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Генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат» А.Н. Трубецкого 
поздравляет с Днем рождения коллектив ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляя Вас с этим замечательным днем, желаем, чтобы жизнь преподносила Вам 

свои подарки не только по праздничным датам, но и тогда, 
когда душа больше всего ждет приятных перемен.

Как руководителю мощного строительного холдинга, Вам требуется очень много сил для 
решения стоящих перед ним задач. Мы же Вам желаем одного – пусть как можно чаще 

находится время для дел, которые так радуют сердце, а общение с людьми, уже одним своим 
присутствием согревающими душу, придает нужные силы.

Здоровья Вам крепкого, друзей настоящих и всего того доброго, светлого, вечного, чем живет 
человек, независимо от своего социального статуса.

С уважением, генеральный директор компании
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Коллектив ЗАО «ВМУ-2» от всей души поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат»

А.Н. Трубецкого!
Уважаемый Александр Николаевич!

В этот значимый для Вас день примите поздравления от коллектива, взаимодействие 
с которым у ОАО «ДСК» отмечено десятилетиями плодотворного сотрудничества!

Вы удивительный человек – руководитель серьезного бизнеса, умудренный опытом 
профессионал, за внешней сдержанностью которого хранится ранимая и добрая душа. 

Пусть же на Вашем жизненном пути всегда присутствуют не только 
Ответственность, Работа и Задачи, но также Нежность, Понимание и Доброта. 

А за ними – еще много-много тех моментов, которые способны вернуть человеку 
самого себя. Пусть ненадолго, в перерывах между важными делами и проектами, 

но зато так желанно и радостно.
Удачи Вам, любви и счастья!

С уважением, генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вы выбрали для себя одну из самых созидательных профессий и остаетесь верны ей 
на протяжении всей жизни. За годы деятельности Вам удалось создать уникальный коллектив 

профессионалов, заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. 
Под Вашим грамотным руководством Домостроительный комбинат заслужил репутацию 

надежной компании-застройщика и доверие воронежцев. 
Богатый жизненный и профессиональный опыт, политическая мудрость, 

инициативность, принципиальность и ответственность помогают Вам успешно справляться 
с серьезной депутатской работой, внося существенный вклад в благополучие нашего города 

и улучшение качества жизни воронежцев.
Желаем Вам оставаться всегда таким же энергичным, полным сил и замыслов, открытым 
новым идеям и направлениям деятельности! Пусть Вам всегда сопутствуют удача и успех. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Коллектив ОАО «Домостроительный комбинат»

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий
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ТРУБЕЦКОГО 
Александра Николаевича,

генерального директора 
ОАО «ДСК»

ЗЛОТНИКОВА 
Анатолия Григорьевича,

заместителя директора 
Воронежского филиала 

ГК «Автодор»
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(29.11) (01.12)

17-18 ноября текущего года в Москве прошел очередной 
«Форум действий» Общероссийского Народного фронта (ОНФ). 
В состав воронежской делегации вошел и Председатель 
правления ВРО МООО «Российские студенческие отряды», 
руководитель ЦДО ТПП ВО Вячеслав Шамарин. Мы попросили его 
рассказать о самых важных моментах прошедшего форума.

Читайте на стр. 3 
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В настоящее время основное произ-
водство ООО «ТСС» располагается 

в Левобережном районе города. Те, кто 
уже не первый год сотрудничает с воро-
нежским производителем пенополисти-
рола, знакомы с достойным качеством его 
продукции, подкрепленным доступной 
ценой. Не случайно, когда лет десять на-

зад встал вопрос — осуществлять закупки 
у иногородних резидентов, прорывающих-
ся в Воронеж с «кусачими» ценами, или 
у местного производителя, установившего 
разумную ценовую политику, — чаша весов 
склонилась в пользу «ТСС». Выгоду со-
трудничества с воронежским производите-
лем пенополистирола сразу оценили такие 
крупные участники инвестиционно-стро-
ительного процесса, как ЗАО «ВМУ-2», 
ОАО «Завод ЖБК», ОАО «ЖБИ-2» 
и другие.

Шли годы, а компания стойко вы-
держивала договорные обязательства, 
не завышая стоимость пенополистирола. 
Количество клиентов росло, а объемы вы-
пуска оставались прежними. Именно поэ-
тому (как, впрочем, и с целью обновления 
технической базы предприятия) три года 
назад было принято решение расширить 
производство, внедрив при этом новые 
технологии выпуска продукции.

— На сегодняшний день из общего 
количества корпусов, которые предусмо-
трены проектом, мы вводим в эксплуата-
цию только два цеха, — рассказал нашему 
корреспонденту директор предприятия 

И. В. Богатый. — В одном из них уже пол-
ным ходом производится пенополисти-
рол, в другом налаживается сборка обору-
дования для выпуска этого материала.

Напомним, за 11 лет работы дочернее 
предприятие ООО «ТСС» — компания 
«Эталон» (сегодня — ПК «Рамонь») — 
выпустила и осуществила шефмонтаж 

мини-заводов по производству пенополи-
стирола в 36 городах России и ближнего 
зарубежья. К чести воронежских машино-
строителей следует заметить, что подоб-
ное оборудование на наш рынок постав-
ляют только Германия и Китай.

Но, естественно, воронежским строите-
лям более интересно второе направление 
работы предприятия. Поэтому сообщаем: 
с началом пуска нового цеха мощности за-
вода увеличатся на 15 тысяч кубических 
метров пенополистирола в месяц.

— В планах — выход на более крупные 
объемы, — рассказывает директор завода. — 
Рядом с открытыми сегодня цехами заложен 
фундамент производственного корпуса об-
щей площадью 1500 кв. метров исключитель-
но для выпуска пенополистирола. Это будет 
производство, не имеющее аналогов в мире, 
поскольку соединит в себе все самые совре-
менные решения автоматизации процессов. 
Свидетельством тому служит хотя бы тот 
факт, что по итогам экспертизы на предмет 
инновационной составляющей данный про-
ект получил государственный грант.

Новые цеха завода ООО «ТСС» рас-
положились слева от виадука, веду-

щего в Новоживотинное. Почему здесь? 
На этот вопрос руководитель компании 
ответил просто:

— Именно в Рамонском районе мы 
встретили понимание и желание админист-
рации муниципалитета идти нам навстречу. 
Ведь не секрет, что всякое строительство 
с нуля, как говорится, «в чи-
стом поле», предваряется массой 
проблем, которые застройщик 
не в силах решить самостоятель-
но. Перевод земли из одного на-
значения в другое, процедура ее 
выкупа у владельца, отсутствие 
инженерии, юридические момен-
ты… Если бы все эти вопросы нам 
не помог решить глава района 
В. И. Логвинов, неизвестно, в ка-
ком году появились бы на этой 
площадке новые цеха завода. 
Здесь, действительно, создан 
очень хороший инвестиционный 
климат, служащий приходу в Ра-
монский район все новых компа-
ний, готовых служить на благо 
экономики области, — подчерк-
нул он.

Следует отметить, что и Вик-
тор Иванович Логвинов, присут-
ствовавший на церемонии от-
крытия, с одобрением отозвался 
о появлении нового предприя-
тия на территории подведомст-
венного ему района.

— Для нас очень важен запуск пер-
вой линии производства, — отметил он. — 
В настоящее время наш район занимает 
второе место в области по объемам ввода 
жилья. И, безусловно, предприятие, пла-
нирующее ежегодный выпуск двухсот 
тысяч кубических метров энергосберега-

ющей продукции для строительства, ста-
нет в этом деле важным подспорьем. Кро-
ме того, с помощью налогов получит свое 
пополнение бюджет муниципального об-
разования. С наращиванием объемов про-
изводства появятся новые рабочие места. 
Моя задача — сосредоточить в сельских 

поселениях как можно больше площадок, 
на которых люди могли бы применить 
свои силы. За счет новых предприятий, 
к примеру, то же Новоживотинское посе-
ление за три года увеличило свой бюджет 
в два с половиной раза. И мы только при-
ветствуем приход на нашу территорию 
очередного надежного инвестора. Увере-
ны: завод по производству пенополисти-
рола станет очередным плюсом экономи-
ке района, а значит, и области в целом.

Что ж, а нам остается только поже-
лать коллективу ООО «ТеплоСберега-
ющиеСистемы» успешного наращива-
ния объемов, что позволит реализовать 
перспективный проект во всей полноте 
и многоаспектности его направлений. 
А в том, что на базе нового завода будут 
выпускаться не только пенополистирол 
и оборудование для его производства, 
наши читатели смогут убедиться уже 
в следующих материалах на эту тему. 
Вне всяких сомнений, эта информация 
будет полезна и строителям, и работ-
никам жилищно-коммунальной сферы. 
Следите за нашими публикациями.

Зоя КОШИК

СОБЫТИЕ

Открыт новый завод пенополистирола
Важным событием завершилась минувшая неделя для строительной отрасли 
региона. В девяти километрах от областного центра открыт завод по производству 
пенополистирола. Свои производственные мощности расширила компания 
ООО «ТеплоСберегающиеСистемы» (директор И.В. Богатый), уже 14 лет 
осуществляющая выпуск энергосберегающего материала. Лишь десять процентов 
продукции предприятия уходит в мебельную промышленность, а остальные 90 – 
на строительные площадки региона и в заводские цеха по производству ЖБИ. 
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– Формирование комфортной, безопасной, рациональ-
ной и художественно выразительной жилой среды – одна из 
важнейших задач современного градостроительства, – обо-
значила суть рассматриваемой проблемы докладчик Люд-
мила Георгиевна Глазьева, преподаватель кафедры градо-
строительства Воронежского ГАСУ. – Ее решение требует 
участия многих специалистов в сфере городского планиро-
вания, проектирования, строительства и управления. Ос-
новным пространственно-планировочным элементом жи-

лых территорий является микрорайон, который объединяет 
группы жилых домов с объектами повседневного обслужи-
вания населения. Сегодня темпы жилищного строительст-
ва в Воронеже очень высоки, однако строительство новых 
жилых микрорайонов вызывает достаточно много вопросов. 
Изучение теории и практики строительства, их возведения 
позволяет выделить проблемы планировки и застройки.

