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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

КОТЕЛЬНИКОВА 
Николая Стефановича,

Генерального директора
ООО «Газполимерсервис»

(30.01)

МАЛИНОВА 
Алексея Васильевича,

Генерального директора 
ОАО ПКФ «Воронежский 

керамический завод»

(31.01)

ФИРСОВА
Владимира Евгеньевича,

Генерального директора 
ООО УСК «ССТМ»

(03.02)

НАХАТАКЯНА 
Наири Вараздатовича,

Генерального 
директора 

ООО 
«НАВАСТРОЙ»

(03.02)

БУТЫРИНА
Вячеслава Макаровича,

Председателя 
НП «Союз строителей 
Воронежской области»

(04.02)

ШИПИЛОВА 
Василия Николаевича,
Генерального директора ОАО 
«Воронежтрубопроводстрой»

(04.02)
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Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вас по праву можно назвать одним из самых известных и авторитетных строителей не только 
в Воронежской области, но и в России. Ваши опыт, целеустремленность, высочайший профессионализм 

и преданность делу достойны восхищения и уважения. Своим талантом и созидательным трудом 
Вы внесли неоценимый вклад в становление и развитие современной строительной индустрии 

Воронежской области. Во многом благодаря Вашей новаторской деятельности, принципиальности 
и ответственности строительный комплекс Воронежа сегодня работает слаженно и эффективно.

Мы гордимся тем, что именно Вы стояли у истоков создания Домостроительного комбината. Объединив 
и нацелив на результат  огромный коллектив, Вы заложили крепкий и надежный фундамент 

для будущего развития нашего предприятия.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Пусть в Вашей жизни будет много светлых 

и радостных дней, а удача и успех сопутствуют всем делам и начинаниям!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы Трубецкой А.Н.

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

реклама

Сайт: zhilproekt.ru

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473)

247-41-41
247-42-42

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно 
ООО НПФ «Центр Экономики и ценообразования 

в строительстве», (г. Москва), при поддержке  
НП «Союз строителей Воронежской области» проводят 

КОНФЕРЕНЦИЮ
«Анализ и практические вопросы применения сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве 

с изменениями 2015 г.»
Дата и место проведения: 12 марта 2015 г., г. Воронеж

Приглашаем принять участие в конференции всех 
участников инвестиционно-строительной деятельности

По вопросам программы, участия и регистрации
в конференции обращаться:

«Региональный центр ценообразования и экономики 
в строительстве»,

телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77;
e-mail: nv1@comch.ru

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÇÀÎ «ÂÊÑÌ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
ñîâåòà ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè», çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ 

Ðîññèè, ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Â.Ì. Áóòûðèíà!

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâè÷!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ âñåõ ñàìûõ ñâåòëûõ áëàã. 

Â ýòîò äåíü â Âàø àäðåñ ïðîçâó÷èò î÷åíü ìíîãî òåïëûõ è èñêðåííèõ ñëîâ. Ìû æå 
õîòèì ïîæåëàòü ãëàâíîãî – êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñèëû äóõà. Îñòàâàéòåñü âñåãäà 
òàêèì æå âûäåðæàííûì, ïðèíöèïèàëüíûì è, âìåñòå ñ òåì, äîñòóïíûì â ñâîåé 

÷åëîâå÷íîñòè. Ïóñòü ðÿäîì ñ Âàìè âñåãäà áóäóò âåðíûå äðóçüÿ è ëþáèìàÿ ñåìüÿ, 
ñîãðåâàþùàÿ â ñàìûå íåïðîñòûå ìîìåíòû æèçíè. 

Äîáðà Âàì, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Á.Í. Çàòîíñêèé
è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.È. Æàãëèí

ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения председателя Совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженного строителя России, 

почетного гражданина Воронежской области В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и выражаем признательность за радость 

сотрудничества в трудном, но благородном строительном деле. Внося свою лепту 
в развитие Воронежской области, мы постоянно чувствуем Вашу поддержку и очень 

надеемся, что наше взаимодействие будет продуктивным еще долгие годы. С большим 
уважением относясь к Вашим заслугам перед регионом, желаем дальнейших успехов 

в общественной и профессиональной деятельности. Пусть в семье царит согласие, а дом 
полнится атмосферой взаимопонимания, заботы и теплой поддержки близких людей. 

Доброго Вам здоровья и благополучия!
С уважением, генеральный директор УК «Жилпроект», 

заслуженный строитель РФ П.В. Михин
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«Очередь в детские сады будет закрыта в 2015 году»
21 января губернатор Алексей 
Гордеев побывал в новом детском 
саду № 134 в микрорайоне «Новый», 
строительство которого выполнено 
ОАО «Домостроительный комбинат».

В развивающемся жилом микрорайо-
не Воронежа «Новый» зарегистрировано 
более 260 детей в возрасте от 2 месяцев 
до 5 лет, из них 180 детей — в возрасте от 3 
до 5 лет, то есть потребность в дошколь-
ном образовательном учреждении здесь 
высокая. Детский сад № 134, рассчитан-
ный на 100 мест, расположен на первом 
и втором этажах семнадцатиэтажного жи-
лого дома. Помещения садика полностью 
изолированы от жилых, есть отдельные 
входы и закрытая для посторонних про-
гулочная зона с игровыми площадками. 
Детсад был построен в рамках государст-
венно-частного партнерства и в дальней-
шем будет выкуплен в муниципальную 
собственность, по предварительной оцен-
ке, за 85 млн рублей.

Губернатор Алексей Гордеев в сопро-
вождении главы Воронежа Александра 
Гусева, члена Совета Федерации ФС РФ 
Сергея Лукина, руководителя департа-

мента образования, науки и молодежной 
политики области Олега Мосолова и ге-
нерального директора ОАО «ДСК» Алек-
сандра Трубецкого осмотрел основные 
помещения детского сада и наградил стро-
ителей, отличившихся при создании важ-

ного социального объекта. Глава региона 
высоко оценил дизайн и функциональное 
наполнение помещений: в детском саду 
есть не только музыкальный и спортив-
ный залы, но и оснащенный необходимой 
техникой компьютерный класс.

Первоначально открытие детского 
сада было намечено на апрель 2015 года, 
но Алексей Гордеев дал поручение уско-
рить процесс на месяц.

Вручая строителям областные награ-
ды, губернатор поблагодарил их и в це-
лом ОАО «ДСК» за качественную работу 
и ответственный подход к важному соци-
альному объекту.

Он также сообщил, что задача в тече-
ние 2015 года закрыть очередь в детские 
сады для детей от 3 лет остается актуаль-
ной и будет выполнена в срок.

— Напомню, по итогам прошлого года 
мы ввели дополнительное количество мест 
в дошкольных учреждениях в объеме 7 ты-
сяч и резко сократили очередь. Если гово-
рить о ситуации по городу Воронежу, то 
очередь детей от 3 до 5 лет составляет чуть 
более полутора тысяч человек. Создать как 
раз столько дополнительных мест являет-
ся задачей в 2015 году. Сейчас на уровне 
председателя правительства Российской 
Федерации сделано заявление, что эта про-
грамма сохранится, как бы ни было трудно 
экономически в стране. Если софинанси-
рование остается, мы, безусловно, выпол-
ним эти планы, — сказал Алексей Гордеев.

27 января губернатор Алексей Гордеев побывал 
на Воронежском комбинате строительных материалов 
(ЗАО «ВКСМ») в микрорайоне Придонской – одном 
из крупнейших в России производителей кирпича 
и газосиликатных блоков. Глава региона ознакомился 
в том числе и с социальной сферой предприятия, 
отпраздновавшего в середине января свой 60-летний 
юбилей.

В ходе осмотра цеха по производству газосиликатных 
блоков генеральный директор комбината Борис Затон-
ский рассказал Алексею Гордееву о том, что за три года 
работы здесь изготовили 542 тысячи кубических метров 
блоков. Среднесуточный выпуск – 700 кубометров изде-
лий. В целом, за более чем полувековой период сущест-
вования предприятия произведено более 11 миллиардов 
штук силикатного кирпича различных модификаций. Из 
этого количества реально создать 11 ты-
сяч стоквартирных жилых домов. 

Сегодня на комбинате трудятся 
больше 1000 человек. Практически по-
ловина – молодые люди до 30 лет. Сред-
няя заработная плата в 2014 году соста-
вила 28,5 тысяч рублей.

