое строительство, потенциальные новоселы обязательно следят –  
работают ли краны на «их» площадке и соответствуют ли обещания строителей 
реальному положению дел на объекте.

В-третьих, местоположение будущего дома. Новоселам важно понимать, 
что в зоне шаговой доступности будет вся необходимая социальная инфраструк-
тура (если не сегодня, то в ближайшем будущем). И, конечно же, не менее важна 
транспортная доступность ко всем районам города. Как правило, разумный по-
купатель ищет жилье подальше от шумного центра города (к тому же, это очень 
выгодно по цене), но с возможностью легко попасть туда даже на общественном 
транспорте.

Среди прочих важных моментов, на которые обращают внимание практи-
чески все покупатели жилья, – это, безусловно, удобный метраж квартиры. Как 
известно, в последние годы резко вырос спрос на небольшие площади. И внима-
тельный застройщик обязательно отдаст предпочтение именно такому проекту.

Важным акцентом для большинства новоселов остается благоустройство 
прилегающей к дому территории. Но если раньше в приоритете было наличие 
просторных детских и спортивных площадок, то в последние годы особую акту-
альность приобрели также парковки для личного транспорта.

Специалисты Группы компаний «Развитие» владеют всей этой информа-
цией и используют ее при планировании строительства каждого дома, что обес-
печивает в результате сразу несколько позитивных моментов:

- сроки строительства жилья соблюдаются, несмотря на изменения в эко-
номической погоде;

- ценовая политика имеет гибкий характер за счет использования внутрен-
них резервов в виде собственных мощностей и квалифицированных кадров;

- архитектурная выразительность объектов от ГК «Развитие» и продуман-
ное благоустройство дворовой территории выгодно отличает их от типовых 
проектов, привлекая тем самым покупателей жилья, в каком бы районе города 
ни располагался строящийся дом.

В итоге жилье от ГК «Развитие» пользуется хорошим спросом, что подтвер-
ждает правильность стратегии, выбранной ее руководством.

Отличительной особенностью работы ГК является нацеленность на раз-
витие застроенных территорий. Расселяя жителей ветхих и аварийных домов, 
здесь отдают себе отчет в том, сколь непростой путь пролегает от начала рас-
селения до ввода нового объекта 
в эксплуатацию. Но кто-то же 
должен сносить ветхие трущобы 
в Воронеже, заменяя их на сов-
ременное комфортабельное 
жилье. Улица Ленинградская, 
45-й Стрелковой дивизии, 9 Ян-
варя –  все они и многие другие 
изобилуют домами послевоен-
ной постройки. Но в условиях 
несовершенства российского 
законодательства, обновлять их 
отваживаются только патриоты 
своего города, желающие сделать 
его облик современным и высо-
ко эстетичным –  строительные 
организации, крепко стоящие 
на ногах и гарантирующие своим 
дольщикам четкое соблюдение 
всех договорных обязательств. 
Именно к таким относится Груп-
па компаний «Развитие».

К примеру, расселение 
жильцов аварийного дома по пе-
реулку Ракетный осуществля-
ется компанией за счет собст-
венных средств. Строящаяся 
24-этажка по имени «Ракетный» 
оживит целый квартал в райо-
не Центрального автовокзала 
города. Практически в цент-
ре Воронежа появилась воз-
можность купить квартиру за 
1,2 млн рублей. Те, кто прио-
бретают сегодня комфортабель-
ное жилье в двухсекционном 
доме от ГК «Развитие», смогут 
не только любоваться панорам-
ным видом на город, но и по дос-
тоинству оценить удобство подземной и надземной парковок, развитую вну-
треннюю инфраструктуру, эстетику детской площадки и зоны отдыха для 
взрослых. А хорошая транспортная доступность к тому же позволит им без 
проблем уезжать в любой конец областного центра и так же легко возвра-
щаться.

Еще один объект –  дом «Авиатор», строящийся по ул. Туполева, 27а. Его 
уникальность –  в наличии большого количество малометражных квартир-сту-
дий, столь востребованных в среде студентов, молодоженов и молодых семей 
с детьми до пяти лет. Множество компактных планировок студий соответству-
ют самым требовательным запросам новоселов. При небольшой площади (что 
выгодно влияет на оплату услуг ЖКХ) квартиры выглядят просторными, а де-
ление на зоны легко осуществляется с помощью мебели.

Есть в «Авиаторе» и традиционные «однушки», «двушки» и «трешки» по 32–
48, 45–65 и 58–75 кв. метров соответственно. Причем, доступные цены квартир 
делают жилье в этом доме одним из самых привлекательных в городе, а продажа 
осуществляется по договорам долевого участия в строительстве. В это трудно по-
верить, но в «Авиаторе» можно приобрести квартиру за 950 тысяч рублей!

Достаточно привлекательна и внутренняя инфраструктура: зоны отдыха, 
просторный паркинг, детские и спортивные площадки, детское дошкольное 
учреждение временного пребывания –  все это, в первую очередь, для жильцов 
«Авиатора».

Дополнением к столь удачному варианту жилья является и территори-
альное расположение дома. В шаговой доступности от «Авиатора» находятся: 
школа, детский сад, взрослая и детская поликлиники, ТЦ «Европа», отделение 
почты, остановки общественного транспорта, магазины, предприятия сферы 
обслуживания. В непосредственной близости –  обновленный городской парк 
и Воронежский зоопарк. Удобство еще и в том, что строящийся дом находится 
на удалении от оживленных транспортных магистралей, но наличие подъезд-
ных путей и развитая сеть городского транспорта позволяют легко добраться 
до цент ра города.

При этом следует особо отметить, что дома ГК «Развитие» получили ак-
кредитацию в крупных банках России: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк и др. 
А это значит, что потенциальные новоселы получают возможность приобрести 
жилье в ипотеку с господдержкой!

Вложение средства в строящееся жилье во все времена было одним из са-
мых выгодных инвестиций. Особенно это важно сегодня –  в период экономиче-
ской нестабильности. В Группе компаний «Развитие» вам не только предложат 
удобное и доступное во многих смыслах жилье, но в рамках специального пред-
ложения подарят квадратные метры! ГК «Развитие» –  одна из немногих, где 
в ситуации экономического кризиса идет постоянное снижение цен.

Заинтересовала перспектива  
выгодного вложения инвестиций?

Звоните в ГК «Развитие» по телефонам:
+7 (473) 225–33–03 и 229–03–55  

(адрес сайта www.grad1.ru) 
и опытные менеджеры подберут вам  

самый оптимальный вариант 
квартиры вашей мечты!

ГК «Развитие»: «Уникальное предложение – квартира за 950 тысяч рублей!»
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Знаете, когда возникла эта крылатая фраза? Еще 
в XVIII веке. Да-да. И касалась она основателя клана 
миллиардеров – Натана Ротшильда. Именно он 
вовремя понял, что нужные сведения способны стать 
мощным рычагом в развитии бизнеса. А поняв это, 
овладел большей частью британской экономики. 

План типового этажа жилого дома «Авиатор», ул. Туполева, 27 а

План типового этажа жилого дома «РАКЕТНЫЙ», пер.Ракетный, д.2

Секции 1 и 8

Секции 3 и 6

Секции 2 и 7

Секции 4 и 5
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13 апреля губернатор Алексей Гордеев совершил рабочую 
поездку в Терновский муниципальный район, где 
проинспектировал ряд социальных объектов, по которым 
он ранее давал поручения, а также ознакомился с ходом 
весенне-полевых работ.

Работу в районе глава региона начал с посещения 
открывшейся амбулатории в селе Костино-Отделец. 
Врач общей практики Терновской врачебной амбулато-
рии Михаил Волостных рассказал губернатору 
о том, что медучреждение обслуживает 2,5 ты-
сячи жителей сел Костино-Отделец, Заречье, 
Тагайка и Братки. На базе амбулатории работа-
ет кабинет неотложной медицинской помощи.

Общая стоимость объекта составила 9,5 мил-
лионов рублей.

Одной из особенностей здания новой амбу-
латории является то, что в него встроена 75-ме-
тровая квартира для врача. В распоряжении 
будущих хозяев две комнаты, кухня, ванная, 
туалет и кладовая.

– Я сегодня посмотрел, как работает офис 
врача общей практики. Название современ-
ное, не очень иногда понятное для жителей, 
но по сути это такая сельская больница. Мы 
предусматриваем строительство небольших 
медицинских учреждений в других селах Тер-
новского района, программа эта продолжается, –  сказал 
Алексей Гордеев.

Местные жители поблагодарили губернатора за новое 
медучреждение, сообщив, что старой амбулатории более 
40 лет, и она была непригодна для приема людей. Один 
из жителей села попросил главу области приобрести но-
вый автомобиль для амбулатории, а также проложить ас-
фальт на одной из улиц села. Алексей Гордеев пообещал 
выполнить просьбу селян.

Затем глава региона побывал в строящемся неподале-
ку храме. Местные предприниматели Александр и Васи-
лий Каверины возводят церковь Богоявления Господня 
на личные средства. Предприниматели начали строить 
церковь на месте, где она располагалась до 30-х годов 
XX века (в 1939 году храм разрушили). Открыть церковь 
планируют в 2017 году.

Из Костино-Отделеца губернатор отправился к месту 
проведения весенне-полевых работ сельскохозяйствен-
ной артели «Терновская».