Одной из главных проблем при проектировании пла-
нировки и застройки жилых микрорайонов являются 

вопросы, связанные с противоречиями и несовершенст-
вом действующего законодательства в данной сфере. За-
частую законодатель, принимая новые нормы, не всегда 
соотносит их с уже действующими нормативными доку-
ментами. В результате все противоречия в нормативных 
документах приводят к необоснованным планировоч-
ным решениям застройки микрорайона, а иногда к гру-
бым градостроительным ошибкам. 

Воронеж. Проблемы формирования 
комфортной жилой среды

18-20 ноября на базе Воронежского ГАСУ прошла Всероссийская научная 
конференция «Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации», 
в которой приняли участие ученые из Москвы, Казани, Астрахани, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тамбова, Владимира, Ставрополя, 
Краснодара, Белгорода, Липецка и многих других городов России. 
Прозвучало более тридцати выступлений по трем направлениям 
работы конференции: «Архитектура», «Инфраструктура» и «Дорожно-
транспортные коммуникации». Кроме того, от участников конференции, 
которые не смогли присутствовать на заседании лично, было 
представлено сорок докладов с использованием иллюстративного 
материала и электронных презентаций. В рамках секции «Архитектура» 
затрагивалась злободневная для строительной отрасли проблема 
застройки и благоустройства территории города.

– Одной из главных задач первого «Фо-
рума действий», прошедшего в декабре 
2013 года, было установление обществен-
ного контроля реализации главных распо-
ряжений президента, – говорит Вячеслав 
Шамарин. – Основой второго форума, про-
шедшего накануне, стала тема конкретного 
исполнения «майских указов» президента 
России, лидера ОНФ Владимира Путина, 
включая вопросы импортозамещения и раз-
вития экономики в текущих условиях.

В работе «Форума действий» приня-
ли участие представители Воронежско-
го регионального штаба ОНФ. В их чи-
сле сопредседатели Регионального штаба 
ОНФ – проректор по научной работе и ин-
форматизации Воронежского государствен-
ного университета Василий Попов, а также 
доверенные лица В.В.Путина в Воронеж-
ской области – уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Воронежской об-
ласти, президент ТПП ВО Юрий Гончаров 
и руководитель общественной организации 
«Наше общее дело» Виктор Буздалин.

– Результаты мониторинга исполне-
ния «майских» указов и поручений пре-
зидента обсуждались на пяти рабочих 
площадках – «Общество и власть: пря-
мой диалог», «Образование и культура 
как основы национальной идентично-
сти», «Качество повседневной жизни», 
«Честная и эффективная экономика», 
«Социальная справедливость», – расска-
зал В. Шамарин. – При этом площадка 
«Честная и эффективная экономика» ста-
ла местом обсуждения двух тем: «Импор-
тозамещение и технологическая модерни-
зация» и «Аграрный сектор: аккуратные 
санкции и возможности роста».

Привлекла внимание и работа площадки 
по образованию и культуре, где состоялось 
подведение итогов профильного форума 

ОНФ по вопросам образования, прошед-
шего этой осенью в Пензе. На совещании 
были резюмированы проблемы среднего 
образования, а также такие важные темы, 
как обеспечение бесплатными учебниками, 
проблемы преподавания в национальных 
школах, воспитание патриотизма. Предста-
витель Центрального штаба ОНФ Любовь 
Духанина подчеркнула, что, несмотря на то 
что в государственных общеобразователь-
ных школах априори все учебники должны 
быть бесплатными, фактически этот прин-
цип действует только в начальных классах. 
Она также представила план действий ра-
бочей группы до конца года.

– Несмотря на небольшую продол-
жительность работы площадки в рамках 
подведения итогов, мне представилась 
возможность сделать ряд предложений, 
которые поддержали участники фору-
ма, – продолжил В. Шамарин. – Во-первых, 
я предложил расширить тематику одного 
из грядущих «круглых столов»: в вопрос 
«О применении профессионально-общест-
венной аккредитации в образовательных 
учреждениях» включить обсуждение сер-
тификации профессиональных квалифика-

ций выпускников и персонала, поскольку 
эти вопросы очень тесно связаны. Во-вто-
рых, вынести отдельной темой обсуждения 
вопрос трудового воспитания. Стоит отме-
тить, что «круглые столы» будут проходить 
во всероссийском формате и участие в них 
может принять любой специалист в сфере 
образования и подготовки кадров.

Важно, что в работе всех площадок при-
няли участие представители профильных 
министерств и администрации президента.

Во второй день форума прошло пленар-
ное заседание с участием лидера движения 
Владимира Путина и членов Центрального 
штаба ОНФ, на котором президенту были 
озвучены итоговые предложения рабочих 
групп. Все они войдут в ежегодное посла-
ние президента Федеральному собранию.

Особое внимание Вячеслав Шамарин 
уделил итогам годичной работы фору-

ма. Прежде всего это поддержка президен-
том повышения рентабельности военных 
контрактов. (По мнению Владимира Пу-
тина, «...семь процентов, конечно, недоста-
точно» «Не знаю, сможем ли мы выдержать 
20–25 процентов, но 16–17 – это вполне ре-
алистично», – подытожил он).

Следующим пунктом является введение 
общественного контроля новосозданных 
фондов капитального ремонта жилья путем 
привлечения общественных объединений 
и своевременного информирования людей 
по вопросам их платы за ремонт.

Не менее важным стало одобрение 
предложения ОНФ по защите людей, пе-
реселяемых из ветхого и аварийного фон-
да, от предоставления им некачественного 
жилья: усиление ответственности саморе-
гулируемых организаций за качество по-
строенного жилья и возврат обязательной 
экспертизы проектной документации ма-
лоэтажных домов.

Большую роль в перспективе сыграет 
поддержка предложения установить при-
оритеты для отечественной продукции 
в сфере закупок и госзакупок. («Не толь-
ко госзакупки, но и закупки наших круп-
ных компаний с госучастием должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы 
они были обязаны уделять больше внима-
ния приобретению товаров отечественных 
производителей, – считает Владимир Пу-
тин. – И не только крупных компаний, но и 
малого и среднего бизнеса»).

Актуальной стала и поддержка идеи 
ОНФ о строительстве социальных уч-
реждений по типовым проектам. («Не 
совсем понимаю, почему Минэкономраз-
вития возражает против вашего предло-
жения, – заметил Владимир Путин. – То, 
что происходит сейчас на практике без 
соответствующей регламентации, – это 
неприемлемая вещь»).

– По мнению представителей нашей де-
легации, форум дал реальные результаты 
по всему перечню обсуждаемых вопросов, 
и самое главное, появились первые итоги 
работы, – сказал в завершение Вячеслав 
Шамарин.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Делегация из Воронежа приняла 
участие в «Форуме действий»

 Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 8 

В ходе «Форума»: Виктор Буздалин, Юрий Гончаров и Вячеслав Шамарин
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1 декабря одному из крупнейших дорожных 
предприятий региона – ЗАО «Дороги Черноземья» – 
исполняется пять лет. За эти годы оно превратилось 
в перспективную, динамично развивающуюся 
организацию, которая успешно ведет работу 
по обслуживанию автодорог федерального, 
регионального и муниципального значения. О том, как 
удалось достичь успехов, и планах на будущее в беседе 
с нашим корреспондентом рассказывает Ю. Ф. Зацепин, 
генеральный директор компании.

— Наше предприятие является генеральным подряд-
чиком ФКУ «Черноземуправтодор» и выполняет работы 
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту авто-
мобильных дорог федерального значения в Воронежской 
и Липецкой областях общей протяженностью 624 км. 
Это Р-193 Воронеж — Тамбов, Р-298 Курск — Воронеж, 
Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Там-
бов — Волгоград — Астрахань (подъезд к городу Сарато-
ву), Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов, 
А-133 подъездная дорога от М-4 «Дон» к городу Липец-
ку. Кроме того, на содержании у компании находятся 
автодороги регионального и местного значения в нашей 
Воронежской области общей протяженностью более 
739 км. Успехи работы коллектива очевидны. Если в пер-
вый год работы организация состояла из 50-60 человек, 
в основном, это были инженерно-технические работни-
ки, которые своими мозгами внедрялись в суть контрак-
тов, заключаемых с заказчиком, то сейчас общая числен-
ность составляет порядка 860 человек.

Постепенно мы наращивали свои собственные силы. 
Опять же для сравнения приведу следующие цифры: 
в 2009 году предприятие способно было выполнять само-
стоятельно всего лишь15-18 процентов работ, остальные 
объемы ложилось на плечи субподрядчиков. Но уже че-
рез два-три года мы перешли на самостоятельное выпол-
нение основных видов работ, и сейчас наша доля в общем 
объеме составляет примерно 98 процентов. Субподряд-
ные организации осуществляют чисто специализиро-
ванные работы, например, по мостовой части, весовому 
контролю, обеспечению электроэнергией и так далее.

В итоге уже в 2012 году предприятие стало победите-
лем конкурса федерального значения «Дороги России» 
в номинации «Инновации года», а в 2013 и в 2014 го-
дах — победителем в номинации «Лучшая подрядная ор-
ганизация».

— Юрий Феликсович, за счет чего удалось добить-
ся таких успехов?

— В первую очередь, 
за счет наличия долгосроч-
ных контрактов по содержа-
нию автодорог федерального 
значения сроком на 5,5 лет 
и содержанию искусствен-
ных сооружений сроком 
на 5 лет, которые мы заклю-
чили с ФКУ «Чернозе м-
управтодор». Работа по дол-
госрочным контрактам 
создает предпосылки для 
развития производственной 
базы, внедрения новых тех-
нологий и материалов. Се-
годня в арсенале предприя-
тия — более трехсот единиц 
автомобильной, дорож-
но-строительной техники, 
полный ассортимент дорожных механизмов. К примеру, 
в прошлом году мы приобрели 20 комбинированных до-
рожных машин на базе «КАМАЗ» с различными насад-
ками. Это щетки, средние, боковые, комбинированные 
отвалы, поливомоечное оборудование — быстросъемное, 
заменяемое. Оснащены мы пескоразбрасывателями, ко-
торые дозируют не только пескосоляную смесь, но и чи-
стый хлорид, в том числе со смачиванием. Эти механизмы 
позволили нам сократить затраты на содержание дорог 
непосредственно в зимний период. Сэкономленные сред-
ства пошли на их обустройство, устранение ямочности 
в летний период.