Предметом особой гордости завод-
чан является программа социального 
развития предприятия, стартовавшая 
в 2004 году. К примеру, комплексный 
обед для сотрудника стоит всего 35 ру-
блей. Третий год на комбинате успешно 
работает физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, который бесплатно посе-
щают работники предприятия, а также 
члены их семей. Здесь же расположены 
сауна и салон красоты для заводчан. 
В здании имеется мастерская и прачеч-
ная для рабочих.

Алексей Гордеев осмотрел залы ле-
чебной физкультуры и аэробики, трена-
жерный зал. 

– Прямо скажем, это достаточно 
уникальное предприятие как с точки зрения своих про-
изводственных возможностей, так и объемов реализации 
продукции. Здесь достаточно стабильный ежегодный 
рост производства строительных материалов, который 
составляет примерно 7-8%. На комбинате нормальный 
уровень заработной платы,  одновременно здесь пре-
доставляют работникам и хороший социальный пакет. 

За счет предприятия предоставляется целый ряд услуг: 
медицинские, спортивные, бытовые. Конечно, это до-
статочно уникальный и правильный подход, – отметил 
Алексей Гордеев. 

Из спортивно-оздоровительного комплекса губерна-
тор отправился в бассейн «Родничок» (на фото), откры-
тия которого с нетерпением ждут все работники завода. 
Объект, который начнет работать буквально на днях, 
оборудован раздевалками, душевыми, комнатами для 
персонала, медкабинетом.

На предприятии также расположена медико-сани-
тарная часть, в штате которой дежурные фельдшер, те-
рапевт, а также кардиолог, невролог, стоматолог, хирург 
и еще ряд узких специалистов.  К услугам рабочих – уль-
тразвуковое исследование, клиническая лаборатория, 
дневной стационар. Все – бесплатно.На комбинате также 
имеется спортивная база, оснащенная велосипедами, ро-

ликовыми и зимними коньками.За сезон спорт-инструк-
тор, как правило, организовывает несколько туристиче-
ских сплавов на байдарках по рекам Усманка и Воронеж, 
велопоходы по окрестностям областного центра.

Пять лет назад на территории завода открылся храм 
во имя святых Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии. 

Глава региона отметил, что и на дру-
гих предприятиях региона он хотел бы 
видеть такой же комплексный подход. 

Подводя итоги поездки, глава об-
ласти заявил, что в ближайшее время  
проведет серию встреч с представите-
лями воронежского бизнеса, где будут 
обсуждаться совместные антикризис-
ные меры.

– У нас пройдет ряд консультаций, 
как нам вместе  пережить тяжелые эко-
номические условия. Мы видим, что бу-
дем испытывать экономические труд-
ности, но это еще и проба на прочность 
нашего общества. Поэтому нам всем 
вместе: представителям власти всех 

уровней, предпринимателям, бизнесменам необходимо 
найти программы действий, использовать в первую оче-
редь свои ресурсы, свой потенциал. Нам есть, что здесь 
предложить в качестве инструментариев, – резюмировал 
губернатор.

По материалам пресс-службы правительства области

А. Гордеев посетил предприятие ЗАО «ВКСМ»
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Алексей Гордеев посетил храм 
Святого Великомученика и целителя Пантелеимона
25 января губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев посетил храм 
Святого Великомученика и целителя 
Пантелеимона, расположенный 
на улице Минская.

Во время визита Алексей Гордеев 
передал настоятелю храма отцу Алек-
сандру (Кривотулову) икону, на кото-
рой изображен Святой Великомученик 
и целитель Пантелеимон. Глава регио-
на также осмотрел трапезную и здание 
Воскресной школы при храме, где пооб-
щался с ее воспитанниками.

Напомним, что храм Святого Ве-
ликомученика и целителя Пантелеи-
мона был построен в начале 2000 года. 

В 2006 году по благословению Влады-
ки Сергия к храму были пристроены 
трапезная часть и колокольня. Позднее 
при храме также построили здания Вос-
кресной школы и приходского домика, 
возвели входную группу, выполнили 
работы по вентиляции, наружному осве-
щению, приобрели иконостас. Как уже 
сообщала наша газета, большую часть 
работ выполнила строительная компа-
ния ЗАО «ВМУ-2». В центре сквера ря-
дом с храмом установлен камень, на ме-
сте которого в перспективе появится 
памятник Великомученику и целителю 
Пантелеимону. В августе 2014 года со-
стоялась церемония освящения храма.

Подведены итоги областного конкурса на лучший 
эскизный проект памятной стелы «Населенный 
пункт воинской доблести». Победителем признан 
воронежский архитектор Роман Пупавцев. Недавно 
в Доме архитектора ему был вручен сертификат 
на 100 тысяч рублей. Дипломами отмечены также 
и другие авторы, чьи работы признаны лучшими.

Как известно, летом прошлого года в нашей области 
почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» 
было присвоено городам Россошь и Острогожск, посел-
ку городского типа Кантемировка, селам Верхний Мамон 
и Коротояк. Согласно закону, принятому Воронежской об-
ластной Думой, в каждом населенном пункте должна быть 
установлена памятная стела — по примеру стел в городах 
воинской славы. В связи с этим департаментом архитекту-
ры и строительной политики области в период с 1 ноября 
по 24 декабря проводился конкурс на лучший эскизный 
проект. И вот подошло время назвать имена победителей.

Открывая встречу с известными и молодыми архитек-
торами, дизайнерами, художниками, М. В. Ракова, заме-
ститель руководителя департамента, сообщила: 

– Всего на конкурс было подано 30 работ, подготовлен-
ных 23 участниками. Это еще раз говорит о том, что моло-
дежь сегодня не безразлична, готова участвовать в твор-
ческих состязаниях, проявить себя, вложить свои силы 
в благоустройство и создание достойной среды наших горо-
дов, сел и, конечно же, Воронежа.

А. А. Шилин, председатель Воронежского отделения 
Союза архитекторов России и член жюри, отметил, что се-
годня при некотором дефиците идеологической составляю-
щей в воспитании молодых людей проведенный конкурс — 
это как глоток чистого воздуха, источник свежего дыхания. 
Все работы, на его взгляд, были интересны, не лишены сим-
волики и торжественности. С учетом этого жюри довольно 
сложно было выбрать лучшие.

Более детальный анализ работам дал Е. М. Барсуков, 
кандидат архитектуры, профессор ВГАСУ. Он подчеркнул, 
что не все архитекторы поняли задание. В результате работы 
можно разделить на те, которые соответствуют условиям кон-
курса, то есть, выполнены в виде стел, и те, которые выражают 
собой некое представление о памятном месте, памятном зна-
ке, в их основе — группа скульптур, архитектурная компози-
ция и т. д. А это выходило за рамки конкурса

— Стела — это триумфальный столб или моновыра-
жение в архитектурном исполнении вертикального плана, 
несущее в себе определенную информацию, — пояснил он.

Отдельные работы, по словам Евгения Михайловича, 
с точки зрения архитектурно-дизайнерского решения были 
оригинальные, авангардные, прорывные, и, казалось бы, 
им нужно отдать предпочтение. Однако в состав чле-

нов жюри входили не только 
архитекторы, но и скульпторы, 
историки, представители ве-
теранских организаций, и, ес-
тественно, все они выражали 
разные взгляды. Такой состав 
был подобран неслучайно, по-
скольку очень важно знать: 
как же будет восприниматься 
населением объект?

— Это важный аспект в на-
шем творчестве, — подчерк-
нул Е. М. Барсуков. — Ведь 
объект, создаваемый нами, 
это не выставочный экспо-
нат, который можно уви-
деть в музее. Посмо-
трел, отошел, дал свою 
оценку. Наоборот, этот 

объект будет стоять века, и, исходя из этого, принималось 
решение и о фундаментальности материала, и о техноло-
гичности с точки зрения исполнения и эксплуатации.

Обращаясь к молодым архитекторам, Евгений Михай-
лович пожелал им активнее участвовать в конкурсах. Он 
с удовлетворением отметил, что в последнее время наблюда-
ется некое конкурсное оживление, и это здорово. Ведь, если 
обратиться к великим творениям зодчих прошлого, станет 
понятно, что, к примеру, в Древней Греции ни одна из работ 
не воплощалась в жизнь, минуя конкурс. Ни одно здание 
не могло появиться без решения авторитетной комиссии. 
Существовал определенный порядок, согласно которому 
архитектор выступал с проектом перед высоким Собранием 
и должен был доказать, что его творение имеет преимущест-
ва не только с эстетической точки зрения, но и с точки зре-
ния экономичности, прочности сооружения. Другими слова-
ми, он нес персональную ответственность за свое «детище».