С полей Алексей Гордеев отправился в село Терновка, 
где осмотрел Центральную районную больницу, в которой 
провели капитальный ремонт. Напомним, в одну из своих 
поездок в район глава области обратил особое внимание 
на работу местной ЦРБ, которая не соответствовала сов-
ременным требованиям. Он дал поручение составить план 
поэтапной модернизации медицинского учреждения.

Главный врач районной больницы Анатолий Кирса-
нов проинформировал губернатора о том, что в 2014 году 
были начаты работы по капитальному ремонту здания. 
В рамках первого этапа привели в порядок инженерные 

системы водоснабжения, канализации, отопления, а так-
же полы и оконные проёмы. В прошлом году произвели 
ремонт кровли здания стационара, помещений отделе-
ний хирургии и терапии. Для нормальной работы боль-
ницы необходимо продолжение капремонта внутренних 
помещений первого и второго блоков.

Здесь же, в медучреждении, глава области дал пору-
чение завершить капремонт Терновской районной боль-
ницы до конца 2016 года. Глава региона поручил руко-
водителю областного департамента здравоохранения 
Александру Щукину проследить за сроками завершения 
ремонта.

Следует заметить, что район активно участвует в го-
сударственных программах области. Введен спортивный 
комплекс «Чемпион» в селе Терновка, построены мно-

гофункциональные спортивные площадки в селах Руса-
ново и Есипово, завершено возведение врачебной амбу-
латории в селе Костино-Отделец, ФАПа в селе Поляна 
и других объектов.

После короткого совещания с руководством района 
Алексей Гордеев отправился в современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Директор 
местной детско-юношеской школы Тимур Садовский 
рассказал, что в спортивном центре проводятся област-
ные и районные соревнования по футболу, волейболу, 
баскетболу, пауэрлифтингу (силовое троеборье), киоку-
синкай. Также созданы условия для занятий фитнесом 
и настольным теннисом. Здание приспособлено и для 
терновцев с ограниченными физическими возможностя-
ми.

Подводя итоги поездки в Терновский район, Алексей 
Гордеев отметил, что одна из главных задач здесь –  раз-
витие экономики и появление дополнительных рабочих 
мест.

– Мы говорили сегодня с главой администрации 
о том, как сделать так, чтобы здесь появились новые рабо-
чие места, восстановились перерабатывающие предприя-
тия. Сельское хозяйство развито на достаточно высоком 
уровне, есть неплохая сырьевая база, но, к сожалению, 
все продается вне района, и так называемая добавленная 
стоимость уходит. Также не хватает налогов и рабочих 
мест. Эту тему мы обсудили, обязательно будем приме-
нять наши программные целевые продукты, чтобы заин-
тересовать инвесторов, –  резюмировал Алексей Гордеев.

По материалам пресс-службы правительства 
Воронежской области

Районам области – 
развиваться и дальше

На минувшей неделе, 13 апреля, 
в департаменте строительной политики 
Воронежской области состоялось сове-
щание по вопросу технологического при-
соединения к сетям водоотведения мно-
гоквартирных домов, расположенных 
в центральной части г. Воронежа в пре-
делах улиц Дзержинского, К. Марк са 
и Кардашова.

На совещании присутствовали пред-
ставители администрации городского 
округа г. Воронеж, компаний-застрой-
щиков, ООО «РВК-Воронеж» и КП ВО 
«Единая дирекция капитального строи-
тельства и газификации».

В ходе совещания обсуждались меро-
приятия, необходимые для выполнения 
предпроектной подготовки и согласова-
ния с администрацией городского округа 
г. Воронеж трассы прохождения внешних 
сетей водоотведения в связи с отсутстви-
ем технической возможности прокладки 
трубопровода согласно ранее выданным 
техническим условиям.

В этот же день руководитель ДСП ВО 
Олег Гречишников провел совещания 
по объектам:

– «Детский сад на 220 мест 
по ул. Теплякова в с. Пески» и «Культур-
но-досуговый центр по ул. Мостовая, 26Б 
в с. Рождественское» Поворинского му-
ниципального района;

– «Центральный парк по ул. Парко-
вая, 32 в п. г.т. Анна Аннинского муници-
пального района», с выездом на место.

Также в департаменте строительной 
политики Воронежской области состоя-
лась презентация объекта «Общеобразо-
вательная школа в с. Ямное Рамонского 
муниципального района Воронежской 
области».

ДОМАМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ – НОВЫЕ СЕТИ

14 апреля руководитель департамента 
строительной политики Воронежской об-
ласти Олег Гречишников провел несколь-
ко оперативных совещаний, на которых 
проконтролировал ход проведения работ 
по проектированию и строительству ряда 
объектов. Так были 
обсуждены:

– реконструкция 
существующего корпу-
са на 160 мест и строи-
тельство нового здания 
на 220 мест по объекту 
«Детский сад обще-
развивающего вида 
№ 1» в с. Верхняя Хава 
Верхнехавского муниципального района;

– проектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов инженер-
ной инфраструктуры в индустриальном 
парке «Масловский»;

– строительство жилых домов для ПЖСК 
«Учитель» (поз. 2, 3), расположенных по ад-
ресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 142у;

– проектирование и строительство 
объектов газоснабжения на территории 
Воронежской области;

– устранение замечаний по выполнен-
ным работам на объекте «Центральный 
рынок» в г. Воронеж;

– реконструк-
ция детского сада 
по ул. Мира, д. 16 
в с. Новогремячье 
Хохольского муници-
пального района.

По отдельным во-
просам, требующим 
решения, даны прото-
кольные поручения.

В этот же день в департаменте строи-
тельной политики Воронежской области 
проведены рабочие встречи с застройщи-
ками –  участниками программы «Жилье 
для российской семьи», на которых были 
рассмотрены вопросы реализации проек-
тов, включенных в программу.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ –  
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

По материалам сайта ДСП ВО
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Как уже сообщалось, 12 апреля в администрации 
городского округа г. Воронеж под 
председательством главы города А. В. Гусева 
состоялось совещание по вопросам сокращения 
сроков прохождения административных барьеров 
в строительстве. В совещании приняли участие 
представитель в Совете Федерации от Воронежской 
области С. Н. Лукин, председатель Воронежской 
городской думы В. Ф. Ходырев, руководители 
профильных муниципальных управлений 
и представители строительных организаций. 
С докладом по основному вопросу выступил 
заместитель главы администрации городского 
округа г. Воронеж по градостроительству 
В. И. Астанин.

Прежде всего, он отметил тот факт, что при оформле-
нии разрешительной документации на возведение объ-
екта строители сталкиваются с большим количеством 
законодательных актов, которые зачастую не состыковы-
ваются между собой, и, более того, постоянно претерпева-
ют изменения. В то же время, базовым в этой работе для 
городской администрации является Распоряжение пра-
вительства Воронежской области от 05.06.2014 № 414-р 
(в редакции от 17.12.2015)«О плане мероприятий по сни-
жению административных барьеров в строительстве 
на территории Воронежской области до 2018 года». Этим 
документом на территории Воронежской области утвер-
жден Рекомендуемый перечень процедур, необходимых 
для получения исходно-разрешительной документации 
на строительство до 2018 года.

На 2015 год были установлены рекомендуемые пять 
процедур со средним сроком прохождения –  90 дней:

– Получение градостроительного плана земельного 
участка;

– Получение и согласование технических условий 
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение);

– Проведение инженерных изысканий;
– Экспертиза проектной документации;
– Подготовка и выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства.
– По факту в Воронеже эти процедуры занимают не-

сколько больше, чем 90 дней, –  заметил В. И. Астанин. –  
Однако это сроки выполняются для объекта, который 
можно назвать эталоном. Данное понятие относится 
к ситуации, когда у заявителя на праве собственности 
или на праве аренды находится земельный участок, со-
ответствующий генплану, а также правилам землеполь-

зования и застройки (ПЗЗ), не требующий перевода 
и изменения разрешенного использования и разработки 
проекта планировки территории.

Кроме того, 30 апреля 2014 года Правительством РФ 
утвержден исчерпывающий перечень из 139 процедур 
по всем видам процедур, связанным с оформлением зе-
мельных участков, получением разрешительных доку-
ментов на строительство и ввод объектов в эксплуата-
цию.

– Мы распределили данные процедуры на пять кате-
горий, –  отметил заместитель мэра, –  после чего выясни-
ли, что:

- 25 из них связаны с предоставлением земельных 
участков и подготовкой документации по планировке 
территории,

- 31 –  с подключением к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и непосредственно проектированием,

- 23 связаны с осуществлением строительства,
- 50 –  с вводом в эксплуатацию, регистрацией прав 

собственности и получением договоров на поставку 
энергоносителей,

- 10 предусмотрены нормативными актами субъектов 
федерации или муниципальными правовыми актами.

Для того чтобы можно было приступить к практи-
ческой реализации действий, направленных на со-

кращение сроков прохождения процедур, сотрудниками 
городской администрации проведен анализ наиболее рас-

пространенных случаев 
наличия земельных 
участков, выделены их 
три базовых варианта 
в зависимости от па-
раметров земельного 
участка.

Первый вариант –  
земельный участок 
имеет правоустанав-
ливающие докумен-
ты, надлежащий вид 
разрешенного исполь-
зования и не требует 
разработки проекта 
планировки. В этом 
случае требуется про-
хождение 22 процедур, 
что занимает 105 дней. 
Это так называемый 
«эталонный» случай.