Чем еще мы можем похвастаться? В текущем году 
приобрели дополнительно 13 единиц новой техники: 

асфальтоукладочный комплекс, несколько дорожных 
катков, экскаваторы, автогрейдеры, автогудронатор, 
подметально-уборочную машину «SCANDIA» со щет-
кой, которая позволяет очищать труднодоступные места 
проезжей части от пыли, грязи и отложений. К примеру, 
барьерные ограждения вдоль оси дорог всегда было уби-
рать не просто. На сегодняшний день мы эту проблему 
решили.

— Новая техника ориентирована на работу по совре-
менным технологиям…

— Они у нас хорошо 
прижились. Во-первых, мы 
полностью модернизирова-
ли два асфальтобетонных 
завода: немецкой марки 
Teltomat V-3 и итальянской 
марки BERNARDI. Распо-
ложены они на территори-
ях Воронежской и Липец-
кой областей. Собственное 
производство сырья — это 
хорошее подспорье в обес-
печении предприятия ка-
чественными материалами, 

возможность покрывать растущие потребности в нара-
щивании объемов. Работа асфальтобетонных заводов 
основана на использовании последних инновационных 
разработок. У нас внедрена технология производства ще-
беночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМА) 
с использованием полимернобитумных вяжущих. ЩМА 
обеспечивают трещиноустойчивость, водо-и морозо-
устойчивость дорожного покрытия, предотвращают его 
преждевременное старение. Это, в конечном итоге, спо-
собствует повышению качества дорожного полотна, уве-
личению его срока службы.

Для устранения дефектов дорожной одежды в зим-
ний период подобрана рецептура холодной и литой 
асфальтобетонных смесей, незаменимых при ремонте 

в условиях отрицательных температур. Производст-
во холодной асфальтобетонной смеси осуществляется 
с применением европейских добавок в виде клея, бла-
годаря которым можно укладывать материал на разру-
шенные участки полотна без дополнительного уплотне-
ния. Суть технологии в том, что даже при температуре 
минус 15 градусов клей скрепляет состав за счет дав-
ления массы проезжающих автомобилей. Органоми-
неральную смесь можно укладывать без специальной 
обработки и высушивания ям. Применение данной тех-
нологии позволило содержать дороги в нормативном 
состоянии круглогодично.

В текущем году наша компания по рекомендации Фе-
дерального дорожного агентства стала широко исполь-
зовать асфальтобетонную пропитку «Дорсан». Приме-
няется она при выполнении ремонтных работ методом 
поверхностной обработки дорожного полотна. При этом 
происходит склеивание и пропитка старых микротре-
щин, что позволяет избежать попадания влаги в нижние 
слои дорожной одежды. Кроме того, при обработке по-
следнего слоя происходит закрепление состава щебня 
и эмульсии в более стабильные формы. Эта технология 
успешно применяется при ремонте дорожного полотна 
на мостовых сооружениях, поскольку они в большей сте-
пени подвержены разрушению.

— Мы уже рассказывали в нашей газете о приме-
нении ЗАО «Дороги Черноземья» метода гидропосева 
трав. Насколько мне известно, в нашей области вы — 
вторые, после «Трансстроймеханизации», кто пользу-
ется этой передовой технологией.

— Да, действительно, это перспективное направле-
ние в содержании дорог. А главной его целью, как из-
вестно, является обеспечение безопасности дорожного 

движения, создание комфортных условий для водителей 
и пассажиров. Одной из составляющих этой работы яв-
ляется приведение в нормативное состояние полосы от-
вода. Чтобы на ней в пределах 20 метров по обе стороны 
от дороги не было излишней растительности, кустарни-
ков, мусора. Да и потом даже с точки зрения эстетики 
приятно видеть ухоженные обочины.

Раньше посев травы мы производили вручную, и при-
живаемость материала была сравнительно небольшой. 
Новый метод гарантирует стопроцентную приживае-
мость семян. К тому же гидропосев по подготовленному 
земляному полотну можно производить в любую пого-
ду при плюсовых температурах. Трава на откосах дорог 
всходит довольно быстро.

Еще одним фактором, также влияющим на безопас-
ность дорог, является применение в зимний период, для 
устранения скользкости, чистых хлоридов. Использова-
ние этого метода позволяет уменьшить пробег машин, 
а также количество материалов (по сравнению с песко-
соляной смесью), которые приходится потом убирать. 
Значительно выше и оперативность выполнения работ. 
Если раньше по нормативам нам отводилось четыре часа 
на ликвидацию зимней скользкости с момента ее обра-
зования, то сегодня с применением этих материалов мы 
укладываемся в два часа. Словом, налицо экономический 
эффект. Единственный минус состоит в том, что при-
менять чистые хлориды, по сравнению с пескосоляной 
смесью, можно при температуре до плюс семи градусов. 
Но, поскольку у нас в последнее время зимы стали доста-
точно мягкими, применение чистых хлоридов достигло 
50 процентов от общего объема реагентов.

Главный ориентир в работе –
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А вообще осваивать новые технологии нам приходит-
ся постоянно. Несколько дней назад мы успешно сдали 
в эксплуатацию после капитального ремонта участок авто-
мобильной дороги Р-193 Воронеж-Тамбов км 66 — км 76 
в нашей области. Объект этот очень сложный по своим тех-
нологическим процессам, заложенным проектировщиками. 
Здесь была выполнена регенерация дорожного покрытия, 
а также замена основания дорожной одежды при устрой-
стве участков дороги на виражах. Сложность состояла 
в том, что весь комплекс работ выполнялся при непрерыв-
ном движении автотранспорта. При этом не произошло 
ни одного ДТП, что очень важно. К тому же применяемая 
технология была для наших специалистов практически 
незнакомой — приходилось работать с листа, вчитываться 
в документацию. Каждую неделю по пятницам на объекте 
проводились производственные совещания, на которые вы-
езжал и я, и главный инженер, и представители заказчика, 
и органов технадзора. Обсуждался ход работ, организация 
движения, технологические процессы. Другим новшеством 
на этом объекте явилась установка светодиодных знаков — 
они показывают на опасном повороте направление движе-
ния транспорта в темное время суток. В целях соблюдения 
безопасности на данном участке внедрена также техноло-
гия покрытия пешеходных переходов яркими красками — 
желто-белая «зебра». Она привлекает внимание водителей 
и помогает избежать ДТП.

— Юрий Феликсович, какие объекты за прошедшие 
пять лет были наиболее значимыми?

— Значимые абсолютно все, и каждый интересен 
по-своему. Например, можно выделить объекты капи-
тального ремонта: участок трассы Р-298 Курск-Воро-
неж км 160-163, участок трассы А-133 подъезд к городу 
Липецку км 7–10; объекты ремонта: участок км 39-66, 
расположенный на трассе Р-193 Воронеж-Тамбов, участ-
ки км 156-161, км 175-184, км 270-280, расположенные 
на автомобильной дороге Р-119 Орел-Ливны-Елец-Ли-
пецк-Тамбов в Липецкой области.

Всю работу по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту дорог в структуре нашей компании выполняют 
филиалы — ДЭПы. Руководителей этих подразделений 
мы ориентируем, прежде всего, на качественное выпол-
нение объемов. Ведь если тот же капитальный ремонт 
дороги будет проведен с соблюдением всех технологиче-
ских норм, то есть отвечать требованиям качества, зна-
чит, меньше средств потребуется на ее содержание. Это 
как звенья одной цепи. Отсюда и экономическая состав-
ляющая наших ДЭПов, получение прибыли. В целом, я 
считаю, комплексный подход к работе очень правиль-
ным. Когда ряд жизненно важных функций в обслужи-
вании дорог сосредоточен в одних руках, появляется чув-
ство ответственности. А задачами ДЭПов должны быть 
и хорошая работа, и соблюдение техники безопасности, 
и повышение рентабельности.

— Какие передовые методы хотелось бы внедрить 
в работе?

— Есть научные технологии, которые мы изучали 
в институте еще в 90-е годы и которые до сих пор так 
и не внедрены. Одна из них касается системы предот-
вращения гололеда на мостах автономного типа. За-
ключается в оборудовании специального датчика. Он 
включается при возникновении критической ситуации, 

и на покрытие впрыскивается реагент, устраняющий 
или предотвращающий скользкость. Об этой разработке 
невольно вспоминаешь, когда сталкиваешься с конкрет-
ной ситуацией. Так, недавно мы обсуждали один объект. 
Это развязка, которая находится на пересечении авто-
дорог Р-193 и М-4 «Дон». Для ее обслуживания нашим 
рабочим предстоит зайти на будущий платный участок. 
Выяснилось: чтобы КДМ произвела там разворот, ей 
необходимо удалиться от объекта на расстояние 17 км. 
Только тогда она сможет сделать второй круг. Это будут 
затраты, совершенно не сопоставимые со стоимостью 
тех объемов, которые предстоит выполнить. Вот тут как 
раз была бы уместна противогололедная система. А ди-
спетчер по компьютеру только бы следил за ситуацией 
на этом участке.

Еще один момент. Я уже говорил о долгосрочных 
конт рактах, выгодных для подрядных организаций, по-
скольку они дают возможность развиваться, создавать 
задел. Вместе с тем не совсем верно отрегулирован поря-
док их финансирования. К примеру, в контракте, по ко-
торому мы сейчас работаем, заложен дефлятор в размере 
6,5 процента, а инфляция может составить 7-8 процен-
тов. Выросли цены на топливо, материал, у нас же на все 
эти составляющие, согласно контракту, — фиксирован-
ная сумма, не сопоставимая с реальной. Получается, 
что недостающие средства мы должны компенсировать 
за счет прибыли предприятия. Вот такой подход считаю 
не совсем правильным. Совершенно по-другому налаже-
на работа по контрактам, например, на автомагистрали 
М-4 «Дон». Она предусматривает ежемесячную компен-
сацию оплаты выполненных работ согласно индексу по-
требительских цен, существующих на рынке. Это более 
адекватный подход к оформлению договора. В целом, 
на мой взгляд, в долгосрочном контракте должен быть 

заложен такой механизм, который бы стал своеобразным 
щитом и для подрядчиков, и для заказчиков, чтобы впо-
следствии не пострадал ни один объект. Другими слова-
ми, должна быть обоюдная выгода в работе.