— Действительно, подход был очень строгий, — продол-
жил далее Е. М. Барсуков. — Но ведь именно эта конкурсная 
основа позволила выбрать лучшие среди лучших образцов 
в античной Греции, которые дошли до нас и которыми мы 
продолжаем восторгаться и сегодня. И это похвально, что, 
наконец, заработал институт конкурсов и в них принимают 
участие молодые архитекторы, дизайнеры, художники. Бу-
дущее за вами.

И вот награждение. Среди достойных работ, авторы ко-
торых отмечены дипломами, названа лучшая — архитектора 
Романа Пупавцева. В основе его проекта — стела, которая 
представляет собой 9-метровый обелиск со скошенным вер-
хом, облицованный красным гранитом. В вершину плани-
руется вмонтировать прожектор, свет которого, по задумке 
автора, будет символизировать эффект бесконечной памя-
ти погибших воинов. Звезду, георгиевскую ленту и буквы 
на стеле планируется выполнить из нержавеющей стали. 
Вертикаль, являющаяся доминантой, будет стоять на квад-
ратном основании, по углам которого расположены урны.

— Образ света понравился при обсуждении проекта 
представителям всех населенных пунктов, где решено уста-
новить стелы, — сказал Роман. — Он будет виден с автомо-
бильных трасс всем проезжающим. Стелы планируется 
установить или при въезде в города и села, или на видовых 
местах, например, в скверах. Каждый населенный пункт ре-
шит этот вопрос по-своему.

Идея света глубоко символична. Он как свет сер-
дец воинов, отдавших свои жизни за великую страну, 
за наше настоящее и будущее российских детей. И как 
сигнал памяти для нас о героических событиях нашей 
истории, на основе которых должно воспитываться се-
годняшнее поколение.

Ольга КОСЫХ

Свет бесконечной памяти
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Роман Пупавцев, ставший 
победителем конкурса, с сыном 

Кириллом на награждении

М.В. Ракова и дипломанты конкурса
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НП «Региональное объединение 
строителей «Развитие» было создано 
под руководством С.В. Гончарова 
в 2008 году. Партнерство входит 
в Объединение саморегулируемых 
организаций Центрально-Черноземного 
района, и в своем подавляющем 
большинстве его членами являются 
компании малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время СРО НП «Разви-
тие» насчитывает более 700 строительных 
и проектных компаний, работающих не 
только в Воронеже, но и Липецке, Бел-
городе, Старом Осколе и даже в Москве. 
Кроме того, порядка 50 организаций, 
входящих в СРО, занимаются вопросами 
энергоаудита. За время деятельности их 
силами в Воронеже было подготовлено 
более 1500 энергопаспортов.

Получив в 2010 году статус саморегу-
лируемой организации в строительстве, 
реконструкции и капитального ремонта, 
СРО НП «Развитие» наряду с основным 
направлением деятельности — выдачей 
разрешительной документации членам 
СРО — приступило к освоению органи-
зационной работы, позволяющей занять-
ся строительством жилья. С этой целью 
была создана группа компаний «Разви-
тие». Первым объектом стал 5-этажный 
многоквартитрный жилой дом, построен-
ный в Боброве. Этот проект был успешно 
завершен, став началом дальнейшего раз-
вития строительного направления группы 
компаний «Развитие».

Одним из очередных объектов стал 
жилой четырехсекционный 9-этажный 
дом с цокольным этажом, расположенный 
в Новой Усмани в микрорайоне «Юж-
ный» по ул. Полевая, 41-а. Здание, постро-
енное ООО СК «Град», входящей в ГК 
«Развитие», возведено по технологии мо-
нолитно-кирпичного домостроения. Осо-
бенностью этого жилого дома является 

технология индивидуального отопления. 
В каждой квартире установлен газовый 
котел, позволяющий собственнику в це-
лях энергосбережения самому определять 
температуру теплоносителя в помещении. 
В облицовке трехслойного с тепло/шумо-
изоляцией фасада используются газоси-
ликатные блоки толщиной 30 см, в то вре-
мя как стандартом у других строительных 
компаний считается – 20 см. Окна вы-
полнены с использованием современных 
стеклопакетов в пластиковых рамах, вну-
тренние перегородки помещений – из ка-

чественного кирпича. Одно-двухкомнат-
ные квартиры имеют просторные кухни 
и комнаты, при проектировании которых 
предусмотрена рациональная организа-
ция пространства. 

Позаботились строители и об озеле-
нении прилегающей к дому территории и 
качественной отделке мест общего поль-
зования. Во дворе расположились дет-
ская площадка с горками, песочницами, 
детскими качелями и зоной отдыха для 
взрослых.

Предусмотрена просторная парковка 
для автомобилей. В жилом доме имеются 
глубокие подвальные помещения, кото-
рые позволяют сохранять постоянно низ-
кую температуру. 

Несмотря на то что микрорайон, рас-
положенный в восьми километрах от Во-

ронежа, новый, на его территории уже ра-
ботают учреждения социальной сферы: 
больница, школа, детский сад, несколько 
магазинов. И все это в шаговой доступно-
сти. В населенный пункт ведут удобные 
подъездные пути со стороны федераль-
ной трассы М-4, а также со стороны Там-
бовской трассы. Для будущих новоселов 
плюсом является и то, что Новая Усмань 
имеет уже сложившуюся развитую го-
родскую инфраструктуру с администра-
тивными учреждениями, библиотеками, 
образовательными учреждениями, дет-

скими садами, музыкальными и спортив-
ными школами, больницами, стадионами, 
краеведческим музеем, мини-рынкам, 
большим количеством вещевых и продук-
товых магазинов, кафе. 

В настоящее время ООО «РСУ «Раз-
витие», входящая в ГК «Развитие» при-
ступило к строительству в микрорайоне 
ВАИ жилого дома «Авиатор» на улице 
Туполева, 27-а. По проекту здание состо-
ит из восьми секций переменной этажно-
сти (13-17 этажей) с общим количеством 
квартир около 720. Проектом предусмо-
трена развитая внутренняя инфраструкту-
ра, которая включает детское дошкольное 
учреждение кратковременного пребыва-
ния, детскую площадку, зоны отдыха для 
взрослых, просторную парковку для авто-
мобилей. Особенностью здания является 
оригинальное архитектурное решение 
фасадов и высокие стандарты качества 
строительства. Учитывая то, что в Воро-
неже в большом дефиците малогабарит-

ное жилье, ГК «Развитие», изучив спрос 
покупателей, предусмотрела строитель-
ство квартир сверхмалой площади – от 
23 кв. метров, а также с возможностью 
выбора черновой или чистовой отделкой. 
Это своего рода эксперимент, результаты 
которого определят направления работы в 
сфере проектирования, учитывая пожела-
ния покупателей.

Участок строительства находится 
в зоне, полностью обеспеченной инженер-
ной и социальной инфраструктурой. Это – 
четыре детских сада, три школы, детская 
школа искусств, спортивная школа, торго-
вый центр. Чтобы избежать проблем с пар-
ковкой автомобилей, проектом предусмо-
трены широкие проезды, позволяющие 
парковать большее количество автомоби-
лей, без помех для проезжающих.

Сдача в эксплуатацию первой очереди 
нового жилого комплекса планируется 
во II-ом полугодии 2016 года. 

В перспективах ГК «Развитие» –стро-
ительство административно-офисного 
здания на пересечении Московского 
проспекта и ул. 45 Стрелковой дивизии, 
а также на ул. Антонова-Овсеенко, где 
в будущем будет жилой микрорайон. 
Также планируется участие в програм-
ме развития застроенных территорий 
в Воронеже: строительстве нового жи-
лья с целью переселения из аварийного 
жилого фонда. Руководство компании 
надеется, что со временем проекты сно-
са аварийных домов с последующим 
строительством новых станут для них 
приоритетными. Цель такого участия — 
помочь Воронежу стать одним из краси-
вых городов ЦЧР.

Ольга ЛОБОДИНА

Каждый дом – со своей «изюминкой»

По сообщениям пресс-службы Воронежстата, 8,6% составил рост цен на жи-
лье на первичном рынке в Воронеже в 2014 году. На вторичном рынке жилья рост 
цен за 2014 год составил 3,6%. Для сравнения – за 2013 год рост цен на новое жи-
лье составил 4,4%, а жилье на вторичном рынке подорожало на 1,9%.