Второй вариант 
(24 процедуры (160 

дней) возможен, когда земельный участок принадлежит 
на праве собственности, но требуется получение разре-
шения на условно разрешенный вид использования или 
предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

Третий вариант (не более 24 процедур (360 дней) 
возможен в случае, если земельный участок принадле-
жит на праве собственности, но требуется установление 
индивидуального тарифа за подключение к сетям ин-

женерного обеспечения, и регламент зоны 
предусматривает обязательную разработку 
проекта планировки территории (ППТ).

– С целью оптимизации данной работы 
мы разработали базовые «дорожные кар-
ты», в которых отразили полный перечень 
процедур, начиная с оформления участ-
ка и заканчивая получением разрешения 
на строительство, –  сообщил В. И. Аста-
нин. –  В них нашла отражение также 
длительность процедур в соответствии 
с действующими административными ре-
гламентами и нормативными документами 
федерального и регионального уровня.

Работа специалистов администрации, 
формировавших «дорожную карту», была 
нацелена на учет возможности параллель-
ного прохождения процедур, что значи-
тельно сокращает сроки.

Кроме того, в «дорожной карте» по каж-
дой из процедур отмечены полномочия ре-
гиональной и муниципальной власти, сете-
вых организаций, застройщиков и других 
участников процесса.

В. И. Астанин подробно объяснил, 
из чего складывается каждый из вариантов, 
и кто участвует в этом процессе.

Он отметил также, что отдельным бло-
ком выделены все процедуры, связанные 
с предоставлением земельного участка: 

начиная от подготовки схемы расположения участка 
и заканчивая регистрацией договора его аренды для ком-
плексного освоения территории. Этот этап из 12 проце-
дур занимает не менее 194 дней.

Существенно влияет на сроки прохождения докумен-
тации работа, связанная с тем, что в ряде случаев 

(особенно при комплексной и квартальной застрой-
ке) приобретаемые застройщиками земельные участки 
по своему статусу не соответствуют генеральному плану 
и правилам землепользования и застройки. Проще гово-
ря –  строительство жилья на них не предусмотрено. Воз-
никает необходимость внесения изменений как в ПЗЗ, 
так и в генеральный план.

– Процедура последовательного внесения измене-
ний в генплан, а затем в ПЗЗ может отнимать до полуто-
ра и более лет, –  подчеркнул заместитель мэра, –  и имен-
но устранение данной проблемы стало темой обсуждения 
совместно с депутатами гордумы во главе с В. Ф. Ходы-
ревым. Мы готовим выверенную в правовом плане схе-
му, которая позволит запараллелить внесение измене-
ний в генплан и в ПЗЗ (если речь идет об одном и том же 
участке).

В реальности это будет выглядеть следующим обра-
зом. На комиссии по землепользованию и застройке 
рассматриваются предложения по внесению изменений 
и в один, и в другой документы. После этого идет парал-
лельно издание постановления и распоряжения по вне-
сению в них изменений. Затем издается единое поста-
новление о проведении публичных слушаний. Проходят 
единые публичные слушания, и Воронежской городской 
думой принимается единое решение о внесение измене-
ний и в генплан, и в ПЗЗ.

Такой подход позволит провести эту работу в течение 
6–7 месяцев, а не за полтора года и более, как это было 
до сих пор, –  подчеркнул докладчик.

Одним словом, основная цель «дорожной карты» за-
ключается в синхронизации сроков завершения процедур 
по получению разрешения на строительство с плановы-
ми сроками начала реализации проекта. По убеждению 
разработчиков, она поможет застройщику просчитать –  
когда он может приступить к работе, не нарушая закон. 
Более того, В. И. Астанин в который раз подтвердил го-
товность сопровождать проблемные участки каждого 
из застройщиков «в ручном режиме».

– В 2015 году по городу был заявлен 21 проект пла-
нировки территорий. Мы по-прежнему готовы тесно со-
трудничать по всем проектам комплексной застройки. 
По каждому вашему обращению специалисты админи-
страции помогут разработать «дорожную карту» прохо-
ждения административных процедур. 

«Дорожная карта»
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Более того, чтобы было понятно, кто 
ответственен за выполнение тех или иных 
участков работы, для сопровождения каж-
дого проекта предлагается назначить кон-
кретного специалиста. Его задачей станет 
поэтапное отслеживание соблюдения сро-
ков прохождения всех процедур. В случае 
неувязок мы будем вклиниваться в эту рабо-
ту, и снимать проблемные вопросы методом 
оперативного реагирования, –  сказал он.

Говоря о разных методах сокращения 
сроков процедур, заместитель мэра от-

метил такое мероприятие, как согласование 
параметров ППТ на комиссии по строи-
тельству, возглавляемой главой города. На-
помним, что данная комиссия рассматрива-
ет как случаи самовольной застройки, так 
и вопросы комплексной застройки, проек-
ты планировки территорий.

– И именно на этом этапе регулярно 
вскрывается одна и та же проблема: мы ви-
дим результат в виде разработанного про-
екта тогда, когда застройщик уже намерен 
получить постановление о вынесении его 
на публичные слушания. Разумеется, лю-
бой отказ от согласований и любые замеча-
ния к такому ППТ воспринимаются очень 
болезненно! Ведь на перепроектирование 
будут затрачены и время, и деньги, –  заметил В. И. Аста-
нин. –  Поэтому мы предлагаем встречаться с застрой-
щиком на этой комиссии и совместно определять гра-
достроительный потенциал территорий еще до начала 
разработки проекта. Надо изначально понимать –  какая 
будет плотность населения, высотность застройки, в пол-
ной ли мере запланированы объекты социальной инфра-
структуры, что будет с дорогами и т. д. Четко следуя при-
нятым договоренностям, застройщик сможет избежать 
издержек, связанных с переработкой проекта.

Еще один важный вопрос, влияющий на сокращение 
сроков прохождения процедур –  переход на элек-

тронную форму взаимодействия при 
подготовке выдачи разрешения на стро-
ительство. Ее задача –  максимально 
уменьшить общение застройщика с ис-
полнителями, сократив сроки, и исклю-
чив так называемую потенциальную 
коррупционную составляющую.

– Мы готовы взаимодействовать 
с вами в электронном виде по основ-
ным процедурам получения разреше-
ния на строительство, –  заверил собрав-
шихся в зале строителей заместитель 
мэра. –  В электронном виде уже прохо-
дят: заявление, градостроительный план 
и правоустанавливающие документы 
на земельный участок. По большинству 
остальных процедур электронная форма 
взаимодействия будет налажена в тече-
ние текущего года. Продолжается рабо-
та по обеспечению электронно-цифро-
выми подписями. Также будет сделан 
повторный запрос в департамент связи 
и массовых коммуникаций по обеспе-
чению возможности загрузки на портал 
муниципальных услуг файлов большого объема.

Подводя итог обозначенным проблемам, В. И. Аста-
нин озвучил перечень поручений, связанных с этим:

– Создать группу по согласованию сроков прохожде-
ния административных процедур с учетом их сокраще-
ния. В нее должны войти представители строительных 
компаний, ресурсоснабжающих организаций и админис-
трации городского округа.

– Доработать механизм запараллеливания процедур 
по внесению изменений в генплан и ПЗЗ.

– Ввести в практику предварительные согласования 
администрацией городского округа и застройщиками па-
раметров предлагаемых ППТ.

– Разработать «дорожную карту» по поэтапному пе-
реходу до конца 2016 года на электронную форму взаи-
модействия при выдаче разрешения на строительство.

В завершение заместитель мэра особо подчеркнул во-
прос несовершенством существующего законода-

тельства.
Оказывается, многие временные задержки в согла-

совании связаны с несоответствием друг другу ряда 
градостроительных нормативов, постановлений и распо-
ряжений. По этому поводу между администрацией и за-
стройщиками ведутся постоянные дискуссии.

– Мы готовы сосредоточиться на этой работе, прос-
мотреть еще раз региональные нормативы и после пра-
вовой оценки подумать над возможностью корректи-
ровки местных и региональных градостроительных 

нормативов. Цель –  либерализация отдельных момен-
тов, которые будут более легко выполнимы застройщи-
ками, –  сообщил он. –  Уверен –  это не полный перечень 
мер, но в любом случае они позволят нам с вами работать 
более продуктивно, –  сказал в завершение В. И. Астанин.

Оказалось, что последний поднятый им вопрос, был, 
действительно одним из самых острых для застрой-

щиков. Тому подтверждением стало их последующее вы-
ступление.

Так заместитель генерального директора по капи-
тальному строительству ОАО «ДСК» В. И. Артемьев 
призвал мэрию обратить внимание на использование 
устаревших местных норм проектирования.

– В градостроительных регламентах, изложенных 
в Правилах землепользования и застройки городско-
го округа город Воронеж, указано, что участок, пред-

назначенный для жилой застройки, должен содержать 
необходимые элементы планировочной структуры: 
территории под жилыми зданиями, проезды и пеше-
ходные дороги, ведущие к ним, открытые площадки 
для временного хранения автомобилей, придомовые 
земельные насаждения, площадки для отдыха взрос-
лого населения и площадки для детей, хозяйственные 
площадки. Расчет площади нормируемых элементов 
осуществляется в соответствии с региональным нор-
мативом градостроительного проектирования. Имен-
но это и является градостроительным регламентом, 
и он не содержит ссылок на местный норматив гра-
достроительного регламента, –  отметил В. И. Артемь-
ев. –  Но после того как проект строительства получает 
положительное заключение экспертизы, отдел подго-
товки и выдачи разрешительной документации в об-
ласти строительства требует привести его в соответст-
вие с градостроительным планом, который опирается 
на устаревшие местные нормы.