— Юрий Феликсович, ваше предприятие — одно 
из немногих, где создан профсоюз, который активно 
работает. Это Ваша принципиальная позиция — решать 
вопросы, опираясь на коллектив?

— Свою трудовую деятельность я начинал с до-
рожного мастера, поэтому знаю, о чем думают рабочие, 
водители, прорабы. Знаю, как говорится, все их беды 
и радости. Людям нужна достойная заработная плата 
и нормальные условия труда. А профком — это тот орган, 
который и должен заботиться о социальной составляю-
щей предприятия. У нас администрация и профсоюз при 
обсуждении возникающих вопросов всегда принимают 
решения, обоюдно выгодные и компании, и коллективу. 
Конечно, есть задачи, над которыми надо работать.

К примеру, средняя заработная плата на предприятии 
составляет 22 тысячи рублей, однако мы считаем, что это 
низкий порог. Потому что работа на дороге сопряжена 
с опасностью, и жизнь людей находится под постоянной 
угрозой от движущегося автотранспорта. Из бесед с вете-
ранами отрасли знаю, что в советские годы у дорожников 
была 20-процентная надбавка к зарплате, и это заслу-
женно. На мой взгляд, средняя зарплата исполнителей 
нашей работы должна быть не ниже 30-35 тысяч рублей. 
У водителей она должна быть и того больше — в преде-
лах 50 тысяч рублей. К сожалению, мы пока не в состоя-
нии достичь этого, хотя и стремимся.

В начале этого года, обсуждая колдоговор, приняли 
решение: при наличии прибыли у предприятия начис-
лять работникам дополнительно к отпуску материаль-
ную помощь в размере оклада или тарифной ставки — 
до этого было в размере 50 процентов. Такие факторы, 
конечно же, стимулируют людей на хорошую работу.

В некоторых организациях, знаю, профсоюзные взно-
сы считают потерянными деньгами. Лично я с этим не со-
гласен. Бывают ситуации, когда человеку нужно оказать 
помощь, например, на лечение, и средства профсоюза тут 
будут как нельзя кстати. Я уже не говорю о выделении 
средств в качестве подарка к юбилею, рождению ребенка 
и так далее.

— Что бы Вы хотели пожелать коллективу?
— Закрепить сегодняшнюю стабильную ситуацию, 

в которой мы находимся на рынке. Дальнейших трудо-
вых успехов, чтобы еще не раз подвели итоги очередных 
пяти лет. Коллектив у нас молодой, работоспособный, 
обучен выполнять те производственные задачи, которые 
предусмотрены по контракту. Или, как теперь говорят, 
заточен на успешную работу. А значит, мы все вместе 
должны уверенно идти вперед.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

качество и безопасность дорог
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На участие в региональном этапе 
конкурса было подано 12 заявок. Для 
подтверждения достоверности данных, 
предоставленных участниками конкурса, 
необходимая информация была запро-
шена рабочей группой в областной гос-
инспекции труда, управлении федераль-
ной налоговой службы, в миграционной 
службе России по Воронежской области, 
региональных отделениях Пенсионного 
фонда и фонда социального страхования. 
По результатам проверки экспертами ра-
бочей группы был сформирован список 
победителей и призеров конкурса.

Как сообщил нашему изданию при-
сутствовавший на заседании генеральный 
директор Союза строителей Воронежской 
области М. И. Сдвижков, хороший ре-
зультат в конкурсе показал один из чле-
нов Союза — коллектив ДОАО «Газ-
проектинжиниринг». В номинации «За 

развитие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сферы» он 
занял третье место, в номинации «За 
развитие социального партнерства в ор-
ганизациях производственной сферы» — 
второе и в номинации «За формирование 
здорового образа жизни» — победное пер-
вое место! В прошлом номере нашей газе-
ты вышел репортаж о большой работе, ко-
торая ведется в этой организации с целью 
укрепления здоровья сотрудников и под-
держания прекрасной физической фор-
мы. И вот сегодняшнее сообщение стало 
еще одним подтверждением высокого 
уровня корпоративной культуры, кото-
рого удалось достичь ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг». Поздравляем коллектив 
проектного института и желаем новых 
успехов во всех его добрых начинаниях!

Зоя КОШИК

ДОАО «Газпроектинжиниринг» – 
победитель конкурса

19 ноября состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Один из вопросов, который освещался 
в ходе работы совещания, был посвящен итогам регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной ответственности», 
уполномоченным органом которого является департамент труда и занятости насе-
ления Воронежской области. По информации департамента, данный конкурс про-
водится в нашей стране (и, соответственно, в регионе) уже четыре года. В состав 
экспертной рабочей группы вошли представители областных исполнительных орга-
нов государственной власти, Воронежского облсовпрофа, Совета промышленников 
и предпринимателей, муниципальных образований области.

Застройщиков, возможно, обяжут 
на самом раннем этапе включать в про-
ектную документацию информацию 
об обеспечении доступа инвалидов 
в здание. Соответствующий законо-
проект внес в Госдуму депутат Алек-
сандр Ломакин-Румянцев.

Сейчас ст. 48 Градостроительного ко-
декса РФ гласит, что перечень меропри-
ятий по обеспечению доступа инвалидов 
включается в проектную документацию 
при просьбе выдать разрешение на стро-
ительство только в том случае, если 
таковой перечень уже успели подгото-
вить. Таким образом, на данном этапе 
это не является обязательным. Согласно 
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, 
перечень в обязательном порядке пере-
дается в органы власти лишь в течение 

десяти дней после получения разреше-
ния на строительство.

Ломакин-Румянцев предлагает убрать 
оговорку и без данного перечня не выда-
вать разрешение на строительство.

По мнению депутата, если перечень 
мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов попадает к чиновникам уже 
после выдачи разрешения, его экспертиза 
не проводится на должном уровне. Более 
того, в отношении малоэтажных объек-
тов экспертиза вообще не предусмотре-
на. Между тем, именно в таких зданиях 
обычно располагаются важные объекты 
социальной инфраструктуры (магазины, 
аптеки, нотариальные конторы) .

Ломакин-Румянцев считает, что его за-
конопроект поможет обеспечить мобиль-
ность малоподвижных групп населения.

РАЗРЕШАТ СТРОИТЬ ТОЛЬКО ТАК, 
ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО ИНВАЛИДАМ

Проведение экологической эксперти-
зы, возможно, будет выведено из-под дей-
ствия Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Соответствующий зако-
нопроект внесло в Госдуму Законодатель-
ное собрание Ленинградской области.

Сейчас в указанном за-
коне перечисляется ряд от-
раслей, в которых он не при-
меняется. Это оплата услуг 
международных финансо-
вых организаций, закупка 
товаров для обеспечения без-
опасности лиц, находящихся 
под госзащитой, и некоторые 
другие. Авторы законопро-

екта предлагают добавить в список оплату 
труда экспертов и иных расходов, связан-
ных с экологической экспертизой.

Депутаты поясняют, что выбор специа-
листов, необходимые работы и другие дета-
ли экспертизы определяются в соответст-
вии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе». Столь жестко регламентирован-

ную работу трудно соотнести 
с конкурсной системой за-
ключения контрактов. Кроме 
того, проведение экспертизы 
обычно нельзя заранее за-
планировать, необходимость 
в ней возникает неожиданно 
по требованию третьих лиц.

ИА «ГАРАНТ»

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
ВЫВЕДУТ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА

С Днем рождения 
генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат», 

почетного строителя России А.Н. Трубецкого 
поздравляет руководство ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Александр Николаевич!
Искренне рады поздравить Вас с этим замечательным днем и пожелать 

всего самого наилучшего, как руководителю высокого уровня и вместе 
с тем – человеку душевному и абсолютно доступному. 

Жизненный ритм топ-менеджера и одновременно депутата 
Воронежской городской Думы весьма напряженный. И, с уважением 

оценивая достойные результаты реализуемых Вами проектов, 
мы хотим пожелать по-прежнему следовать избранным принципам, 

получать истинное удовлетворение от выполненной работы 
и, конечно же, отдыхать душой в том, что ей так близко и дорого: 

в семье, любимом деле и по-настоящему преданной дружбе.

С уважением, 
генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

Л.А. Подшивалова

Уважаемый Александр Николаевич!
В Ваш День рождения примите поздравления и наилучшие 
пожелания от коллектива ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»!
Нынешний праздник – прекрасная возможность сказать искренние 
слова признательности и уважения за Ваш многолетний труд, 
профессионализм, неиссякаемую энергию и жизнеутверждающую 
мудрость. 
Пусть в этот день хоть ненадолго отступят на второй план срочные 
дела, звонки и переговоры, а на смену им придут встречи 
со старинными друзьями.
От всей души желаем Вам бодрости духа, приятных событий 
и хорошего настроения! Пусть тепло сердец самых близких людей 
будет лучшей наградой и в будни, и в праздники!

От имени коллектива, генеральный директор 
проектного института «Гипрокоммундортранс» 

Е.Б. Алексеева

Уважаемый Александр Николаевич!

Коллектив ООО «Инвестиционная строительная фирма 
«Стэл» искренне поздравляет Вас с Днем рождения!

Высокий профессионализм и способность уверенно идти 
к цели, подкрепленные удивительной трудоспособностью, 

уже давно стали основой Вашего успеха в строительном 
бизнесе и в общественной деятельности. 

Но, пожалуй, Вы — один из немногих руководителей 
столь высокого ранга, кто сочетает в себе мощную 

харизматичность с простотой и даже застенчивостью.
Оставайтесь самим собой, сохраняя индивидуальность 

в любых жизненных ситуациях. Пусть во всех делах 
сопутствует удача, а тот успех, который достигнут сегодня, 

станет отправной точкой в покорении новых рубежей.
Долгих лет Вам жизни в мире, любви и благополучии.

От имени коллектива, 
генеральный директор ООО «Стэл-инвест» 

В.В. Лукинов
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Любая стройка начинается с проекта

Сергей Арсенцев пришел в проектный 
институт в 2006 году. Сразу после окон-
чания Воронежского ГАСУ по специаль-
ности «Промышленное и гражданское 
строительство» он занял должность кон-
структора в архитектурно-строительном 
отделе. Его путь в профессию был 
своеобразным. Окончив Воронеж-
скую государственную лесотехни-
ческую академию (ВГЛТА), Сергей 
устроился работать столяром по 
сборке мебели под заказ. Это были 
сложные 90-ые годы, когда на первом 
месте стоял вопрос, как прокормить 
семью.