Согласно данным статистики, в четвертом квартале 2014 года на первичном рын-
ке жилья Воронежской области стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди квартир составила 44 тыс. 741 рубль, на вторичном – 48 тыс. 137 рублей.

Между тем, по данным, приведенным руководителем регионального управления 
Росреестра Еленой Перегудовой, в 2014 году в регионе вдвое вырос спрос на доле-
вое строительство. «Резкое падение курса рубля и повышение процентных ставок 
по банковским кредитам вызвали ажиотажный спрос граждан на недвижимость», – 
сообщила Е. Перегудова.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ВЫРОСЛИ 

Жилой дом «Южный» Новая Усмань, ул.Полевая, 41-а
Застройщик ООО СК «Град»

Окончание строительства II полугодие 2015 года

Жилой дом «Авиатор» 
ул.Туполева, 27-а

Застройщик ООО РСУ «Развитие»
Окончание строительства I очереди 

II полугодие 2016 года
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«Проект – это все равно что ребенок, 
которого нужно вырастить...»

Следует заметить, что, будучи студенткой ВГАСУ, 
Мешкова с удовольствием откликнулась на пригла-
шение ООО УК «Жилпроект» попробовать свои силы 
в разработке проекта, которым тогда занималась про-
ектная организация для ОАО «ДСК». Лариса в основу 
своего дипломного проекта включила конкретный объ-
ект — строительство водоподающих сетей в микрорайоне 
«Южный» в Новоусманском районе. С желанием пости-
гала практические навыки (всегда ведь интересно по-
пробовать себя в настоящем деле), а руководство отдела, 
в свою очередь, смогло оценить потенциал будущего спе-
циалиста. Защита дипломного проекта прошла успешно 
(университет закончен с красным дипломом), и Ларису 
пригласили на работу в ООО УК «Жилпроект».

После окончания факультета инженерных систем 
и сооружений она стала работать в отделе водоснабжения 
и водоотведения. С ее участием подготовлены соответст-
вующие разделы в проектной документации на строитель-
ство жилых домов и различных социальных объектов. Это, 
прежде всего, уже введенные в эксплуатацию детские сады 
в переулке Павловский, на улицах Ростовской и Шишко-
ва, рынок «Придача» и рынок «Воронежский», недавно 
открывшийся в микрорайоне «Олимпийский». Большая 
работа, по словам Л. А. Мешковой, была проведена отде-
лом (заказчик ООО «РВК-Воронеж») по реконструкции 
более 30 городских повысительных насосных станций.

— Оборудование на этих объектах старое, изжившее 
себя морально и физически, — рассказывает Лариса. — Нам 
очень тяжело было вписаться в существующие габариты, 
приходилось выезжать на обмеры. В разработке проекта 
применили насосное оборудование фирмы GRUNDFOS, 
которое отличается высоким качеством и долговечно-
стью. Работали в тесном контакте как со специалистами 
«РВК-Воронеж», курирующими объекты, так и с монтаж-
ными организациями, выигравшими тендер. Те, в свою 
очередь, работу производили очень быстро, с минималь-
ными затратами, буквально с листа, то есть нашего про-
екта. В случае необходимости мы тут же корректировали 
технологическую часть. Приятно, конечно, было видеть 
потом реконструированные объекты, которые в отличие 
от старых отвечали требованиям современных стандартов.

Лариса не без гордости подчеркивает, что тем самым 
ООО УК «Жилпроект» внесло немалый вклад в решение 
общегородских задач. К другим важным объектам, име-
ющим большое значение в жизни Воронежа, ведущий 
инженер относит ливневой коллектор, который в пер-

спективе пройдет от улицы Шишкова через 
парк «Динамо» к водохранилищу. К созданию 
проекта строительства этого объекта она имеет 
самое непос редственное отношение.

Из «социалки» Л. А. Мешкова выделяет 
проектирование коммунальных сетей и сис-
тем водоснабжения для возведения средней 
школы и поликлиники в Бутурлиновке. Шко-
ла уже введена в эксплуатацию, медучрежде-
ние — в стадии строительства. Проектная доку-
ментация на все названные объекты, по словам 
А. И. Грязевой, начальника отдела, в разное вре-
мя успешно прошла госэкспертизу, практически 
не вызвав замечаний. В создание проекта еще 
одного «детища» — средней школы в квартале 

ВГУ на Московском проспекте (на снимке) — вложила 
немалый труд Лариса. В прокладке систем водоснабжения 
и водоотведения здесь применено самое современное обо-
рудование. Причастность к столь важным объектам, кото-
рые жизненно необходимы городу, по ее словам, не только 
радует, но и вызывает гордость за свой коллектив, придает 
уверенности в своих силах.

— Проект — это как ребенок, — говорит Л. А. Мешко-
ва. — Ты его «растишь» сначала на бумаге, потом в про-
цессе монтажа вкладываешь в него свои силы, знания, 
стараешься, чтобы нравился всем. А когда он воплощен 

в жизнь, уже можно увидеть результаты своего труда. 
Это школа или жилой дом. И каждый отдел в нашей ор-
ганизации вносит свою лепту в его развитие.

Именно так было и при создании проекта жилого 
мик рорайона на улице Артамонова — и здесь Лариса за-
нималась проектированием сетей водоснабжения и ком-
мунальных систем в жилых зданиях.

Помимо этого вместе с сотрудниками отдела она 
участвовала в разработке типового проекта 17-этажных 
панельных блок-секций, которые планируется постро-
ить в жилом микрорайоне на улице Шишкова, 140 «Б» 
и на улице Артамонова. Здесь будут не только 10-этаж-
ные панельные дома, но и новые, 17-этажные. Сейчас Ла-
риса и ее коллеги занимаются созданием новых типовых 
проектов и 25-этажных панельных блок-секций.

Моя собеседница отмечает, что сегодня самое главное 
в работе проектировщиков — это применение современных 
технологий и новых материалов, отличающихся экономич-
ностью, длительным сроком службы и удобством монтажа. 
Именно таких критериев придерживаются заказчики, а лю-

бой проект рождается, как известно, с учетом их пожеланий. 
ООО УК «Жилпроект», в свою очередь, не только сотруд-
ничает с ведущими фирмами-производителями, но и прини-
мает активное участие в проведении ими семинаров и кон-
курсов. По мнению Л. А. Мешковой, польза от такой учебы 
неоспорима, поскольку не всегда в нормативной документа-
ции можно найти ответы на интересующие вопросы. Естест-
венно, возникает желание узнать, как справляются с такими 
пробелами проектные организации в других регионах, од-
ним словом, обменяться опытом. Ведь, чтобы хорошо рабо-
тать, надо постоянно расти в профессиональном плане.

Что же касается конкурсов, организованных, к приме-
ру, фирмой GRUNDFOS, то сотрудники ООО УК «Жил-
проект» в прошлом году уже во второй раз принимали 
участие в одном из них. Среди проектов, которые были 
выдвинуты на суд жюри, была и работа Ларисы, посвящен-
ная применению насосного оборудования, выпускаемого 
фирмой, на воронежских объектах. А в качестве поощре-
ния проектировщики, в том числе и Мешкова, побывали 
на праздничном новогоднем вечере, организованном реги-
ональным представительством в новом ресторане «Актер» 
в Сити-парке «Град». Участвовать в подобных творческих 
состязаниях Ларисе не впервой. Несколько лет назад она 
довольно удачно проверила собственный потенциал в кон-
курсе молодых специалистов, проводимом в своей же орга-
низации, — заняла второе место. Успешно выдержала кри-
терии, по которым жюри определяло победителей. В их 
перечень входило и умение работать с нормативной базой, 
и коммуникабельность, и способность правильно принять 
решение.

— У Ларисы — активная жизненная позиция, — под-
черкивает Алла Ивановна. — И что очень важно: она 
не боится осваивать все новое, передовое. К примеру, 
перед ней была поставлена задача разработать проект ав-
томатического пожаротушения с применением оборудо-
вания фирмы Bоntel в автопарковке. В противном случае 
мы могли потерять заказчика, который хотел получить 
от нас проектную документацию, выполненную в ком-
плексе, чтобы не прибегать к помощи субподрядчиков. 
Лариса успешно справилась с заданием, и уже сегодня 
это оборудование применено на ряде объектов.