Также выступающий призвал привести Правила зем-
лепользования и застройки территории Воронежа в со-
ответствие с новым классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденных 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540.

После В. И. Артемьева на трибуну поднялся заме-
ститель генерального директора по экономике 

ОАО «ДСК» А. И. Соболев. Он, в свою очередь, обозначил 
проблему обеспечения конструктивного взаимодействия 
застройщиков с городской администрацией и ресурсо-
снабжающими организациями по вопросу оформления 
и передачи инженерных сетей в муниципальную собст-
венность. По словам Андрея Ивановича, на сегодняшний 
день нет регламентов, которые бы четко регулировали их 
деятельность и устанавливали конкретные сроки.

– Это не только мешает застройщикам выполнять 
свои обязательства перед дольщиками и в указанный 
срок вводить в эксплуатацию жилые объекты, но и тор-
мозит реализацию на территории региона федеральных 
программ по строительству доступного жилья, обеспе-
чению квартирами социально незащищенных катего-

рий граждан, детей-сирот, переселению 
из ветхого и аварийного жилого фон-
да, –  отметил А. И. Соболев, –  затронув 
после этого проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться при освоении за-
строенных территорий.

– Мы расселяем жителей, которые 
раньше проживали в ветхом аварийном 
фонде, предоставляя им новое жилье, 
но в течение нескольких лет не можем 
оформить право собственности на ос-
ваиваемую землю, потому что на пер-
спективной для развития площадке 
находятся земли муниципальной, об-
ластной и частной собственности, а так-
же неразграниченные участки, –  заметил 
он, предложив городской власти прово-
дить инвентаризацию таких земельных 
участков до проведения торгов, чтобы 
в дальнейшем сократить сроки оформ-
ления документации на них.

Выступил на совещании и сенатор 
С. Н. Лукин. Как представитель фе-

дерального законодательного органа, он 
прокомментировал озвученные проблемы. Член Совета 
Федерации отметил злободневность обсуждаемых во-
просов и выразил готовность представить министерст-
ву строительства и ЖКХ, а также другим федеральным 
структурам законодательные инициативы воронежцев, 
касающиеся порядка прохождения административных 
процедур в строительстве.

По итогам совещания было решено уже в апреле 
сформировать рабочую группу, которая займется разра-
боткой положений по сокращению сроков прохождения 
административных процедур. В рабочую группу войдут 
представители застройщиков, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, проектных организаций, профильных город-
ских и областных управлений и департаментов.

Подготовила Зоя КОШИК

по устранению барьеров
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В областном Доме журналистов стартовал 
совместный проект Воронежского регионального 
отделения Союза журналистов России и управления 
по взаимодействию со СМИ и административной 
работе правительства Воронежской области. 
Данный проект заключается в том, что каждый 
понедельник до конца мая на базе Дома 
журналистов будут проводиться пресс-конференции 
с руководителями структурных подразделений 
правительства Воронежской области.

Первым с представителями СМИ встретился Алек-
сандр Геннадиевич Дементьев –  руководитель департа-
мента транспорта и автомобильных дорог Воронежской 
области, который рассказал о планах по ремонту и строи-
тельству дорог в регионе, а также ответил на все вопросы, 
интересующие журналистов.

Свой брифинг Александр Геннадиевич начал с об-
суждения острой проблемы, которая коснулась если 
не каждого жителя города и области, то их большое ко-
личество –  состояние автомобильных дорог после зимы. 
Он отметил, что период холодов в этом году, по сути, со-
ставил один месяц –  январь.

«На протяжении остальных четырех месяцев холод-
ного сезона на регион обрушилось огромное количество 
осадков в виде дождя и мокрого снега, которые повли-
яли на состояние дорожного полотна. Всего в этом году 
было произведено обследование 219 участков дорог, 
которые нуждаются в ремонте. Подрядные организации 
устраняют дефекты на этих участках. По поручению 
губернатора –  Алексея Васильевича Гордеева, до конца 
мая мы должны выполнить работы по ремонту, нанесе-
нию разметки и приведения всех дорог в городе и обла-
сти в состояние безопасного и бесперебойного движе-
ния транспортных средств», –  начал брифинг Александр 
Геннадиевич.

Далее руководитель департамента подчеркнул, что 
2015 год был достаточно сложным, но, несмотря на это, был 
отремонтирован 121 километр дорог, началось строитель-
ство четырех новых объектов, два из которых уже введены 
в эксплуатацию. А в скором времени завершатся работы 
по строительству 17 километров новых областных дорог.

«Сегодня в Воронеже и области работают одни и те же 
дорожные организации. Они имеют производственные 
базы, квалифицированный персонал. Для того чтобы 
пойти дальше, мы планируем заключать концессионное 
соглашение с инвесторами сроком на десять лет, соглас-
но которому концессионер будет получать ежемесячный 
платеж, включающий в себя сумму на строительство 
и содержание дороги. Инвестор сможет получать при-
быль, если дорога будет проложена качественно и деньги 
потребуются только на ее благоустройство. Соглашение 
с самого начала должно мотивировать концессионеров 
на качественное строительство», –  продолжил А. Г. Де-
ментьев.

В ходе беседы журналисты затронули также вопрос 
транспортного обеспечения аэропорта города Воро-
неж. Раньше в воздушную гавань можно было добрать-
ся лишь одним транспортом –  такси, проезд в котором 
стоил порядка 500 рублей. Нужно сказать, что во всех 
соседних городах, к примеру, в Липецке, Белгороде, 
Ростове –  есть общественный транспорт, который со-
единяет аэропорт и город. Поэтому не так давно было 
принято решение часть автобусов, работающих на на-

родных маршрутах, пере-
вести на обслуживание аэ-
ропорта.

Как отметил Александр 
Геннадиевич, для удоб-
ства горожан специально 
был разработан маршрут, 
на котором работает семь 
автобусов с периодично-
стью курсирования в трид-
цать минут. Также депар-
таментом транспорта для 
Воронежа приобретено 37 
новых газовых автобусов: 
50 –  большой вместимости 
и 150 –  средней.

На актуальный вопрос 
о ремонте дорожного полот-
на в дождь или снег Алек-
сандр Геннадиевич ответил, 

что недобросовестные подрядчики пытаются даже при 
ухудшении погодных условий закончить работы в срок. 
А это, как правило, ведет к нарушению технологии вы-
полнения дорожных работ.

«В случае если вы стали свидетелем подобного нару-
шения, вы можете помочь остановить его, обратившись 
по телефону круглосуточной линии 213-72-22. Наш спе-
циалист выедет на место и зафиксирует факт некачест-
венного проведения работ», –  подчеркнул руководитель 
департамента.

В завершении пресс-конференции обсуждалось стро-
ительство дорог, которые призваны снизить транспорт-
ную нагрузку на трассы Воронежской области. В ми-
нувшем году была начата реконструкция обхода города 
по Рамонскому району. Этот участок планируют закон-
чить до конца лета. Кроме того, начато строительство 
восточного обхода Подгорного со строительством путе-
провода над железной дорогой. А в обход Новой Усма-
ни и Рогачевки строится трасса, которая будет работать 
на платной основе.

Виктор БАРГОТИН

Дороги. Найден способ мотивации инвестора

По всей России начался дорожно-
строительный сезон. Довольно теплая 
зима с большим количеством осадков 
в Воронежском регионе принесла 
дорожным службам немало хлопот. 
В городе и области ведутся работы 
по ремонту дорожного полотна, что 
в дальнейшем должно послужить 
безопасному и бесперебойному 
движению транспортных средств.

Сегодня мы уделим внимание феде-
ральным трассам и их состоянию. На-
чальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Геннадьевич Лукашук озвучил 
планы работ на автомобильных дорогах 
федерального значения, подведомствен-
ных его управлению, на территории Воро-
нежской области.

Как отметил Александр Геннадье-
вич, в 2016 году приведут в нормативное 
состояние почти 35 километров феде-
ральных трасс Воронежской области. 
В частности, работы по ремонту будут 
выполнены на трассе Р-298 Курск-Воро-
неж км 384 –  км 386, км 372- км 380. Такие 
участки автодороги проходят через насе-
ленный пункт Новомакарово Грибанов-
ского райо на и вблизи него.

Кроме того, будут капитально отре-
монтированы два участка общей про-
тяженностью 5,7 километров на трассе 
Р-298 Курск-Воронеж. Это участки трас-
сы км 164- км 167, км 168- км 171 в селе 

Вязноватовка и вблизи него. В ходе 
капремонта будут устроены дополни-
тельные полосы на подъем, которые 
позволят увеличить пропускную спо-
собность и повысить безопасность до-
рожного движения. «Комплекс работ 
на этих объектах также будет вклю-
чать в себя усиление и расширение 
асфальтобетонного покрытия, ремонт 
пересечений и примыканий, устрой-
ство водоотвода, ремонт и замену 
подкюветного дренажа, приведение 
в соответствие с нормативом ширины 
обочины, укрепление прибровочной 
части обочин и откосов посевом мно-
голетних трав. Кроме того, предусмо-
трено устройство переходно-скорост-
ных полос и дополнительных полос 
на подъем. Также в плане –  выпол-
нение мероприятий для повышения 
безопасности дорожного движения», –  
рассказал он.