Через восемь лет Сергей прини-
мает решение кардинально сменить 
профессию и по совету отца посту-
пает учиться в Воронежский ГАСУ. 
Выбор не был случайным, так как 
оба родителя имели строительное 
образование. Галина Васильевна ра-
ботала по специальности «Водоснаб-
жение и водоотведение» в одном из 
проектных институтов Воронежа. 
Виктор Александрович в свое время 
получил распределение в институт 
«Военпроект» на должность главного 
специалиста, а спустя годы перешел 
в институт «Гипропромсельстрой» 
(ныне – ЗАО «Проект»). И вот уже 
30 лет Арсенцев-старший работает в 
этой компании. Именно он стал для сына 
Сергея наставником в его профессиональ-
ном становлении как конструктора архи-
тектурно-строительного отдела. А еще с 
отеческой строгостью подошел к его по-
вышению по службе, когда генеральный 
директор института В.И. Веремьянин, 
увидев организаторские способности Ар-
сенцева-младшего, его ответственность и 
творческий подход в работе, предложил 
попробовать себя в должности помощни-

ка главного инженера проектов. И это не 
удивительно, работая в одной организа-
ции, кому не хочется видеть своего сына 
не на словах, а на деле – успешным. Че-
рез несколько лет их семейная династия 
пополнится еще одним строителем: дочь 

Сергея Викторовича Алина в этом году 
поступила в Воронежский ГАСУ на спе-
циальность «Водоснабжение и водоотве-
дение».

«В мои обязанности входит органи-
зация всего процесса проектирования, – 
 рассказывает С.В. Арсенцев, – подготовка 
договорных документов, составление сметы 
на проектирование, графика, выдача зада-
ний отделам, контроль выполнения работы, 
сопровождение проекта в экспертизе, сдача 

проекта заказчику, а также авторский над-
зор за строительством. При всем этом нуж-
но быть очень внимательным: замечать не 
только чужие, но и свои ошибки».

Он считает, что за каждым объектом 
стоит большой труд всего коллектива 
проектировщиков, которые создают внут-
ренний и внешний облик здания. Необ-
ходим тщательный анализ того, из каких 
конструкций и материалов будет состоять 
здание, на каком грунте оно будет стоять. 
Важна также работа над проблемой без-
опасности и надежности здания. А это все 
требует доскональных знаний строитель-
ных нормативов, способов возведения 
зданий, последовательности выполнения 
операций и многое другое. «Архитекто-

ры в каждый проект вкладывают свою 
творческую мысль, свое видение будуще-
го здания. И порой бывает обидно (я не 
умаляю труд строителей), когда незаслу-
женно забывают о них на торжественных 
открытиях, например, школы, детского 
сада и других объектов. Ведь проектиро-
вание зданий и сооружений не допускает 
каких-либо неточностей и ошибок. Все 
просчитывается до одной сотой. И за этим 
стоит большой труд проектировщиков», – 
говорит он.

За годы работы в ЗАО институт 
«ЦЧР Агропромпроект» С.В. Арсенцев 
наработал определенный опыт в проек-
тировании зданий и сооружений и вырос 
профессионально как руководитель про-
ектов.

Еще будучи конструктором, прини-
мал участие в разработке проектов стро-
ительства 9-тиэтажного жилого дома по 
ул. Героев Сибиряков в Воронеже, 6-ти-
этажного жилого дома с пристроенным 
спортивным клубом в г. Семилуки и дру-
гих объектов.

Работая помощником ГИПа, участво-
вал в проектировании детского сада на 60 
мест в п. Отрадное Новоусманского рай-
она, спортивно-оздоровительного ком-
плекса в с. Землянск и комплекса школа-
детский сад на 165 учащихся и трех групп 
МДОУ на 60 мест в с. Губарево Семилук-
ского района, а также – реконструкции 
ООО «Городской молочный завод «Ли-
скинский».

Уже в качестве ГИПа С.В. Арсенцев 
руководил подготовкой проектов для 
строительства восьми одноквартирных 
домов для медработников Воронежской 

области. По словам коллег, одним из са-
мых удачных проектов можно назвать зда-
ние детского сада на 220 мест в п.г.т. Анна. 
Так считают и воспитатели сада, неодно-
кратно отмечавшие, что просторное, ком-
фортабельное, красочное здание нравится 
не только мамам, но и самим детишкам, 
которые не спешат уходить по вечерам до-
мой. «Вот она, самая важная оценка труда 
архитекторов и проектировщиков», – го-
ворит Сергей Викторович. То же можно 
сказать и о здании «СДЮСШОР по спор-
тивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана», 
авторский надзор за реконструкцией ко-
торой исполнял С.В. Арсенцев. Здание 
преобразилось, облицованное керамогра-
нитной плиткой, оно стало украшением 

города. Работа была трудоемкой и 
сложной: проведен расчет несущей 
способности конструкций и пере-
крытий, в соответствии с совре-
менными требованиями выполнена 
перепланировка помещений. Было 
найдено решение по размещению си-
стемы вентиляции и кондициониро-
вания воздуха так, чтобы воздухово-
ды большого сечения не испортили 
внешний облик здания.

Одним из самых интересных и в 
то же время сложных объектов, по 
словам С.В. Арсенцева, стал проект 
открытой площадки для откорма 
крупного рогатого скота в с. Нелжа 
Рамонского района. Он включал в 
себя большую работу по проведе-
нию мероприятий по инженерной 
подготовке территории со сложным 
рельефом, в частности, по плани-
ровке насыпей и выемок для со-
держания скота, а также прокладке 
водоснабжения и канализации к 
поилкам. Проектировщиками было 
выполнено 84 загона для скота и 

вспомогательные здания и сооружения 
с оборудованием для организации наи-
лучших условий выращивания скота. С 
использованием уникальной технологии 
разработан пруд-накопитель, выложен-
ный по дну геомембраной для предотвра-
щения проникновения стоков в подзем-
ные воды и с расчетом их вывоза на поля 
в качестве удобрения. По словам Сергея 
Викторовича, это единственный в своем 
роде проект агропромышленного ком-
плекса, реализованный на территории 
Воронежской области.

«В нашем институте трудятся творче-
ские люди, – говорит С.В. Арсенцев. – Они 
всегда не против поучаствовать в конкур-
сах. Одна из последних работ – выполне-
ние эскизного проекта нового здания Ду-
ховной семинарии. Несмотря на то что мы 
не стали победителями, представители 
Воронежской духовной семинарии наши 
эскизы отметили как одни из лучших».

И все же каким должен быть главный 
инженер проектов? Ответ С.В. Арсенце-
ва был по-деловому прост: «ГИП должен 
быть компетентен:знать все и быть в курсе 
всего, что происходит с объектом проекти-
рования. Иметь твердый характер, чтобы 
принять решение, каким будет проект, как 
он будет развиваться и когда будет готов. 
Безусловно, ГИП должен придерживать-
ся дисциплины и порядка, тем более, если 
что-то нужно выполнить очень быстро».

И, несмотря на то что эта работа требу-
ет большой самоотдачи, С.В. Арсенцев не 
скрывает: «В институт иду с удовольстви-
ем. Другой профессии себе и не желаю».

Ольга ЛОБОДИНА

Коллектив Воронежского филиала 
«ВоронежГипродорНИИ»

ОАО «ГИПРОДОРНИИ» поздравляет с Днем рождения 
заместителя директора Воронежского филиала 

ГК «Автодор» А.Г. Злотникова!

Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Примите самые теплые поздравления от коллектива, 

в котором к Вам всегда относились и относятся сегодня 
с большим уважением.

Высокий профессионализм и нацеленность на результат 
являются залогом неизменного успеха, 

какие бы сложные задачи Вам ни приходилось решать. 
Пусть же удача и успех сопутствуют Вам во всем, а жизнь 

дарит как можно больше светлых и радостных дней.
Здоровья Вам и благополучия, семейных радостей 

и осуществления всего задуманного.
От имени коллектива, 

директор института А.В. Мажаров

Сергей Викторович Арсенцев, главный инженер проектов ЗАО институт 
«ЦЧРАгропромпроект», в профессиональный праздник День строителя был 
удостоен Почетной грамоты Воронежской областной думы. Публичное вручение 
работнику награды свидетельствует, с одной стороны, о признании человека 
как профессионала в своей сфере деятельности, с другой – это благодарность 
за добросовестный и плодотворный труд. А в области проектирования путь 
нелегок и тернист. И этого никто не станет отрицать, поскольку проектирование 
зданий, будь то частные дома, многоэтажки или объекты промышленного, 
сельскохозяйственного и социального назначения, – сложный процесс, который 
доверяют только профессионалам.

На фотографии: 
отец и сын Арсеньевы
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Сегодня очевидно, что натуральные 
материалы (дерево, камень и металл) 
используются в отделке куда реже, 
чем искусственные. Хотя многие 
композиты цветом или фактурой 
стремятся подражать природным 
аналогам, но значительно превосходят 
их по новым свойствам. 

Например, наряду с достоинствами 
у натурального камня есть недостатки. 
Этот прочный износостойкий материал 
имеет большой вес и тем самым не только 
предъявляет высокие требования к под-
готовке основания для отделки, но и под-
разумевает немалые транспортные расхо-
ды заказчика. К тому же, даже добытые 
в одном карьере плиты часто различаются 
цветом, и разница бывает тем заметнее, 
чем больше площадь покрытия. И как бы 
плотно ни уложил каменщик плиты, сты-
ки между ними останутся заметными. Все 
эти сложные вопросы с успехом решил 
искусственный «жидкий камень», преи-
мущества которого, по словам дизайне-
ров, очевидны.