Сама Л. А. Мешкова объясняет свою позицию так: «Мне 
всегда интересно разбираться в новом, изучать. А вообще я 

считаю: не нужно останавливаться на достигнутом, надо 
всегда идти вперед. Чтобы все самое передовое присутство-
вало на объектах, которые мы проектируем. И были доволь-
ны и монтажники, и жильцы».

Рассказывая об Л. А. Мешковой, нельзя не заметить, 
что она — представитель семейной династии. В строи-
тельной отрасли работает ее отец А. Т. Мешков, бригадир 
ОАО «ДСК», и муж В. А. Самойлов. Специфика деятель-
ности у всех одна — инженерная, касающаяся сферы во-
доснабжения и водоотведения. Если говорить в целом, то 
все трое они — на одной волне. Советуются друг с другом, 
обсуждают рабочие нюансы, сама же Лариса учитывает их 
пожелания, особенно отца. Ведь зачастую Анатолию Тихо-
новичу на объектах ОАО «ДСК» приходится вести монтаж 
коммуникаций по проектам, разработанным не кем иным, 
а собственной дочерью. В таком вот диалоге, где теория со-
седствует с практикой, говорят, и рождается истина. И не-
пременно успех.

Ольга КОСЫХ

Вхождение в профессию у всех проходит по-разному. 
Одним нужно время, чтобы постигнуть основы, 
другие – схватывают все на лету. Лариса Анатольевна 
Мешкова, ведущий инженер ООО УК «Жилпроект», 
награжденная в канун Дня строителя почетной 
грамотой Воронежской областной Думы, из когорты 
тех людей, которые сразу же берутся за дело, 
хотят во все вникнуть, разобраться, получить 
исчерпывающий ответ. И потому результаты их труда 
видны сразу же. У Ларисы – это созданные ее руками 
проекты, которых за 12 лет работы в организации 
набралось немало. О каждом из них она говорит 
с особым теплом.

Л.А. Мешкова – активный участник художественной самодеятельности. Рэп-
частушки, которые исполняла она с коллегами по отделу на праздновании 

25-летия создания ООО УК «Жилпроект», пришлись по душе всем
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22 января губернатор Алексей Гордеев 
провел совещание, посвященное реализации 
инвестиционного проекта по застройке участков 
намывной территории в Воронеже.

В совещании приняли участие глава городского окру-
га г. Воронеж Александр Гусев, заместитель председате-
ля правительства области — руководитель департамента 
имущественных и земельных отношений Максим Увай-
дов, руководитель областного департамента архитектуры 
и строительной политики Олег Гречишников, замести-
тель руководителя департамента архитектуры и строи-
тельной политики области Марина Ракова, руководитель 
ГК «Мегион» Борис Нестеров и председатель совета ди-
ректоров ЗАО АК «РусЛайн» Николай Уланов.

Максим Увайдов доложил губернатору о том, что 
сегодня в собственности Воронежской области име-
ются земельные участки намывной территории общей 
площадью 53,6 гектаров, расположенные в Ленинском 
районе Воронежа. В настоящее время специалисты де-
партамента имущественных и земельных отношений 
и департамента природных ресурсов и экологии области 
заканчивают разработку проекта по берегоукреплению 
водохранилища в районе Петровской набережной в гра-
ницах сформированных ранее и поставленных на када-
стровый учет земельных участков.

Петровская набережная — территория знаковая для 
Воронежа. За последние несколько лет были разработа-
ны несколько предложений по ее застройке, часть из ко-
торых уже рассматривалась на градостроительном совете 
при департаменте архитектуры и строительной полити-

ки области. Между тем сегодня ни одно предложение 
пока не принято.

Глава региона подчеркнул, что проект развития Пет-
ровской набережной имеет особое значение для Во-
ронежа, поэтому необходимо максимально публично 
обсуждать все имеющиеся планы градостроительного 
освоения этой территории.

Губернатор поручил администрации Воронежа со-
вместно с департаментом архитектуры и строительной 

политики и департаментом имущественных и земельных 
отношений области собрать предложения от крупных 
инвесторов региона по развитию намывной территории, 
после чего разработать и представить на рассмотрение 
генеральный план реализации этого проекта.

Возглавит координационную деятельность от ин-
весторов региона по реализации проекта председатель 
правления Гражданского собрания «Лидер» Борис Не-
стеров.

Проект намывных островов, созданный в свое время выпускниками Воронежского ГАСУ и именитыми 
воронежскими архитекторами

26 января губернатор Алексей 
Гордеев провел еженедельное 
оперативное совещание, 
где обсуждался целый ряд важных 
вопросов.

В ходе совещания глава региона дал 
ряд поручений, связанных с недопуще-
нием повторения проблемы обманутых 
дольщиков.

— Нам надо с участием правоохра-
нительных структур, с помощью финан-
совых и налоговых органов проверить 
состояние дел по всем компаниям-за-
стройщикам, чтобы они нам, говоря на-
родным языком, «свинью не подложили». 

Экономически время сейчас сложное, 
и, хотя законодательство ужесточено 
в плане страхования этих сделок, надо 
все проанализировать, посмотреть, что 
за банки стоят за этим. И будем преду-
преждать через средства массовой ин-
формации людей. Мы с огромным трудом 
справились с пятитысячным отрядом 
обманутых дольщиков, которые нам до-
стались по наследству, обеспечили всех 
жильем, но нельзя допустить повторения 
этой ситуации. Я прошу СМИ уделить 
этой теме внимание, предупредить всех 
людей, чтобы никто не нес свои деньги 
в непонятные компании, — сказал губер-
натор.

Не допустить повторения ситуации с обманутыми дольщиками

Разработан механизм реструктури-
зации долгов граждан-заемщиков, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 
и утративших возможность своевремен-
ного погашения кредитов, полученных 
под залог (ипотеку) жилых помещений. 
Соответствующий законопроект, под-
готовленный группой депутатов, внесен 
в Госдуму.

Предлагается предоставить государст-
венным и муниципальным исполнитель-
ным органам власти право выкупать в от-
дельных ситуациях для государственных 
и муниципальных нужд жилые помещения, 
являющиеся предметом залога (ипотеки) 
по ипотечным кредитам с согласия банка-за-
логодержателя. Такая мера будет возможна 
при наличии заявления собственника-зало-
годателя, оказавшегося в трудной жизнен-
ной ситуации. Под последней понимается 
ситуация, объективно нарушающая жизне-
деятельность собственника-залогодателя: 
инвалидность, неспособность к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, малообеспеченность, 
безработица и т. п., — которую он не может 
преодолеть самостоятельно.

При этом принятие указанными орга-
нами положительного решения по заявле-

нию о выкупе предмета залога (ипотеки) 
будет прекращать исполнение судебного 
акта об обращении взыскания на этот пред-
мет залога (ипотеки). По словам авторов 
законопроекта, вырученные от продажи 
жилья средства будут направлены на по-
гашение задолженности перед банком-за-
логодержателем, а бывший собственник 
сможет продолжать проживать в данном 
жилом помещении на правах социального 
найма.

В свою очередь, за бывшими собст-
венниками-залогодателями планируется 
закрепить приоритетное право выкупа жи-
лого помещения. Осуществление обратно-
го выкупа предусмотрено по цене не ниже 
рыночной стоимости жилого помещения, 
определенной независимым оценщиком 
на дату, не превышающую 30 дней с момен-
та подачи заявления об обратном выкупе.

Как отмечается в пояснительной запи-
ске к документу, он разработан в целях под-
держки граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, путем оздоровления их 
финансового состояния за счет механизма 
реструктуризации долговых обязательств, 
а также в целях стимулирования рынка 
ипотеки в РФ и очищения кредитной сфе-
ры от кредитов, безнадежных к погашению.

ГОСОРГАНАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
ВЫКУПАТЬ ЗАЛОЖЕННОЕ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ ЖИЛЬЕ Срок действия упрощенного порядка регистрации прав на отдельные объекты ин-

дивидуального жилищного строительства могут продлить. Соответствующий законо-
проект, разработанный депутатом Павлом Крашенинниковым, внесен в Госдуму.