– С 15 апреля дорожники присту-
пили к работам по устройству защит-
ных слоев покрытия на участках км 
74- км 76 трассы Р-193 Воронеж-Тамбов, 
км 452 –  км 456 трассы Р-22 «Каспий» 
(подъезд к городу Саратову) в городе Бо-
рисоглебске, км 262- км 270 автодороги 
Р-298 Курск- Воронеж в населенном пун-
кте Рогачевка. Такие же работы в течение 
года будут произведены на других участ-
ках трассы Р-298 Курск-Воронеж –  км 

163- км 165, км 168-км 169, км 172- км 173. 
Устройство поверхностной обработки за-
планировано на км 312- км 316 этой же ав-
томобильной дороги, вблизи населенного 
пункта Васильевка, а также на км 380- км 
384, км 386- км 391 вблизи села Новома-
карово, км 317- км 320, км 323- км 325 
в поселке городского типа Анна.

В рамках запланированных ме-
роприятий на текущий год –  ремонт 
и капитальный ремонт мостовых со-
оружений. Работы по капитальному 
ремонту будут производиться на мо-
сту через реку Хопер, что располо-
жен на 479 км трассы Р-22 «Каспий» 
(подъезд к городу Саратову) и мосту 
через реку Елань на 384 км этой же 
автомобильной дороги. На время их 
выполнения, сооружения будут за-
крыты для проезда автотранспорта, 
движение организуют по специально 
возведенным временным объездным 
дорогам. Завершить капремонт на мо-
сту через реку Елань планируется 
30 октября нынешнего года, на мосту 
через Хопер –  5 декабря, ввод объ-
ектов в эксплуатацию –  15 ноября 
и 15 декабря соответственно.

Александр Геннадьевич сообщил 
также, что сегодня проводятся ре-
монтные работы на мосту через реку 
Дон, расположенном на 215 км авто-
дороги Р-298 Курск-Воронеж (вбли-

зи поста ДПС), которые также планирует-
ся завершить в текущем году.

На путепроводе через автодорогу М-4 
«Дон», расположенном на 10 км трассы 
Р-193 Воронеж-Тамбов, в рамках Фе-
дерального закона № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» будут проведены 
работы по защите сооружения от актов 

Перспективы развития федеральных трасс Воронежской области
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незаконного вмешательства. Таким обра-
зом, созданная единая система монито-
ринга, включающая камеры видеона-
блюдения, инфракрасные датчики для 
отслеживания ситуации в темное время 
суток, и громкоговорители, позволит 
обеспечить должный уровень защиты.

«В текущем году ФКУ «Чернозем-
управтодор» продолжит принимать меры 
по повышению эффективности дорож-
ных работ и снижению издержек. Для 
решения этой задачи предусмотрен пе-
реход на более широкое применение ин-
новационных материалов и технологий –  
на трассах региона будут внедрены 18 
инновационных решений. В частности, 
это гидроизоляционный напыляемый 
материал «Dorflex» для устройства бес-
шовной гидроизоляции искусственных 
сооружений транспортной инфраструк-
туры, эпоксидно-полиуретановая смола 
«Sika Elastomastic TF», используемая для 
создания твердо-эластичных покрытий 
для стали и бетона, геотекстиль Дорнит 
(Геолин) для повышения долговечности 
геосинтетиков, дренажной и трубопро-
водной арматуры. Согласно программе 
Росавтодора по внедрению композит-
ных материалов, конструкций и изделий 
2015–2020 годов, в текущем дорожном 
сезоне планируется строительство над-
земного пешеходного перехода из ком-
позитов на 425 км трассы Р-22 «Каспий» 
(подъезд к городу Саратову) в населен-
ном пункте Карачан Грибановского райо-
на. Строительство еще одного перехода 
запланировано на 218 км трассы Р-298 
Курск-Воронеж (вблизи танка Т-34)», –  
продолжил он.

– Для повышения безопасности до-
рожного движения мы проведем ряд 
мероприятий. В первую очередь –  это 
комплексное обустройство шести пеше-
ходных переходов, включающее установ-
ленную над проезжей частью П-образную 
опору со светодиодными дорожными 
знаками и светофорной индикацией, све-
тодиодные знаки с импульсными сиг-
нализаторами, освещение пешеходного 
перехода. Среди других мероприятий –  
установка пешеходного ограждения про-
тяженностью два километра, нанесение 
цветного покрытия противоскольжения, 
нанесение дорожной разметки долговеч-
ными материалами. Реализация представ-
ленного плана работ позволит повысить 
безопасность и комфорт автомобилистов, 
а также сократить транспортные издер-
жки грузоперевозчиков», –  подытожил 
Александр Геннадьевич.

Виктор БАРГОТИН

О комплексном подходе в капремонте говорит 
в комментарии к прямой линии Владимира Путина сенатор 
Сергей Лукин

14 апреля в Москве прошла четырнадцатая прямая линия 
с Президентом России Владимиром Путиным. В течение почти 
четырех часов глава государства в прямом эфире отвечал на са-
мые злободневные вопросы россиян. Президенту поступило бо-
лее трех миллионов вопросов.

Комментируя «прямую линию», сенатор от Воронежской 
области Сергей Лукин подчеркнул, что воронежцев, как и всех 
россиян, очень волнует тема платежей ЖКХ и дополнительных 
сборов, в частности, в рамках программы капитального ремонта.

– На сегодняшний день около 50 процентов многоквартир-
ных домов в России нуждаются в ремонте. Правительство по-
нимало, что если не начать принимать меры, то через несколько 
лет Россия превратится в один большой аварийный дом. Был 
запущен глобальный проект массового капремонта с участием 
граждан, который стал первым в постсоветской истории. Несмо-
тря на широкое обсуждение и общественный резонанс, который 
вызвала программа, практика показывала, что есть все основа-
ния считать программу эффективной и активно продолжать её 
реализацию в регионах. Это подчеркнул и Президент.

На днях Конституционный суд признал, что взимание взно-
сов на капитальный ремонт домов не противоречит Конститу-
ции. Судьи отметили, что из права собственности на жилые по-

мещения вытекает обязанность заботиться об общем имуществе 
и сохранности многоквартирного дома.

Уровень собираемости средств на капитальный ремонт в ре-
гионах России составляет порядка 77 процентов. Стоит отме-
тить, что собираемость взносов на капитальный ремонт в Во-
ронежской области стабильно превышает среднероссийский 
показатель. В марте 2016 года на счет регионального оператора 
поступило 85,33% от сумм, начисленных собственникам поме-
щений в многоквартирных домах.

В связи с этим еще раз хотел бы подчеркнуть необходимость 
применения комплексного подхода при проведении капиталь-
ного ремонта. Считаю важным синхронизировать работы по ка-
питальному и текущему ремонту, а также замене инженерных 
коммуникаций, чтобы жильцы получали «готовый продукт». 
Эффективное взаимодействие Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, управляющих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций и жильцов обеспечит достойный резуль-
тат и высокое качество всех видов работ. Только так можно до-
биться основной задачи, которую ставит перед нами Президент 
страны –  улучшение уровня и качества жизни россиян, –  считает 
сенатор Сергей Лукин.

Механизм комплексного подхода уже успешно реализуется 
на территории Воронежской области, пока на основании устной 
договоренности сторон. Можно уверенно сказать, что в ближай-
шее время будут разработаны соответствующие нормативные 
документы.

К проблеме – комплексный подход

12 апреля Конституцион-
ный суд России провозгласил 
постановление по запросу 
о конституционности норм, 
обязывающих граждан пере-
числять взносы на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
(ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ). С таким запросом обра-
тились в КС РФ две группы 
депутатов Госдумы, посчи-
тавшие, что правило о взносах 
на капремонт не соответству-
ет Конституции РФ по не-
скольким причинам.

Во-первых, региональный оператор 
сегодня вправе использовать средства, по-
лученные от собственников помещений 
одного дома, для проведения капитального 
ремонта другого дома (ч. 4 ст. 179 Жилищ-
ного кодекса РФ). По мнению парламента-
риев, это противоречит правилу, согласно 
которому собственник несет бремя содержа-
ния именно своего имущества, а не чужого.

Во-вторых, взносы на капремонт обяза-
ны уплачивать в настоящее время собствен-
ники всех квартир, в том числе приватизи-

рованных (ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ). В то же время, при приватизации квар-
тиры обязанность произвести капремонт 
сохраняется за государством (ст. 16 Закона 
РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации»). В-третьих, депутаты расценили 
взносы на капремонт незаконно установ-
ленным налогом.

Однако доводы заявителей не убедили 
судей КС РФ. Суд посчитал, что систе-
ма «общего котла» сама по себе не про-

тиворечит Конституции РФ, 
поскольку позволяет быстро 
аккумулировать средства для 
неотложного проведения ра-
бот в аварийных зданиях. Ис-
ходя из этого, очередность про-
ведения капитального ремонта 
должна определяться на ос-
нове объективного состояния 
домов и может быть оспорена 
жильцами в судебном порядке.