«Жидкий камень» может использо-
ваться для отделки практически любой 
поверхности (внутри помещений и снару-
жи), поскольку его структура более плот-
ная и меньше подвергается воздействию 
внешних факторов. Благодаря специфике 
укладки этот искусственный материал бо-
лее гигиеничен и меньше впитывает грязь, 
а также гораздо легче по весу природно-
го камня, что значительно облегчает его 
укладку и транспортировку. Настоящей 
находкой для воплощения самых смелых 

дизайнерских и инженерных решений 
в жизнь является и цветовая палитра 
«жидкого камня», имеющая более 200 
цветов и оттенков. 

Подобно натуральному камню, он от-
личается высокой механической прочно-
стью и высокой стойкостью к истиранию. 
Покрытие из «жидкого камня», как на-
стоящая гранитная плита, не боится мо-
розов, влаги и ультрафиолетовых лучей, 
долгие годы не выцветает. Агрессивное 
воздействие красящих веществ, раство-
рителей, кислотной или щелочной среды 
пройдет для него бесследно. Структура 
покрытия из «жидкого камня» лишена 
пор, поэтому на его поверхности не появ-
ляются трудновыводимые пятна плесени, 
грибка или ржавчины. Ухаживать за этим 
искусственным материалом так же про-
сто, как за пластиком или ламинатом. Его 
легко дезинфицировать — этим объясня-
ется широкое распространение изделий 
из «жидкого» камня в сфере медицины 
и общественного питания.

Обработанная составом «жидкий ка-
мень» поверхность не выцветает, не тем-
неет со временем, не отслаивается, не ше-
лушится и не дает трещин. Более того, 
это значительно продлевает срок службы 
изделия.

Этот материал изготавливается из по-
лиэфирных смол с добавлением различных 
компонентов для придания готовой смеси 
цвета и текстуры. Для производства это-
го материала используются специальные 
наполнители — гранулы разных цветов, 
размеров, смолы, применяется особая тех-
нология изготовления. Обычно в состав 

этого материала входят 
до 60% гранул, а осталь-
ное — полиэфирные смо-
лы. Гранулы подбирают 
по цветовой гамме и гра-
нулометрическому соста-
ву. Что касается смол, то 
используют специальные, 
которые были модифици-
рованы акрилатами.

Обработка напылени-
ем этого уникального ма-
териала может видоизме-
нить поверхности других 
изделий. Предположим, 
можно легко изменить 
барную стойку. «Жид-
кий камень» великолепно ложится на по-
верхность из любого вещества. В пласт ка-
менного вещества до полного затвердения 
часто добавляют деревянные, стеклянные, 
металлические, стилизующие детали. 
В роли основы может быть пластмассо-
вая столешница, деревянный подоконник, 
кирпичная, бетонная стена.

Для получения поверхности по тех-
нологии «жидкий камень» существует 
несколько методов. Первый называется 
«прямой». В этом случае на готовую по-
верхность наносится напыление из специ-
альной смеси. Далее проводится просуш-
ка, после которой следует шлифование. 
Такой способ основан на принципе ла-
минирования «жидким камнем». Поверх-
ность для нанесения материала обяза-
тельно должна быть шероховатой, чтобы 
обеспечить качественную адгезию. Если 
поверхность ДСП будет гладкой, после 

просушки нанесенный пласт «камня» лег-
ко отслоится. Данный метод требует мно-
го времени на просушку, а при шлифовке 
образуется слишком много пыли.

Второй способ назван «обратным», 
и он используется на небольших по раз-
мерам поверхностях. При данном способе 
затрачивается меньше усилий на выпол-
нение шлифовки. Для его осуществления 
потребуется изготовить матрицы. В фор-
му добавляется состав, после приклеива-
ется подготовленная фанера.

Внешне изготовленное изделие при-
обретает природный «узор» камня. 
Несмотря на то что «жидкий камень» 
кажется строгим и холодным, в дейст-
вительности его текстура приятная и те-
плая на ощупь, не вызывает аллергии 
и других заболеваний.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Камень XXI века – жидкий

При разработке и подготовке проектной документа-
ции необходимо руководствоваться не только нормами 
и правилами, утвержденными федеральными профиль-
ными министерствами, но и региональными норматива-
ми градостроительного проектирования.

Если прислушаться к мнению практикующих про-
ектировщиков, то, по их словам, требования норматив-
ных документов регионального уровня более жесткие 
по сравнению с федеральными. Нормы зачастую регули-
руют вопросы проектирования участка под одним здани-
ем, а не относятся к группе жилых домов, микрорайонов, 
что в свою очередь порождает проблемы с толкованием 
норм закона при проектировании микрорайонов.

Второй проблемой является то, что участки под за-
стройку в городе Воронеже для дальнейшей продажи 
права собственности или аренды на торгах нередко гото-
вятся без комплексного подхода. Необходимо учитывать 
утвержденный генеральный план города, перспективы 
развития города, красные линии и магистральные сети 
на выделяемых участках, наличие которых исключает 
значительную территорию из застройки на выделенном 
участке. Довольно часто к крупным градостроительным 
ошибкам приводит отсутствие комплексного подхода 
к подготовке участков под застройку на торги. В резуль-
тате – невозможно решить транспортную проблему горо-
да по причине строительства жилых домов за пределами 
красных линий, проблему инженерных сетей с учетом 
развития города.

Немаловажной для жилых микрорайонов также яв-
ляется транспортная проблема. Узкие проезды в старой 
застройке, выполненные по требованиям старых норма-
тивов, не позволяют парковаться автомобилям так, что-
бы не мешать проезду других. В связи с этим машины 
паркуются зачастую на газонах и площадках во дворах, 
ухудшая комфорт проживания в микрорайоне. В требо-

ваниях новых нормативов при проектировании жилых 
территорий ширина проездов должна быть не менее пяти 
с половиной метров. Кроме того, необходимо предусма-
тривать количество мест автопарковок, равное количест-
ву квартир. Это требование выполнить практически не-
возможно, так как соблюдение необходимых санитарных 
разрывов от парковочных мест до окон жилых зданий 
и детских площадок и расширение проездов потребует 
увеличения площади дворового пространства не менее, 
чем в два раза. В задании на проектирование жилого ком-
плекса, разработанном заказчиком, указано необходимое 
количество квартир или общая площадь жилых зданий, 
но участок, выделенный для застройки, как правило, 
всегда ограничен по площади. Перед проектировщиком 
стоит часто неразрешимая задача: выполнение задания 
заказчика или соблюдение требований нормативных 
документов, которые противоречат друг другу, а иногда 
и здравому смыслу.

Нередки случаи, когда построенные жилые здания 
уродуют городскую среду вследствие инвестиционной 
политики застройщика, которая ориентирована на по-
лучение сверхприбыли. Политика «временщиков» не 
учитывает интересов населения города относительно 
развития инфраструктуры. В жилых микрорайонах от-
сутствуют школы, детские сады, объекты обслуживания 
населения. Выразительные средства архитектурного 
решения зданий также часто примитивны, в отделке 
жилых зданий применяются низкокачественные и мо-
рально устаревшие отделочные материалы, придаю-
щие им однообразный вид. Благоустройство дворового 
пространства выполняется минимальными средства-
ми, качество покрытия и оборудования в большинстве 
случаев низкое. Также нередки случаи, когда элементы 
благоустройства быстро приходят в негодность и требу-
ют ремонта уже через несколько лет после окончания 
строительства, а иногда выдерживают только один се-
зон. Для решения данного вопроса необходимо жесткое 

законодательное регламентирование процесса застрой-
ки микрорайона, где должны быть четко прописаны 
требования, предъявляемые как к самому инвестору, 
так и предлагаемому им проекту. Позиция «заигрыва-
ния» власти с инвестором должна смениться позицией, 
направленной на создание комфортной среды обитания 
населения города.

– Для решения всех перечисленных задач необхо-
димы специалисты-градостроители, с широким круго-
зором, способные решать сложные градостроительные 
задачи с учетом всех факторов, влияющих на выбор ва-
рианта застройки. Также необходима углубленная пра-
вовая подготовка будущих специалистов, позволяющая 
хорошо ориентироваться в современном законодательст-
ве и прорабатывать грамотные решения не только с точ-
ки зрения архитектуры и градостроительства, но в право-
вом, организационном и инвестиционном плане. Именно 
таких специалистов в настоящее время готовят в Воро-
нежском ГАСУ: способных работать как градостроителя-
ми в соответствующих службах города в сфере выбора и 
подготовки территорий для застройки, так и в проектных 
организациях, выполняющих градостроительные проек-
ты, – такими словами Людмила Георгиевна Глазьева за-
вершила свой доклад.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

От редакции: 
Мы осветили только один из 70 злободневных докла-

дов, подготовленных к выступлению на Всероссийской 
научной конференции «Градостроительство. Инфра-
структура. Коммуникации». В следующих выпусках на-
шей газеты мы намерены продолжить освещение проблем 
в сфере строительства, затронутых на конференции. 
Приглашаем читателей еженедельника включиться в об-
суждение острых вопросов, поднятых научным сообще-
ством отрасли.

Воронеж. Проблемы формирования...
 Продолжение. Начало на стр. 3
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Основные темы страница,  
пункт

Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»

Создание Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

стр. 3, 
пункт 1

Изменения срока, на который избирается президент Национального объединения 
СРО, и его компетенции 

стр. 3, 
пункт 2

Федеральный закон от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Территория объекта культурного наследия стр. 3, 
пункт 1

Ограничения осуществления деятельности в границах территории объекта куль-
турного наследия

стр. 3-4, 
пункт 2

Изменения в части государственной историко-культурной экспертизы стр. 4-5, 
пункт 3

Уточнение условий проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ

стр. 5, 
пункт 4

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия стр. 6-7, 
пункт 5

Порядок выявления объекта культурного наследия и включения объекта в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ 

стр. 7, 
пункт 6

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия стр. 7, 
пункт 7

Распоряжение объектом культурного наследия стр. 7, 
пункт 8

Основные темы страница,  
пункт

Федеральный закон от 4 ноября 2014 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и статью 47 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

Распространение наружной рекламы стр. 7-8
пункт 1

Ограничения при осуществлении строительства и (или) реконструкции стадионов 
для подготовки и проведения спортивных соревнований с привлечением средств 
федерального бюджета

стр. 8
пункт 2

Органы государственной власти, уполномоченные на утверждение документации 
по планировке территории

стр. 8
пункт 3

Государственная экспертиза проектной документации стадионов для подготовки и 
проведения спортивных соревнований

стр. 8
пункт 4

Выдача разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов инфра-
структуры

стр. 8
пункт 5

Особенности сноса объекта недвижимого имущества стр. 8
пункт 6

Предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков, которые предназначены для строительства стадионов

стр. 8
пункт 7

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О внесении 
изменений в основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

Изменение порядка определения размера платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств к электрическим сетям стр. 9-10

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1120 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582»

Изменение правил определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в федеральной собственности стр. 10-11

ОБЗОР
изменений законодательства в сфере деятельности 

застройщиков и их объединений за октябрь 2014 года

1. Федеральный закон от 22 октября 2014 года 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации»

Вступил в силу 23 октября 2014 года.
1. Предусматривается создание Национального объ-

единения саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-
ции, в результате реорганизации путем слияния двух На-
циональных объединений СРО соответствующего вида.