Действующее законодательство предусматривает временное упрощение порядка госре-
гистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, созданный на зе-
мельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или 
расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного 
подсобного хозяйства. Так, до 1 марта 2015 года единственным основанием для госреги-
страции прав на такой объект индивидуального жилищного строительства является пра-
воустанавливающий документ на земельный участок. После указанного срока для госре-
гистрации будет необходимо также разрешение органа местного самоуправления на ввод 
такого объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию или разре-
шение на строительство (п. 4 ст. 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Законопроектом предлагается продлить действие указанного упрощенного поряд-
ка (так называемой «дачной амнистии») до 1 марта 2018 года. Автор законодательной 
инициативы отмечает, что граждане активно используют предоставленную им воз-
можность упрощенной регистрации прав (начиная с 2006 года по упрощенной схеме 
было зарегистрировано около 2,5 млн объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, более 2 млн домовладений, более 6 млн земельных участков, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводст-
ва, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства).

«Принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в существующем упро-
щенном порядке свои права на принадлежащие им фактически объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства, что послужит целям дальнейшего стимулирования 
вовлечения в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, прозрачности обращения соответствующих объектов на рынке и положительно 
скажется на динамике развития частного жилого сектора», — считает парламентарий.

Губернатор провел совещание по застройке намывной территории Воронежа

«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» МОГУТ ПРОДЛИТЬ НА ТРИ ГОДА
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21 января губернатор Алексей Гордеев встретился с руководителем департамента 
транспорта и автомобильных дорог области Александром Дементьевым.

Александр Дементьев доложил главе региона, что Воронежским филиалом ГК «Автодор» 
получено положительное заключение госэкспертизы на проект строительства обхода села Ло-
сево и города Павловска. Предполагается, что работы начнутся уже в этом году.

Алексей Гордеев подчеркнул, что необходимо, не дожидаясь ввода этих объектов, при-
нять все необходимые меры по недопущению заторов на федеральной дороге М-4 «Дон» 
в районе Лосево. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся текущего 
состояния автомобильных дорог на территории Воронежской области и областного центра.

А. Гордеев особо отметил, что необходимо строго соблюдать все сроки выполняемых под-
рядными организациями дорожных работ и жестко контролировать их качество.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С А. ДЕМЕНТЬЕВЫМ

Правительством Воронежской области объявлен конкурс на замещение государ-
ственных должностей Воронежской области – руководителя департамента культуры 
Воронежской области и руководителя управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области. 

Кандидаты на указанные государственные должности будут отобраны специально 
соз данными в этих целях рабочими группами, состав которых утвержден распоряжением 
правительства Воронежской области. 

Условия участия в конкурсном отборе и сроки подачи документов размещены в раз-
деле «Конкурсы на замещение вакантных должностей» Официального портала органов 
власти Воронежской области.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОС. ДОЛЖНОСТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ с 1 января 2015 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», касающиеся 
вопросов привлечения иностранной рабочей силы. 

1) Заявочная кампания в 2015 году на привлечение 
иностранных работников (потребность, корректировка 
потребности) будет осуществляться уполномоченным 
органом только для работодателей, привлекающих ино-
странных работников, прибывших на территорию Россий-
ской Федерации в порядке, требующем получения визы. 

Кроме того, в соответствии с действующим законода-
тельством работодатель, использующий труд иностран-
ных граждан из стран дальнего зарубежья, обязан забла-
говременно, не менее чем за 1 календарный месяц до даты 
приема иностранного работника, представить в государст-
венное учреждение центр занятости населения (по месту 
регистрации юридического лица) сведения о потребности 
в работниках в разрезе требуемых профессий.  

2) Иностранные граждане, прибывающие на терри-
торию Российской Федерации в порядке, не требующем 
получения визы, указавшие в документах цель въезда – 
работа (безвизовые работники), будут осуществлять тру-
довую деятельность только на основании патента, причем 
как у физических лиц, так и у юридических лиц. Оплата 
НДФЛ будет проводиться самостоятельно иностранным 
работником в виде фиксированного авансового платежа 
за период трудовой деятельности, но не более чем на 1 ка-
лендарный год с возможностью дополнительно продлить 
срок на 1 календарный год. 

Размер ежемесячных отчислений по фиксированно-
му авансовому платежу рассчитывается в соответствии 
с действующим федеральным и региональным законода-
тельством. Таким образом, «стоимость патента» соглас-
но статье 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации рассчитывается по схеме: размер фиксированного 
авансового платежа по налогу в размере 1 200 рублей в 
месяц, проиндексированный на коэффициент-дефля-
тор, установленный на соответствующий календарный 
год, равный 1,307 (Приказ Минэкономразвития России 
от 29.10.2014 № 685), а также на коэффициент, отража-
ющий региональные особенности рынка труда, устанав-
ливаемый на соответствующий календарный год зако-
ном субъекта Российской Федерации (региональный 
коэффициент на территории Воронежской области на 
2015 год, равный 2.1, установлен статьей 1 Закона Воро-
нежской области от 28.11.2014 № 153-ОЗ). 

Фиксированный авансовый платеж по налогу уплачива-
ется налогоплательщиком по месту осуществления им дея-
тельности на основании выданного патента до дня начала 
срока, на который выдается (продлевается), переоформля-
ется патент. До 1 января 2016 года иностранный гражданин 
для получения патента может обратиться в УФМС России 

лично либо через представителя, если не установлена ор-
ганизация, уполномоченная по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
граж данам патентов на территории области.

3) Иностранные работники, трудоустроенные в ор-
ганизации в 2014 году по ранее выданным разрешениям 
на работу, смогут продолжить осуществлять трудовую 
деятельность в 2015 году до окончания срока заключен-
ного договора и разрешения на работу. При заключении 
нового договора на осуществление трудовой деятель-
ности для «безвизовых» работников будет необходимо 
оформить патент.

4) С 1 января 2015 года работодатель (заказчик работ, 
услуг), принимающий на работу иностранных работни-
ков, прибывших на территорию Российской Федерации 
в порядке, не требующем получения визы, обязан уведо-
мить УФМС России по Воронежской области в течение 
3 рабочих дней. Вместе с тем представлять уведомления 
в департамент труда и занятости населения Воронеж-
ской области не требуется.

Кроме того, в соответствии с новым законодательст-
вом:

– иностранные граждане при обращении за получе-
нием разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство, разрешения на работу либо патента обязаны 
подтвердить владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства РФ;

– иностранные граждане и лица без гражданства, вре-
менно пребывающие в РФ, (за исключением высококва-
лифицированных специалистов) должны быть застрахо-
ваны на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством;

– вводится запрет на въезд в РФ гражданам Респу-
блики Таджикистан по внутренним паспортам.

Квота на выдачу иностранным гражданам пригла-
шений на въезд в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления трудовой деятельности, квота на выдачу 
иностранным гражданам из стран дальнего зарубежья 
разрешений на работу, допустимая доля иностранных 
работников, используемых в различных отраслях эконо-
мики хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность как на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, так и на всей терри-
тории Российской Федерации устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации, не распространяются 
на высококвалифицированных специалистов и членов 
их семей.

Приказом Минтруда России от 20.12.2013 № 768н 
(редакция от 27.10.2014) утвержден перечень про-
фессий (специальностей, должностей) иностранных 
граждан – квалифицированных специалистов, тру-
доустраивающихся по имеющейся у них профессии 
(специальности), на которых квоты на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности 
в Российской Федерации не распространяются.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1420 «Об уста-
новлении на 2015 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими деятельность в отдельных видах 
экономической деятельности на территории Российской 
Федерации» с 1 января 2015 года установлена допусти-
мая доля иностранных работников по следующим видам 
деятельности: овощеводство (50%), розничная торговля 
алкогольными напитками и табачными изделиями (15%), 
розничная торговля в палатках, на рынках, вне магази-
нов (0%), розничная торговля фармацевтическими това-
рами (0%), деятельность прочего сухопутного транспор-
та (50%), прочая деятельность в области спорта (25%). 

Обращаем особое внимание, в соответствии с п.8 
ст. 13 ФЗ-115 от 25.07.2002 г. работодатели, привлекаю-
щие иностранных работников для осуществления трудо-
вой деятельности, обязаны представлять в УФМС России 
по Воронежской области в течение 3 дней со дня приема 
на работу (увольнения) иностранного гражданина уведом-
ление о заключении (расторжении) трудового договора 
с иностранным работником. Информация представляется 
работодателями о всех иностранных работниках, незави-
симо их правового статуса и документа, на основании ко-
торого иностранные граждане привлекаются к труду. 