Относительно правовой 
природы взносов КС РФ от-
метил, что новым налогом они 
не являются, поскольку их 
расходование носит целевой 

характер –  в то время как для налогов это 
нехарактерно.

Что касается домов, требовавших ка-
питального ремонта на момент привати-
зации жилья, тут Суд резюмировал: вве-
дение взносов не отменяет обязательств 
государства перед жителями домов. Такие 
дома должны, по мнению КС РФ, вклю-
чаться в региональную программу капре-
монта в первоочередном порядке.
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Я. Ивлева: –  Концепция нашего проекта за-
ключается в восстановлении исторической 
и культурной целостности этой территории, 
в возвращении ее в активную городскую 
жизнь. Цель работы –  превратить квартал 
в культурный центр притяжения жителей 
и гостей города. Одновременно это место 
должно стать финансово привлекательным 
для собственников и предпринимателей. 
В своем проекте мы предусмотрели 
помещения нескольких основных 
функциональных групп.

В бывшем доме русского купца 
Потапа Гарденина будет распола-
гаться музей геральдики знамени-
тых воронежских династий. Жители 
и гости города смогут познакомиться 
с описанием гербов и богатым исто-
рическим прошлым основных ди-
настий города, а также с историей 
известных фамилий Воронежского 
края. Согласно проектному реше-
нию, Тихвино-Онуфриевская цер-
ковь является доминантой квартала. 
Предусмотрен отдельный храмовый 
комплекс, включающий в себя: цер-
ковь, дом священника, воскресную 
школу, церковную лавку и бесед-
ку. Храм будет находиться в центре 
усадьбы Гардениных, на обрыве, от-
куда открывается панорамный вид 
на город.

Согласно историческим сведениям, члены семьи 
Гардениных похоронены на территории церкви. Поэ-
тому в проекте запланировано создание мемориаль-
ного комплекса. Это как дань памяти древнему роду, 
который внес значительный вклад в развитие архитек-

туры и создание 
культурного об-
лика нашего го-
рода. На подпор-
ной стене церкви 
мы предлагаем 
выполнить гра-
вюру генеалоги-
ческого древа, 
в котором будет 
отражена исто-
рия семейства. 
В доме, где про-

живала прислуга Гарденина, проектом предусмотрена 
сувенирная лавка. В ней будут представлены изделия 
народного художественного промысла и ремесел, по-
священные Воронежскому краю. Кроме того, в своем 
проекте мы предлагаем провести реконструкцию жи-
лых домов, расположенных в Фабричном переулке, 
и на первых этажах зданий открыть лавки изделий 
народного промысла –  умельцев по их изготовлению 
еще немало в Воронежском крае. Эти дома получат 
название «Дома мастеров». На вторых этажах зданий 
запроектированы жилые квартиры горожан.

В. Коренюгин: –  Создавая проект, мы имели в виду, 
что объект культурного наследия «Дом Гарденина» бу-
дут посещать не только воронежцы, но и гости города, 
поэтому предусмотрели создание здесь гостиничного 
комплекса. По нашему замыслу, он появится на мес-
те жилых домов и построек по улице Большая Чер-
навская. В одном из зданий Гарденинского комплекса 

размес-
тится ресторан 

русской кухни и конди-
терская.

Логичным завершением проекта было бы со-
здание ярмарочной площади, тем более, что свободный 
участок земли для массового пребывания людей на терри-
тории квартала есть. Ярмарочную площадь мы предлагаем 
построить за сувенирной лавкой. Здесь можно будет орга-
низовать временные павильоны для проведения различ-
ного рода мероприятий и выставок на открытом воздухе. 
Остальные сооружения, находящиеся сегодня на террито-
рии квартала, сохранят свои прежние функции.

Вот такой проект мы представили на суд жюри, и очень 
рады тому, что заняли первое место. Работать над ним нам 
было интересно. Перед этим изучили историю «Дома Гар-
денина», побывали на экскурсии, особое внимание обра-
щали на архитектурные элементы построек. Все это по-
могло нам в работе над созданием образа Гарденинского 
историко-архитектурного комплекса. Хотелось бы, чтобы 
наш проект воплотился в жизнь, и уникальный уголок Во-
ронежа получил второе рождение. Это хорошо, что сегод-
ня в городе строится много новых современных зданий, 
но нельзя забывать и о реконструкции старых, в которых, 
кажется, каждый камень пропитан духом истории. Это 
наше прошлое, которое нельзя забывать.

Записала Ольга КОСЫХ

ПЕРСПЕКТИВА
В историческом квартале, 

у «Дома Гарденина»…

По итогам архитектурного конкурса студенческих 
работ ВГАСУ «PROFI HOUSE2016», который проходил 
в рамках строительного форума «Воронеж BULD 
–2016», в номинации «Лучший проект реставрации 
общественного здания» победил проект студентов 
5 курса Яны Ивлевой и Владислава Коренюгина. 
Назывался он «Реновация исторического 
квартала в границах улиц: пер. Фабричный, 
улицы Летчика Замкина, 20-летия ВЛКСМ, 
Большая Манежная». Речь идет об объекте 
культурного наследия «Дом Гарденина» (переулок 
Фабричный,12) и прилегающей к нему территории. 
Наш корреспондент попросил молодых архитекторов 
рассказать о своих проектных предложениях 
по возрождению уникального уголка Воронежа.

Об истории квартала
Потап Гарденин –  воронежский купец 

первой гильдии, богатейший житель го-
рода первой половины XXVIII века. Ему 
принадлежала суконная мануфактура, 
сам же он являлся основателем династии 
суконных фабрикантов. С 1744 по 1746 
годы Потап Гарденин был главой Воро-
нежского Губернского магистрата. К при-
езду царя Петра I в Воронеж его особняк 
стоял на набережной, в районе современ-
ной улицы Софьи Перовской. Петр I по-
требовал от Гарденина освободить землю 
и переселиться в любую другую часть 

Воронежа. В 1735 году купец постро-
ил в центре Воронежа каменный жилой 
дом на свободной, возвышенной равнине 
окраины Беломестной слободы (ныне –  
район переулка Фабричный). При нем 
здание было двухэтажным, прямоуголь-
ным в плане. Через несколько лет По-
тап Гарденин построил ещё два здания: 
суконную фабрику (угол современных 
улиц Степана Разина и Большой Манеж-
ной) и Тихвино-Онуфриевскую церковь 
(переулок Фабричный). В середине 
XVIII века (предположительно, в 1760-е 
годы) его сыновья расширили дом. Тог-

да же сформировался окончательный об-
лик здания. Сегодня это редкий образец 
провинциальной купеческой постройки 
первой половины XXVIII века. В его ар-
хитектуре нашли отражение яркие черты 
стиля барокко.

В конце XVIII века купцы Гардени-
ны разорились, и внук Потапа Гардени-
на, Николай Яковлевич, продал фабрику 
городским властям, а в 1820 году и дом 
(долгое время в этом здании располага-
лись различные учреждения: больница, 
воспитательный дом, богадельня, дом 
инвалидов). Во время Великой Отечест-

венной войны здание было сильно раз-
рушено. Восстанавливалось оно в 1946–
1947 годах по старым фотографиям, без 
чертежей, под наблюдением архитекто-
ра Г. В. Здебчинского. На государствен-
ную охрану «Дом Гарденина» принят 
в 1960-м году. В настоящее время это 
старейший жилой дом Воронежа, объект 
культурного наследия. В нем проживает 
несколько семей. Здание не реставри-
ровалось и не ремонтировалось более 
60-ти лет. Его техническое состояние 
признано неудовлетворительным, близ-
ким к аварийному.

Сегодня «Дом Гарденина» требует ремонта

Вот так будет выглядеть «Гарденинский историко-архитектурный комплекс 
XVIII века» по задумке авторов проекта

Мемориальный комплекс у Тихвино-Онуфриевской церкви. 
Генеалогическое древо семьи Гардениных на подпорной стене 
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Заключение
Исследование истории кирпичного 

производства в Воронеже и Воронеж-
ской губернии приоткрыло нам некото-
рые страницы строительной деятельнос-
ти и строительных материалов. Впервые 
систематизированы и предоставлены для 
широкого круга исследователей, ученых 
и краеведов производители кирпичных 
изделий, их личные клейма, здания, по-
строенные из кирпича с клеймом по кото-
рому можно достаточно точно определить 
год их постройки.

К сожалению, еще многое в этой исто-
рии нам неизвестно. Не определены неко-
торые владельцы кирпичных заводов име-
ющих личное клеймо, не найдены клейма 
известных производителей кирпичных 
изделий, хотя прошло всего немногим 
более столетия. Большинство старинных 
построек в Воронеже и области были раз-
рушены во время Великой Отечествен-
ной войны, а оставшиеся уничтожаются 
и в наши дни.

А ведь при реставрации памятников 
архитектуры очень важно знать состав 
и способ изготовления кирпича, геоме-
трические размеры, тип кладки, место до-
бычи глины и песка, состав строительного 
раствора. Все это позволит проводить ре-
ставрационные работы старинных зданий 
в соответствии с проектами архитекторов 
и технологиями старых мастеров–камен-
щиков.

К старинному кирпичу в последнее 
время проявляют интерес дизайнеры, ис-
пользуя их в интерьерах ресторанов, бан-
ков, парикмахерских и даже в особняках 
и квартирах. Несмотря на то, что многие 
современные заводы производят кирпич 
«под старину», предпочтение отдается 
кирпичу с разобранных старых зданий, 
особенно имеющих клеймо завода (рис.7).