Решение о реорганизации должно быть принято каж-
дым из указанных Национальных объединений в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу 
Федерального закона. Президенты этих Национальных 
объединений продолжают осуществление своих полно-
мочий до окончания реорганизации национальных объ-
единений.

2. Увеличен срок, на который избирается президент 
Национального объединения СРО, с 2 до 4 лет. Исключе-
но, что Всероссийский съезд СРО определяет полномочия 
президента Национального объединения СРО. Установ-
лено, что президент является единоличным исполнитель-
ным органом Национального объединения СРО.

2. Федеральный закон от 22 октября 2014 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»

Вступает в силу 22 января 2015 года.
1. Определен порядок установления, изменения гра-

ниц территории объекта культурного наследия (далее 
также — ОКН). Сведения о границах территории ОКН 
и об ограничениях использования объекта недвижимого 
имущества в границах такой территории должны учиты-
ваться в государственном кадастре недвижимости.

2. Установлены ограничения осуществления деятель-
ности в границах территории ОКН и особый режим ис-
пользования земельного участка, водного объекта или 
его части, в границах которых располагается объект ар-
хеологического наследия.

Так, на территории памятника или ансамбля запреща-
ются строительство и увеличение объемно-пространствен-
ных характеристик существующих объектов; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 
за исключением работ по сохранению объекта культурного 
наследия или его отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. На территории достопримечатель-
ного места разрешаются работы по сохранению памятников 
и ансамблей, находящихся в границах территории досто-
примечательного места, работы, направленные на обеспе-
чение сохранности особенностей достопримечательного 
места; строительство в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченно-
го строительства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов капитального строительства при условии сохра-
нения особенностей достопримечательного места.

Определен порядок установления требований 
к осуществлению деятельности в границах террито-
рии достопримечательного места, требования к градо-
строительному регламенту в границах территории досто-
примечательного места.

3. Изменен ряд положений, касающихся государст-
венной историко-культурной экспертизы. Цели такой 
экспертизы дополнены, в том числе, такими целями, как:

- определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявлен-
ных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного насле-
дия, на земельных участках, землях лесного фонда либо 
в границах водных объектов или их частей, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ, в случае, если орган охраны объектов куль-
турного наследия не имеет данных об отсутствии на ука-
занных земельных участках, землях лесного фонда либо 
водных объектах или их частях объектов культурного на-
следия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия;

- определение соответствия проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурно-
го наследия требованиям государственной охраны объ-
ектов культурного наследия;

- обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

В связи с этим к объектам историко-культурной экс-
пертизы также отнесены:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, отель-
ных работ по использованию лесов и иных работ, в слу-
чае, если орган охраны объектов культурного наследия 
не имеет данных об отсутствии на указанных землях объ-
ектов культурного наследия, включенных в реестр, выяв-
ленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов 
о выполненных археологических полевых работах, со-
держащая результаты исследований, в соответствии с ко-
торыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновы-
вающие меры по обеспечению сохранности объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведе-
нии земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, ра-
бот по использованию лесов и иных работ в границах тер-
ритории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного наследия.

4. Уточнены условия проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ. Так, указанные работы в границах терри-
тории объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, проводятся при следующих условиях:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Продолжение на стр. 10 
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- соблюдение требований к осуществлению деятель-
ности в границах территории объекта культурного насле-
дия, особого режима использования земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия;

- согласование соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия обязательных разделов 
об обеспечении сохранности указанных объектов куль-
турного наследия в проектах проведения таких работ или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов 
культурного наследия либо плана проведения спасатель-
ных археологических полевых работ, включающих оцен-
ку воздействия проводимых работ на указанные объекты 
культурного наследия; реализация указанных разделов.

Строительные и иные работы на земельном участ-
ке, непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории ОКН, проводятся при наличии 
в проектной документации разделов об обеспечении со-
хранности указанного объекта культурного наследия или 
о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включаю-
щих оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект культурного наследия, согласованных с региональ-
ным органом охраны объектов культурного наследия.

5. Уточнены положения о проведении работ по сохра-
нению объекта культурного наследия. Установлено, что 
изменение площади и (или) количества помещений объек-
та культурного наследия или его частей возможно исклю-
чительно путем проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Работы по сохранению объекта 
культурного наследия, которые затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности 
данного объекта культурного наследия, проводятся в со-
ответствии с требованиями Федерального закона и Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Условия проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выяв-
ленного объекта культурного наследия проводятся:

1) на основании задания на проведение указанных 
работ, разрешения на проведение указанных работ, вы-
данных органом охраны объектов культурного наследия;

2) на основании проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, 
согласованной соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия;

3) при условии осуществления технического, автор-
ского надзора и государственного надзора в области ох-
раны объектов культурного наследия за их проведением;

4) при наличии положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации — в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта, и при 
условии осуществления государственного строительного 
надзора за указанными работами и государственного над-
зора в области охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, в случае если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагива-
ются конструктивные и другие характеристики надежно-

сти и безопасности такого объекта, требуется разрешение 
на строительство, которое выдают исполнительные орга-
ны государственной власти или органы местного само-
управления, уполномоченные в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Обязательными условиями приемки работ являются 
утверждение соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия отчетной документации и выдача 
им акта приемки выполненных работ по сохранению объ-
екта культурного наследия. При проведении работ по со-
хранению объекта культурного наследия, в результате 
которых изменились площадь и (или) количество поме-
щений объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, или выявленного объекта культурного наследия, его 
частей и качество инженерно-технического обеспечения, 
акт приемки выполненных работ является одним из до-
кументов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию.

6. Уточнен порядок включения ОКН в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов РФ и порядок 
ведения такого реестра. Установлен порядок выявления 
объектов культурного наследия. Снос выявленного объ-
екта культурного наследия и объекта культурного насле-
дия, включенного в указанный реестр, запрещен.

7. Установлены требования к содержанию и исполь-
зованию объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, а также выявленного объекта культурного насле-
дия. Так, собственник и (или) иной законный владелец 
ОКН, правообладатель земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического насле-
дия, обязаны осуществлять расходы на содержание ОКН 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитар-
ном и противопожарном состоянии, не проводить работы, 
изменяющие предмет охраны ОКН, или не проводить ра-
боты, изменяющие облик, объемно-планировочные и кон-
структивные решения и структуры, интерьер ОКН, в слу-
чае если предмет охраны объекта культурного наследия 
не определен; обеспечивать сохранность и неизменность 
облика выявленного объекта культурного наследия.

8. Урегулированы вопросы распоряжения объектом 
культурного наследия, включенным в реестр, а также выяв-
ленным объектом культурного наследия, в том числе их от-
чуждение или передача прав владения и (или) пользования 
такими объектами. При этом существенным условием дого-
вора, предусматривающего передачу права собственности 
на объект культурного наследия, включенный в реестр, зе-
мельный участок, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо права владения и (или) 
пользования таким имуществом, является обязательство 
лица, у которого на основании такого договора возникает 
право на указанное имущество, по выполнению требований, 
предусмотренных законом (п. 7), а также требований, пред-
усмотренных соответствующим охранным обязательством, 
порядок и условия их выполнения. Определены особенно-
сти приватизации объектов культурного наследия.

3. Федеральный закон от 4 ноября 2014 года № 335-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и статью 47 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»

Вступил в силу 5 ноября 2014 года.
1. Федеральный орган исполнительной власти наде-

лен правом определить вдоль протокольных маршрутов 
в период проведения спортивных соревнований здания, 
сооружения или иное недвижимое имущество, к кото-
рым не допускается присоединять рекламные конструк-
ции, а также земельные участки, на которых не допуска-
ется распространение наружной рекламы.

2. Введен ряд ограничений в случае осуществления стро-
ительства и (или) реконструкции стадионов для подготов-
ки и проведения спортивных соревнований с привлечением 
средств федерального бюджета. Уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти утверждает методи-
ку расчета расходов на реализацию функций застройщика 
таких стадионов. При заключении контрактов на выполне-
ние работ по строительству и (или) реконструкции стадио-
нов аванс может быть установлен в размере до 50% началь-
ной (максимальной) цены данных контрактов, но не более 
чем в размере лимитов бюджетных обязательств на соответ-
ствующий финансовый год. Размер обеспечения исполне-
ния данного контракта устанавливается в размере аванса.

3. Уточнены органы государственной власти, уполно-
моченные на утверждение документации по планировке 
территории для размещения стадионов и объектов ин-
фраструктуры.

4. Установлено, что государственная экспертиза проект-
ной документации стадионов для подготовки и проведения 
спортивных соревнований, финансирование строительства 
и (или) реконструкции которых планируются полностью 
или частично за счет средств федерального бюджета, осу-
ществляется государственным (бюджетным или автоном-
ным) учреждением, подведомственным Минстрою России.

5. Полномочие по выдаче разрешения на строительст-
во объектов инфраструктуры, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета или полностью за счет средств 
юридических лиц, и разрешения на ввод указанных объ-
ектов в эксплуатацию передано от федерального органа 
государственной власти уполномоченным органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

6. Установлены особенности сноса объекта недвижи-
мого имущества, расположенного на земельном участ-
ке, изъятом для размещения объектов инфраструктуры, 
и утилизации образовавшихся отходов. Основанием для 
сноса такого объекта является решение об изъятии зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества для размещения объектов ин-
фраструктуры. Принятие решений о сносе не требуется.