К иностранным гражданам, пребывающим на терри-
тории Российской Федерации на законных основаниях, 
относятся следующие категории:

• Временно пребывающие в Российской Федерации 
иностранные граждане:

– лица, получившие разрешение на временное прожи-
вание;

– лица, имеющие статус беженца или вынужденного 
переселенца;

– лица, получившие временное убежище;
– лица, получившие разрешение на работу (для стран 

с визовым порядком въезда на территорию РФ), в том чи-
сле квалифицированные специалисты, трудоустраиваю-
щихся по имеющейся у них профессии (специальности), 
на которых квоты на текущий год не распространяются, 
согласно перечню профессий (специальностей, должно-
стей), утвержденных  Правительством РФ;

– лица, получившие патент на осуществление трудо-
вой деятельности (для стран с безвизовым порядком въез-
да на территорию РФ);

– высококвалифицированные специалисты;
– студенты и учащиеся;
– лица, прибывшие из стран ЕЭС.
• Постоянно пребывающие в РФ иностранные граждане:
– лица, получившие вид на жительство;
– лица, получившие статус участника программы ока-

зания содействия добровольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих за рубежом.

Департамент труда и занятости населения 
Воронежской области

Вниманию работодателей, привлекающих иностранных 
работников на территории Воронежской области

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться 
общественным автотранспортом в Воронеже с 1 апреля. Об этом было заяв-
лено на планерном совещании в мэрии 26 января.

«Заключите соглашение с перевозчиками до конца марта, чтобы с 1 апреля 
ветераны уже смогли пользоваться этой льготой», – поручил мэр Александр 
Гусев руководителю управления транспорта.

Кроме того, на совещании руководитель управления транспорта Владимир 
Анисимов доложил о проведении конкурсных процедур на право заключения 
договоров на осуществление пассажирских перевозок в Воронеже. Он отме-
тил, что в 2014 году была разработана новая конкурсная документация и ти-
повая форма договора (в частности, ужесточены требования к водительскому 
составу, в части, например, недопущения курения), сформированы 20 лотов 
(по принципу сочетания коммерчески привлекательных маршрутов и соци-
альных). Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в соот-
ветствии с разработанными критериями по балльной системе. Договор будет 
заключаться на пять лет. Одним из наиболее важных требований к перевоз-
чикам – обновление подвижного состава. К примеру, в 2015 они должны об-
новить не менее 30% подвижного состава и по 20% в последующие два года. 
Предусмотрены условия досрочного расторжения договора администрацией 
города в одностороннем порядке.

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
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Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения председателя совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженного 
строителя РФ, почетного гражданина Воронежской области 

В.М. Бутырина.

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Ваша деятельность – безукоризненный  пример служения любимому 

делу. Обладая выдающимися личностными, профессиональными 
и  организаторскими способностями, Вы на протяжении многих 
лет вносите весомый вклад в развитие  строительной отрасли 

Воронежской области и региона в целом.
В том, что строительная отрасль области сейчас находится 

на хорошем уровне, несомненно, во многом и Ваша заслуга. 
Спасибо Вам, Вячеслав Макарович, за Ваш неустанный, 

самоотверженный труд, любовь к родному краю.
Поздравляю Вас с Днем рождения! Пусть жизнь Ваша будет 

наполнена радостью, душевным теплом, судьба щедра на самые 
светлые и добрые события, а поддержка близких, родных, друзей 

и коллег придаст силы для реализации новых проектов.
С уважением, 

руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Союз по защите интересов строителей 
города Воронежа поздравляет с Днем рождения 

председателя совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», заслуженного строителя России 
В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
В этот день примите наши сердечные поздравления! 

Ваши энтузиазм и сила духа всегда являлись залогом успеха 
в профессиональной и общественной деятельности. А в общении 

с людьми Вы всегда выбираете позицию дипломата, 
человека, с уважением относящегося к мнению других. Такая 

жизненная позиция собрала вокруг Вас многих людей, живущих 
по принципам порядочности и умения держать данное слово. 

Пусть же в этот день в общении с единомышленниками 
в очередной раз придет осознание правильности избранного 
пути. От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого 

здоровья, счастья и благополучия!
От имени членов Союза 

председатель Координационного совета
Б.Н. Затонский

Уважаемый Вячеслав Макарович!
В Ваш День рождения позвольте выразить наилучшие пожелания 
здоровья и благополучия! Не все, кто знает Вас как профессионала 

своего дела – заслуженного строителя России, почетного гражданина 
Воронежской области, имели возможность видеть Вас в простых 

жизненных ситуациях. Но круг людей, работавших рядом с Вами много 
лет, общавшихся на самые разные общечеловеческие темы, знает, как 
искренне Вы стараетесь помочь людям, обращающимся к Вам, никогда 
не забывая данных им обещаний. Это редкостная черта, вызывающая 
глубокое уважение и желание поддержать и Вас в минуты непростых 

жизненных ситуаций. Знайте: мы всегда рядом – Ваши 
друзья, единомышленники и ученики. Пусть как 

можно чаще судьба посылает Вам теплые 
встречи с близкими сердцу людьми, а радость 
бытия подкрепляется осуществлением всего 

задуманного Вами.

С уважением, 
генеральный директор 
ЗАО «Коттедж-Индустрия» 
Ю.А. Кухтин

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте присоединиться ко всем тем словам 

поздравлений, которые сегодня звучат в Ваш адрес, 
и пожелать здоровья, бодрости духа и неиссякаемого 

оптимизма. При всех испытаниях на прочность, которые 
нам посылает жизнь, силы придает уверенность в том, 

что рядом – надежные друзья и любящая семья, а 
впереди – осуществление всех тех задумок, которые 

постоянно рождает неугомонная и вечно молодая душа. 
Пусть Ваше сердце будет согрето той 

доброжелательностью, с которой мы говорим 
Вам сегодня эти слова, а позитив праздничного дня надолго 

зарядит энергией и внутренней силой.
С Днем рождения, 

Вячеслав Макарович! 
Всего самого доброго Вам 

и Вашим близким!
От имени коллектива

 председатель совета директоров
ЗАО СК «Воронежстрой» 

В.У. Коновальчук

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения и желаем здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни. Мы все сегодня горды теми 

позициями, которые занимает строительный комплекс региона. 
И стал он таким во многом благодаря Вашим усилиям, Вячеслав 

Макарович. Ваш высочайший профессионализм, нацеленность 
на результат, выдающиеся управленческие качества в свое 

время послужили делу развития всей строительной структуры 
области, а в непростые перестроечные времена – сохранению 

потенциала большинства ее предприятий и организаций.
Пусть же искреннее уважение коллег и молодых последователей 

будет той наградой, которую заслуживают только самые 
достойные из профессионалов.

Желаем Вам бодрости духа, хорошего настроения, 
добра и благополучия Вам и Вашим близким.

С уважением, 
председатель правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья», заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Коллектив 
ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»

сердечно поздравляет с Днем рождения
Бутырина Вячеслава Макаровича!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Позвольте поздравить Вас с этим днем и, пользуясь случаем, 
в который раз выразить свое уважение. То, как Вы строите 

свои отношения с людьми, как вдумчиво подходите к делу, 
которому посвятили жизнь, с каким интересом познаете новое 
и стремитесь применить его в жизни, – говорит о цельности 

характера и вечной молодости души.
Желаем Вам, чтобы воспоминания о годах активной 

деятельности грели душу осознанием значимости выполненной 
работы, а день сегодняшний приносил только хорошие известия 

и радость встречи с верными друзьями.
Здоровья Вам крепкого, семейного благополучия, всего самого 

доброго и светлого!
От имени коллектива, генеральный директор 

В.В.Лукинов
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Председателя НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженного строителя России, 
почетного гражданина Воронежской области В.М. Бутырина 

поздравляет с Днем рождения 
коллектив ЗАО «ВМУ-2»!

Дорогой Вячеслав Макарович!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения! 

Те, кому известно Ваше имя, знают: вся Ваша деятельность – 
это гармоничное сочетание высокого профессионализма 
и культуры, таланта руководителя, человеческой мудрости 

и общественного служения. А поскольку Вам ведомы все нюансы 
профессии Строителя и многочисленные аспекты руководящей 

работы, опыт, накопленный десятилетиями плодотворной 
деятельности просто неоценим. Оттого столь велико уважение 

к Вам и желание прикоснуться к этой жизненной мудрости.
Доброго Вам здоровья, оптимизма и выдержки! 

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

Уважаемый 
Вячеслав Макарович!