Это лишний раз подтверждает тот 
факт, что какие бы новые материалы 
ни появлялись на рынке строительства, 
кирпич продолжает оставаться одним 
из основных строительных материалов. 
Его производством занимаются тысячи 
больших и малых предприятий, разра-
ботаны и применяются новые техноло-
гии и современное оборудование. И, тем 
не менее, вряд ли кто сможет утверждать, 
что современный кирпич прослужит сто 
и более лет подобно тому, который изго-
товлялся нашими предками кустарным 
способом. Поэтому ученым и производи-
телям кирпича следует более вниматель-
но, буквально на наноуровне, исследовать 
состав сырья и технологию производства 
старинного кирпича, влияющих на его 
прочность и долголетие.

Механизация производства
Бросая еще раз взгляд в прошлое, от-

метим, что труд кирпичника был тяже-
лым и малопроизводительным. Мастеру-
формовщику и подручным помощникам 
приходилось перерабатывать от 7 до 15 т 
глины в день. Значительное время трати-
лось на приготовление глиняной массы, 
укладку и переворачивания заготовок при 

сушке. Изобретатели всех стран делали 
попытки сконструировать умные маши-
ны для производства кирпича. Только 
в XIX веке было выдано сотни патентов 
на машины для формовки и прессования 
кирпича, но лишь немногим изобретате-
лям удавалось получить кирпич равно-
ценный или лучший по сравнению с изго-
товляемым вручную.

Одно из изобретений для механизи-
рованного изготовления кирпича хорошо 
представлено на схеме (рис. 8). На вто-
ром этаже производится загрузка глины 
и подача воды в прессовочную машину. 
В горизонтально расположенной машине 
глиняная масса перемешивалась, прес-
совалась и в виде прямоугольной ленты, 
по роллевому транспортеру поступала 
к спиральному резаку для окончательного 
формирования кирпича.

В 1810 году Джоанн Дагерлейн изго-
товил прессовочную машину, в которой 
полутвердая глиняная масса преобразо-
вывалась в непрерывную прямоугольную 
полосу, которая при помощи натянутых 

струн разрезалась на отдельные кирпичи 
(рис. 9). Однако и такие сложные машины 
обладали недостатками. При использова-

нии слишком влажной и текучей глины, 
заливаемой в формы, требовалось допол-
нительное время для сушки заготовок не-
посредственно в формах.

Совершенствование машин заключа-
лось в копировании операций при ручной 
формовке. Машина имела движущиеся 
пуансон и стол с формами, в которые под 
давлением подавалась влажная глиняная 
масса. На столе размещалось восемь форм, 

машина обеспечивала 
равномерное давление 
на заготовки снизу 
и сверху, получая пра-
ктически готовый для 
обжига сырец (рис. 9). 
Однако оказалось, что 
ручное изготовление 
в 3–5 раз производи-
тельнее машинного.

Широкое распро-
странение машинное 
производство кирпи-
ча получило в начале 
XIX века в США. Наи-

более совершенные машины производили 
до 25 тыс. кирпичей в день. Тем не менее, 
в Англии даже в начале XX века кирпич 
продолжали формовать вручную.

Обжиг кирпича
При строительстве Великой Китай-

ской стены высушенный на солнце кир-
пич обжигали открытым огнем, обложив 
сырец соломой, получая при этом неверо-
ятную прочность кирпича и точность его 
размеров. В Китае же были изобретены 
печи с верховым пламенем, по аналогу 
с печами для обжига фарфора. Печи с вос-
ходящим пламенем, где дымовые газы 
поднимались через камеру обжига на-
верх, обладали недостатком, когда кирпич 
с нижних рядов перекаливался, а с верх-
них –  недостаточно обжигался.

Простейший способ обжига кирпича 
в напольных печах заключался в следую-
щем: напольная печь складывалась из вы-
сушенного сырца в виде четырехгранной 
усеченной пирамиды; в нижней части 
выкладывались сквозные каналы, пере-
крываемые напуском кирпича; внутрен-
няя часть печи заполнялась сырцом, уло-
женным в клетку для прохода горячего 
воздуха; верхняя часть печи закрывалась 
дерном, а наружные стены обмазывались 
глиной (рис.10).

В нижних каналах, служащих одно-
временно топкой, разводился огонь с по-
стоянным добавлением дров или угля. 
Постепенно температура в печи доводи-
лась до 800оС и более. Именно при таких 
показателях происходит спекание глины. 
Процесс обжига длился от 6 до 11 дней 
и последующим трех- пятидневным осты-
ванием кирпича. После этого кирпич сор-

тировался по цвету и качеству и склады-
вался в штабеля по 250 штук.

Этот способ обжига использовал-
ся на кустарных заводах, когда печи 
устраивались прямо на месте глиняных 
карьеров и кирпичных сараев. Качест-
во кирпича при таком обжиге зависело 
от опыта мастера-кирпичника, свойств 
и состава глины, погодных условий. 
Недостатком печи являлась малая про-

изводительность (до 5 тыс. штук при од-
ном обжиге).

Стационарные печи для обжига су-
ществовали на Руси с X-го века. Остатки 
древних кирпичеобжигательных печей 
были обнаружены археологами в Киеве, 
Суздале, Рязани, Смоленске. Эти печи, 
круглые или овальные в плане, были 
выложены из двух слоев кирпича-плин-
фы с купольным верхом, с системой 
топки и дымоходами. В Европе первые 
печи для обжига были построены при-
мерно в 1600 году, что явилось началом 
бурного развития кирпичной промыш-
ленности.

Для увеличения производительности 
и эффективности обжига в Германии на-
шла применение кольцевая печь, изобре-
тенная в 1857 году Фридрихом Эдвардом 
Гофманом, позволяющая значительно 
экономить топливо. Эта же печь непре-
рывного действия стала применяться 
на крупных российских заводах. Кирпич-
сырец проходил несколько технологиче-
ских стадий: подсушку, подогрев, обжиг, 
закалку, охлаждение. Конструктивные 
особенности печи последовательного го-
рения, состоящей из нескольких незави-
симых камер, соединенных воздушными 
каналами, позволяют сокращать тепло-
потери и эффективно использовать то-
пливо. Производительность многокамер-
ной кольцевой печи –  от 1 до 6 млн штук 
кирпича в год, а расход топлива в 5–7 раз 
меньше, чем в напольных печах.

На смену кольцевым печам пришли 
туннельные, значительно повышающие 
производительность и качество обжига. 
В туннельных печах кирпич передвига-
ется по рельсам на вагонетках, в отличие 
от кольцевых, где он располагается непод-
вижно.

Независимо от способа обжига, кир-
пич-сырец влажностью 8–10% должен 
пройти несколько температурных ре-
жимов. После предварительного подсу-
шивания при температуре около 200оС 
из сырца выделяются летучие органи-
ческие примеси, при увеличении темпе-
ратуры до 300–350оС выгорает углерод, 
после чего температура повышается 
до 500–800оС. При этой температуре 
происходит дегидратация минералов 
и изменение структуры материала кир-
пича. Соблюдение технологии произ-
водства позволяет получать кирпич 
с высокими прочностными и водостой-
кими качествами.

Владимир ЩЕРБАКОВ

Воронеж по кирпичику

Это лишний раз подтверждает тот 

Рис.7. Использование старинного кирпича в современных интерьерах

нии слишком влажной и текучей глины, 

Рис. 9 Прессовальные машины

производство кирпи-
ча получило в начале 
XIX века в США. Наи-

Рис. 8 Механизированное производство кирпича

Рис. 10 Схема напольной печи
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Карманный вертолёт с камерой
Для любителей новинок в области электрони-

ки –  новое развлечение: гаджет для смартфонов 
Pocketcopter. Это маленькое устройство –  карман-
ный вертолет с камерой в форме ручки, позволяющий 
фотографировать или снимать видео, которое будет 
передаваться с высоты до 10 метров в HD формате. 
Вы сможете просто носить его в кармане и в нужный 
момент, подключив к своему смартфону, заснять 
происходящее вокруг с высоты. Pocketcopter управ-
ляется посредством сенсорного экрана вашего смарт-
фона. Соединение происходит через Wi-Fi (аналог 
дистанционного управления GoPro) или Bluetooth. 
Благодаря тому, что лопасти вращаются в проти-

воположном направ-
лении по отношению 
друг к другу, достига-
ется лучшая стабили-
зация. Если карман-
ный вертолет потеряет 
связь со смартфоном, 
он автоматически 
и медленно полетит 
к земле.

Модный стул из стекловолокна
Классический стул 

Имса из гнутого пласти-
ка, впервые выпущен-
ный в 50-е, долгое время 
не поступал в продажу, 
поскольку его создатель 
Герман Миллер не хотел 
загрязнять окружающую 
среду. Теперь он приду-
мал, как сделать производ-
ство мебели максималь-
но энергоэффективным, 
и снова начинает делать 
эту известную модель.

В 1980-е производство стульев Имса прекратилось, 
пока Миллер не решил использовать для них перераба-
тываемое стекловолокно. Ранее их делали из обычного 
фибергласса, производство которого было очень вред-
ным для окружающей среды. В 2000 году компания 
представила новую модель стула –  из перерабатывае-
мого полипропилена, который обычно используется для 
внешней отделки домов и раскладной садовой мебели.