7. Уточнено, что находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные участки, кото-
рые предназначены для строительства стадионов, предо-
ставляются в безвозмездное пользование без проведения 
торгов застройщику, определенному Правительством 
Российской Федерации, с правом последующей пере-
дачи в безвозмездное пользование организациям, осу-
ществляющим строительство объектов инфраструктуры 
(а не сразу организациям, осуществляющим строитель-
ство объектов инфраструктуры) .

 Продолжение. Начало на стр. 9

1. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2014 года № 1116 «О внесении 
изменений в основы ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

Вступило в силу 8 ноября 2014 года.
Внесены изменения в Основы ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэ-
нергетике (утв. постановлением Правительства РФ 
от 29 декабря 2011 года № 1178) в части порядка оп-
ределения размера платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям:

1) уточняются виды организационно-технических 
мероприятий, которые связаны с осуществлением 
технологического присоединения, и расходы сетевой 

организации на их выполнение, которые включаются 
в размер указанной платы. Так, не включаются рас-
ходы по разработке сетевой организацией проектной 
документации, разработке заявителем проектной до-
кументации в границах его земельного участка соглас-
но обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями, по выполнению технических условий зая-
вителем и сетевой организацией, включая осуществле-
ние сетевой организацией мероприятий по подклю-
чению энергопринимающих устройств под действие 
противоаварийной и режимной автоматики. Не вклю-
чаются также расходы, связанные с осуществлением 
технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств, плата за которые устанавливается 
в размере не более 550 рублей (т. е. для устройств мак-

симальной мощностью не более 15 кВт при соблюде-
нии ряда условий);

2) с 1 октября 2015 г. в состав платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт, 
затраты на строительство объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопринима-
ющих устройств включаются в размере не более 50% 
от величины расходов, рассчитанных для этого присо-
единения на основании технических условий, а с 1 ок-
тября 2017 г. данные расходы в состав платы за тех-
нологическое присоединение указанных устройств 
не включаются.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продолжение на стр. 11 
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В связи с указанными изменениям органам госу-
дарственной власти субъектов РФ поручено соответст-
венно до 1 сентября 2015 года и 1 сентября 2017 года 
принять решения об установлении (пересмотре) стан-
дартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности в целях исключения расходов 
на строительство объектов электросетевого хозяйст-
ва, не учитываемых с 1 октября 2015 г. в составе платы 
за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт.

При этом указанные расходы включаются в расходы 
сетевой организации, учитываемые при установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

2. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30 октября 2014 года № 1120 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 582»

Вступает в силу с 1 марта 2015 года.
1. Внесены изменения юридико-технического харак-

тера в связи с изменениями земельного законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Уточнены правила расчета арендной платы за зе-
мельный участок, находящийся в федеральной собствен-
ности, в случае его предоставления в аренду без проведе-
ния торгов, а именно:

2.1. Исключены положения о расчете арендной платы 
в размере:

- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
право на который переоформлено в соответствии с зе-

мельным законодательством, а также из земель сельско-
хозяйственного назначения, ограниченных в обороте;

- 0,6% кадастровой стоимости в отношении земель-
ных участков, предоставленных для сельскохозяйствен-
ного использования (за исключением земельных участ-
ков, предоставленных гражданам для сенокошения или 
выпаса сельскохозяйственных животных, или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству для осуществления его 
деятельности);

- 0,6% кадастровой стоимости в отношении земель-
ных участков, представленных некоммерческим объеди-
нениям для ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства;

- 0,6% кадастровой стоимости в отношении земель-
ных участков, предоставленных гражданам или неком-
мерческим объединениям для ведения гаражного строи-
тельства;

- 1,5% кадастровой стоимости в отношении земель-
ного участка, ограниченного в обороте, право аренды 
на который переоформлено в соответствии с земельным 
законодательством.

При отсутствии признаков, предусмотренных иными 
подпунктами, размер арендной платы за такие земельные 
участки устанавливается по общим правилам (см. п. 2.4).

2.2. Установлено, что в отношении земельного участ-
ка, предоставленного гражданину без проведения торгов 
для индивидуального жилищного строительства, аренд-
ная плата рассчитывается как 0,6% кадастровой стоимо-
сти (в настоящее время на основании рыночной стоимо-
сти, умноженной на ставку рефинансирования ЦБ РФ).

2.3. Установлено, что арендная плата определяется 
в размере 1,5% кадастровой стоимости, но не выше раз-
мера земельного налога, в отношении земельного участ-
ка, договор аренды которого заключен:

1) с лицом, которое имеет право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка без прове-

дения торгов в случае, если такой земельный участок за-
резервирован для государственных или муниципальных 
нужд либо ограничен в обороте;

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории;

3) с лицом, заключившим договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома коммерческого или социального использования, 
либо с некоммерческой организацией, созданной субъек-
том РФ или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наем-
ных домов социального использования;

4) с гражданами, имеющими в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов РФ право 
на первоочередное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков;

5) с лицами, которым находящиеся на неделимом зе-
мельном участке здания, сооружения, помещения в них 
принадлежат на праве оперативного управления;

6) с юридическим лицом, заключившим договор 
об освоении или о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса.

2.4. Уточняется общее правило, согласно которому 
арендная плата при передаче в аренду без проведения тор-
гов земельных участков, в отношении которых не установ-
лено иное, определяется как 2% кадастровой стоимости, 
если на участке отсутствуют здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, а при наличии таких объ-
ектов недвижимости — на основании рыночной стоимо-
сти (как произведение рыночной стоимости земельного 
участка и ставки рефинансирования ЦБ РФ) .

2.5. Установлено, что в случае изменения предусмо-
тренных данным постановлением условий определения 
размера арендной платы за земельный участок, аренд-
ная плата подлежит перерасчету, но не чаще одного раза 
в год.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Продолжение. Начало на стр. 10
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Не боюсь, что ты меня оставишь 
для какой-то женщины другой. 
А боюсь я, что однажды станешь 
Ты таким же, как любой другой. 

И пойму я, что одна в пустыне,— 
в городе, огнями залитом. 
И пойму, что нет тебя отныне 
ни на этом свете, 
ни на том.

Вероника ТУШНОВА

Мужчину всегда притягивает женщина, отражающая его глубочайшее видение себя 
самого, женщина, завоевание которой позволит ему испытывать — или притворяться, 
что испытывает, — чувство собственного достоинства. Человек, убежденный в своей 
никчемности, всегда тянется к женщине, которую презирает, потому что она отразит его 
собственную сущность, освободит его от объективной реальности, в которой он — жал-
кая подделка, предоставит ему кратковременную иллюзию собственной значимости и 
кратковременное избавление от нравственного закона, который его осуждает. И напро-
тив, мужчина, который уверен в собственной ценности, захочет обладать женщиной выс-
шего типа, женщиной, которую он обожает, самой сильной и самой недоступной, потому 
что только обладание героиней даст ему чувство удовлетворения. 

Айн Рэнд

Мужчину всегда притягивает женщина, отражающая его глубочайшее видение себя 

Айн Рэнд

Мысли известных людей
• Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное 

внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отра-
жение. Пауло Коэльо

• Человек создан не для того, чтобы терпеть поражения. Его можно уничтожить, но 
нельзя победить. Эрнест Хемингуэй

• Придет время, когда ты решишь, что все кончено. Это и будет начало. Луис Ламур
• Жить нужно так, чтобы под музыку нашей души плясали даже жизненные бури. 

Джулиана Вильсон
• Радость к вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Эдуард Асадов
• Богаче всего тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег. Генри Дэвид 

Торо
• Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери. Сократ
• Умную женщину в первую очередь интересует не то, сколько мужчина зарабатыва-

ет, а чего он стоит. Коко Шанель
• Возраст не защищает вас от любви, но любовь защищает вас от возраста. Жанна 

Моро
• Все женщины мира ждут от мужчин каких-то поступков и лишь единицы замечают 

и ценят приятные мелочи… Именно они и являются самыми счастливыми. Ингрид 
Бергман

• Женщина должна быть такой, чтобы её хотелось и в свет вывести, и в темноту 
завести! Джордж Клуни

• Говорят, когда ждешь, достается все самое лучшее. Слышишь? Ты – мое самое 
лучшее! И я тебя дождусь. Дорис Дей

Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье.
Оно лежало средь крючков и старых ярких платьев,
Среди усталых пыльных книг, средь кисточек и мела.
Оно лежало и на всех неверяще смотрело.

Народ шел мимо, редко кто вдруг подходил к прилавку 
Купить брошюрку, календарь, иголку, нить, булавку.
И равнодушный взгляд скользил по глупой мелочевке,
А счастье так просилось в дом, так робко и неловко.

Моляще поднимало взгляд, едва-едва пищало,
Но «кто-то» мимо проходил, и счастье замирало.
Темнело. Я брела домой. В карманах грея руки.
Торговец собирал товар, чуть напевал со скуки.

Я бы прошла, но вдруг задел молящий и печальный
Беспомощный несчастный взгляд, как будто вздох прощальный.
Я подошла, а за стеклом пластмассовой витрины 
комочек маленький дрожал от горя и обиды.

Комок устал, хотел в тепло, замерз на этой стуже,
Но, к сожалению, комок был никому не нужен.
- И сколько стоит? – голос мой дрожал от напряжения.
- Что? Это? 
– Это. 
- Так бери. Оно – одни мученья!

Я бережно взяла комок, к груди его прижала,
Закутав в складочки пальто, домой почти бежала.
Бежала греть. Скорей, скорей! В тепло с морозных улиц,
И даже блики фонарей как будто улыбнулись...

И улыбался белый снег, и небо. Мир смеялся.
Нашелся все же человек, что счастьем не кидался.
Я принесла комочек в дом, и стало вдруг понятно,
Что никому его не дам и не верну обратно.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ

– Странная ты.
– Не странная. Просто делаю, что хочу. И говорю, что считаю нужным.
– Непросто, наверное, тебе приходится.
– Не сложнее, чем другим. Они тратят время и силы, чтобы быть такими, как все, 
а я на то, чтобы оставаться собой.  Затраты одинаковые. Результат разный.

Мацуо Монро

Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи – чтобы ими пользо-
вались. Мир в хаосе потому, что сегодня  все происходит наоборот.

Пауло Коэльо