Новый материал, предложенный Германом Милле-
ром, производится без вредных выбросов в атмосферу. 
Стулья выпускаются в двух формах –  кресла и неболь-
шого сиденья –  и с несколькими вариациями ножек. 
Если стул от Миллера надоел покупателю, он может 
отправить его в центры специальной программы Take 
Back, где их переработают в материал для строительства 
дорог. Стоимость такого чудо-стула составляет от 379 
до 708 долларов в зависимости от конфигурации.

Волшебный горный дом

Хотите сбежать от городского шума и суеты? Этот 
дом называется Волшебный Горный Дом (Montana 
Magica Lodge) и является отелем, построенным в част-
ном владении, в природном заповеднике Huilo Huilo 
(Чили). Здание выглядит как вулкан, только вместо 
лавы с вершины стекает освежающий водопад. Чару-
ющий вид на настоящий вулкан открывается из окон 
отеля. К услугам проживающих –  масса всего инте-
ресного. Особенно хочется отметить гидромассажные 
ванны, сделанные из гигантских стволов деревьев, 
ну и тропический лес, окружающий отель с незабыва-
емыми прогулками. Остановиться в этом отеле обой-
дется вам примерно, от $250 до $400 за ночь. Но один 
раз в жизни стоит попробовать!

Эко дом на сваях  
в East Hampton

Это здание расположено в East Hampton, Нью-
Йорк, США. Дом на сваях, возвышается над землей 
на 2,5 метра, ведь он находится в иногда затопляемой 
зоне, всего то в 1,8 метрах над уровнем моря и по-
строившей его компании пришлось предусмотреть 
все меры предосторожности. Нормы в данном районе 
не позволяли строить выше двух этажей, и поэтому 
жилое пространство дома находится только на втором 
этаже, также есть веранда на крыше. Резиденция пред-
назначена для круглогодичного проживания.

Летающая лампочка
Не правда ли, как-то фантастически звучит: летаю-

щая лампочка. Теперь фантастика стала реальностью. 
Шведский дизайнер Simon Morris, создал лампочку, 
которая способна левитировать. Его творение назы-
вается The Flyte и представляет собой обыкновенную 
с виду лампу накаливания, которая парит над дере-
вянным основанием. Принцип, положенный в основу 
эффекта, прост: электромагнитное основание и мощ-
ный магнит в цоколе. Передача энергии между базой 
и светодиодной лампой, рассчитанной на 50 000 часов 

работы, осу-
щ е с т в л я е т -
ся благодаря 
индуктивной 
технологии, 
хорошо за-
р е к о м е н д о -
вавшей себя 
в беспровод-
ных зарядных 
устройствах 
для смартфо-
нов.

Необычные скульптуры 
из обычного дерева

Итальянский скульптор Peter Demetz создает свои 
невероятно реалистические композиции из обычно-
го дерева. Скульптуры варьируются в размерах от 20 
до 50 сантиметров в высоту. Отношение же скульпто-
ра к деталям внушает трепет и уважение.

Используя дерево, он формирует крошечные 
складки одежды, воспроизводит спадающие пряди 
волос и знает анатомию человека, судя по всему, на-
столько хорошо, что можно подумать его работы про-
сто живые. Реалистичность всего, от фигур людей 
до сцен, в которых они изображены, прекрасная пере-
дача настроения, все это просто поражает!

Морская электростанция –  
путь к спасению планеты

В веке инновационных технологий, где каждый 
день изобретают что-то новое, все зависит от простой 
электрической розетки. Точнее, от бегущего по про-
водам потока частиц, называющегося электрической 
энергией. Традиционные пути ее добычи весьма за-
тратны и не экологичны. Поэтому постоянный поиск 
альтернативных источников получения энергии се-
годня как нельзя актуален.

Морская электростанция –  это проект под назва-
нием СETO, который реализует энергетическая ком-
пания Carnegie Wave Energy Limited, базирующаяся 
в городе Перт, Австралия. Буи-станции преобразуют 
энергию океанических волн в электричество. Плаву-
чая электростанция уже успела доказать свою эффек-
тивность. За 16 лет, начиная с 1999 года, компанией 
разрабатывались разные модели.

От маленького прототипа мощностью всего 
80 ватт, сегодня это уже станции, похожие на огром-
ных океанических медуз. Причем, они способны выра-
батывать до одного мегаватта электроэнергии! Это ли 
не вариант сохранения экологии планеты?

Инновационные зеркала  
в ванной комнате

Мы не знаем, как устроена ваша ванная комната, 
но обычно зеркала находятся на достаточно большом 
расстоянии от человека. Они искажают реальность, 
нужно вставать на цыпочки, чтобы рассмотреть, что-
то на лице. Можно использовать другое зеркало –  
маленькое, но как то не хочется. Серия зеркал Miior 

призвана решить эту 
проблему. Польская 
компания создала 
запатентованную 
коллекцию зеркал, 
которые отодвига-
ются от стены на-
встречу человеку 
и позволяют вам 
стоять с правильной 
осанкой и больше 
не тянуться к нему.

Душ с LED экранами
Вы принимали когда-нибудь душ в джунглях или 

под водопадом, а под пальмами на белом песке? По-
трясающую идею придумали дизайнеры Simon Michel 
и Steffen Gramsch. Казалось бы, так просто, но, вос-

пользовавшись 
таким душем, 
вы будете со-
вершенно дру-
гого мнения 
об этой идее. 
Это так здоро-
во, находясь 
в городе, оку-
нуться в любое 
пространство 
по выбору… 
джунгли, пляж, 

водопад или нечто иное! Полное ощущение реально-
сти дают LED экраны окружающие вас со всех сторон!
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Всякий раз, бывая на выставке 
строительных материалов, ловишь 
себя на мысли, что хотелось бы 
познакомиться с какими-то новыми 
технологиями, способными дать 
солидный экономический эффект, 
или просто внести в нашу жизнь 
определенную эстетическую 
составляющую. Другими словами, 
сделать ее краше. Одна из них 
и была представлена на недавно 
состоявшемся строительном 
форуме «ВоронежBULD-2016». 
Суть разработки –  в производстве 
необычной продукции из кварца 
и полимера.

В чем необычность? В красивых фор-
мах изделий, в разнообразии цветовых 
оттенков. Мы привыкли видеть, к приме-
ру, белые или серые вазоны из пластика 
и бетона, которые часто устанавливают 
на видовых местах в городе. Но оказыва-
ется благодаря цветному кварц-полимеру 
они могут быть малиновыми, желтыми, 
зелеными, коричневыми…  Причем оби-
лие красок произрастающих в них цветов 
никак не умаляет красоту и изящность са-
мих емкостей.

Литьевые формы из кварц-полимера 
имеют высочайшие технико-эксплуата-
ционные характеристики (их прочность 
сопоставима с прочностью цемента мар-
ки м 500). Материал изделия устойчив 
к осадкам, ультрафиолету, не теряет 
цвета, не имеет запаха, является 
экологически чистым. В его со-
ставе используются красители 
на водной основе. что позво-
ляет использовать цветной 
кварц в том числе в аквариу-
мах, декоративных водоемах. 
Успешно проведенные лабо-
раторные испытания показа-
ли, что он хорошо выдержи-
вает температурные режимы 
в пределах от –50 до +100 
0С. Изделия хорошо пропу-
скают воду, поэтому их лучше 
всего использовать на цветоч-
ных клумбах на улице. Кстати, это 
является плюсом для корневой сис-
темы цветов.

Краска на кварцевом песке имеет 
неподражаемую цветопередачу, которой 
невозможно добиться на пластике или 
бетоне. Поэтому продукция, представлен-
ная на выставке, по яркости красок прин-
ципиально отличалась от той, которая ис-
пользуется в городе, то есть пластиковых 
и бетонных вазонов.

Уличные вазоны из кварцевого цвет-
ного песка –  незаменимое украшение 
любого ландшафта, их можно устанав-
ливать не только на видовых местах, 

но и на дачных участках, у загородных до-
мов или коттеджей.

Помимо этого, на выставке были пред-
ставлены не менее любопытные малые ар-
хитектурные формы из цветного кварц-по-
лимера или декоративные ограничители, 
применяемые для уличного благоустрой-
ства. Это полусферы, столбы различного 

дизайна, оголовки на столбы, шары 
и т. д. Используются декоратив-

ные ограничители, как правило, 
для разделения территории 

на зоны, например, пешеход-
ные зоны парков, скверов, 
торговых центров, парковок 
автомобилей, а также инди-
видуальных парковочных 
мест и другие.

Различной цветовой 
гаммой отличались: троту-
арное бесшовное покрытие 
на основе кварц-полимера, 

цветные отсыпки из мра-
морной крошки и кварцевого 

песка, которые также могли 
увидеть посетители выставки. 

Бесшовное тротуарное покрытие 
на основе кварц-полимера имеет 

ряд преимуществ по сравнению с ана-
логами. Это простота укладки, возмож-

ность выбора цвета и формирования ри-
сунка или узора при монтаже покрытия. 
При его локальном механическом повреж-
дении человек может самостоятельно вы-
полнить ремонт. А главное все же –  это 
яркие краски и изящество линий малых 
архитектурных форм, которые дарят лю-
дям хорошее настроение.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Вазоны всех цветов радуги

Реклама
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