Самые теплые поздравления шлет Вам коллектив 
и руководство холдинга ООО «Воронежстройдеталь»! 
Мы горды тем, что входим в ряды Союза строителей 

Воронежской области. И не только потому, что из огромного 
числа существующих сегодня общественных организаций 

наше некоммерческое партнерство – одно из самых надежных, 
а главным образом из-за того, что его возглавляете Вы – человек, 
отмеченный званием «Заслуженный строитель России», Почетный 

гражданин Воронежской области и профессионал, особо уважаемый 
в строительном сообществе региона.

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, чтобы 
жизнь Ваша всегда была согрета сердечным теплом родных, 

друзей и коллег. 
Добра и мира Вашему дому!

От имени коллектива 
генеральный директор В.Н. Баринов,

исполнительный директор 
А.В. Баринов

Дорогой Вячеслав Макарович!
В Ваш День рождения хочется найти самые душевные 
слова для своих поздравлений. Как гласит народная 

мудрость: «Жизнь прожить – не поле перейти»… 
Глядя на Ваш жизненный путь, хочется уважительно 

склонить голову перед выдержкой, рассудительностью, 
способностью правильно определять ориентиры и идти 

к цели, не раня при этом людей, тебя окружающих. 
Вам удалось так организовать свою жизнь, что в ней нет 
места приспособленчеству, двуличию и надменности. 

Нынешним молодым есть на кого равняться.
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, хороших 

событий и незабываемых встреч! Пусть, несмотря 
ни на что, Вас поддерживают оптимизм, жизнелюбие 

и присутствие рядом самых близких людей.
От имени коллектива ЗАО «Магнит»
генеральный директор Н.А. Ходырев

Председателя совета НП «Союз строителей Воронежской области», 
заслуженного строителя РФ В.М. Бутырина с Днем рождения 
поздравляет руководство Воронежского филиала НП «ОСО»!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 

И, осознавая, к какому уважаемому человеку сейчас 
обращаемся, хотели бы подобрать самые теплые 

и душевные слова, так необходимые каждому в этой 
непростой жизни. За десятки лет работы в отрасли 

огромный внутренний потенциал задействован Вами 
на осуществление серьезных дел и судьбоносных 
проектов. Сегодня Вы можете по праву гордиться 

тем, что строительный комплекс региона 
по-прежнему крепок. Ведь в этом есть и Ваша 

заслуга. Желаем Вам доброго здоровья, 
оптимизма и хорошего расположения духа.

С уважением, 
директор Воронежского филиала 

НП «ОСО» В.И. Серебряков

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Руководство коллективов, входящих в состав НП СРОС «Строители 

Воронежской области», от всей души поздравляет с Днем рождения Вас, 
человека, стоявшего у истоков создания первой среди регионов России 
саморегулируемой организации. Это лишь одна страница из богатой 

биографии заслуженного строителя России, председателя совета областного 
Союза строителей и почетного гражданина Воронежской области. Вы 

посвятили отрасли всю свою жизнь – непростую и насыщенную. Пусть же 
греет душу осознание того, сколь масштабной и плодотворной была работа, 
результатами которой сегодня пользуются тысячи жителей нашего региона.  

Желаем Вам крепкого здоровья и несгибаемой воли. И пусть сторицей 
воздастся Вам за тот великий труд, на свершение которого были отданы 

самые яркие идеи и самые добрые порывы такой неспокойной души! 
Совет НП СРОС «Строители Воронежской области»

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени коллектива Воронежского филиала 

ФГБУ «РОСДОРНИИ» и себя лично позвольте поздравить 
Вас с Днем рождения и пожелать, прежде всего, крепкого 

здоровья, успехов и семейного благополучия!
Благодаря Вашему богатому опыту и знаниям, 

высокому профессионализму и компетентности 
строительный комплекс Воронежской области сохранен 

и развивается из года в год.
Желаем Вам долголетия и сил для продолжения 

большого и ответственного дела, которому посвящена 
Ваша жизнь, чтобы и впредь строительный комплекс 

региона занимал только передовые позиции!
Добра Вам, мира и счастья!

С глубоким и искренним уважением,
директор Воронежского филиала

ФГБУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов
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Уважаемый Вячеслав Макарович!
В Ваш День рождения примите самые теплые 
поздравления с пожеланиями доброго здоровья 

и семейного благополучия от коллектива 
Воронежского филиала «ВоронежГипродорНИИ» 

ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
У Вас за плечами – десятки лет непростой, напряженной 

работы, в которой каждый день наполнен великим 
смыслом служения интересам общества. Не случайно 

столь важно сегодня для всех нас Ваше мнение по многим 
принципиальным вопросам. Уважение к человеку, гордо 
несущему имя Строитель, вызывает желание учиться 
обретенной им мудрости, стремиться к достойному 

продолжению созидательной миссии.
Желаем Вам в этот день ощутить всю радость общения 
с коллегами, друзьями, дорогими сердцу людьми. Пусть 
будет крепким здоровье, надежными друзья и вечным 

тепло родного очага. 
Добра и мира Вам и Вашим близким! 

От имени коллектива, 
директор института А.В. Мажаров

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Руководство и коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» искренне поздравляют 

Вас с Днем рождения! В этот день, как, впрочем, и во все остальные, 
мы желаем Вам почувствовать все то уважение, с которым относятся 

к Вам строители Воронежского края – умудренные опытом 
руководители и те, кто только идет к вершине мастерства, опираясь 

на советы профессионалов, подобных Вам. Множество современных 
организаций, играющих серьезную роль в жизни стройкомплекса столицы 

Черноземья, начинали свою деятельность в Вашу бытность крупным 
руководителем в обладминистрации, и Ваша моральная поддержка была 

очень важна им на протяжении всех этих лет. 
Желаем Вам профессионального и жизненного долголетия в кругу 

единомышленников, друзей и самых дорогих сердцу людей.

Генеральный директор 
ЗАО «Воронеж-Дом» О.Ю. Семенова 
и председатель совета директоров 
П.И. Семенов

Руководство и коллектив 
ООО Строительная Компания «ВСБ»

от всей души поздравляют с Днем рождения председателя 
Совета НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженного строителя России В.М. Бутырина!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего, 

чего заслуживает глубокой души человек, 
столь уважаемый всеми нами.

Вся Ваша жизнь – служение серьезному делу. И, когда 
нынешние молодые строители выбирают профессиональный 

ориентир, примером им служат такие люди, как Вы.
Желаем Вам ощущать себя в гуще событий еще много 
лет, поддерживать наших строителей добрым советом 

и искренне радоваться их успехам.
Мира Вам, добра и благополучия!

С уважением,
генеральный директор предприятия

М.Н. Романенко

Коллектив Воронежского 
ГАСУ поздравляет с Днем рождения 

председателя Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» В.М. Бутырина

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!

Вы – гордость и слава нашего вуза, его выпускник и Почетный 
профессор, строитель высокого класса и талантливый управленец! 

Человек удивительной работоспособности, всегда 
находящийся в гуще событий строительной жизни региона, 
объединяющий отраслевиков вокруг решения злободневных 
задач. На своем славном трудовом пути, направляя все силы 
на развитие и укрепление строительного комплекса области, 
Вы многого добились. Здесь есть чему поучиться молодым, 

тем, кто по-настоящему любит свое дело.
Пусть готовность брать очередной рубеж всегда остается 

главной чертой Вашего  цельного характера! Желаем 
крепкого здоровья, поддержки друзей и коллег, семейного 

благополучия!
С уважением,
ректор Воронежского ГАСУ
С.А. Колодяжный

ГАСУ поздравляет с Днем рождения 
председателя Совета НП «Союз строителей 

Воронежской области» В.М. Бутырина

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!

Вы – гордость и слава нашего вуза, его выпускник и Почетный 
профессор, строитель высокого класса и талантливый управленец! 

тем, кто по-настоящему любит свое дело.
Пусть готовность брать очередной рубеж всегда остается 

главной чертой Вашего  цельного характера! Желаем 
крепкого здоровья, поддержки друзей и коллег, семейного 

благополучия!

Уважаемый Вячеслав Макарович!
От имени коллектива ООО «Газтеплоэнерго» 

и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения, 
желаю крепкого здоровья и хорошего настроения!
Мы знаем друг друга десятки лет. И тот факт, что 

за все эти годы наша дружба не только не претерпела 
изменений, но укрепилась, говорит о многом. Ваша 
стойкость перед всеми жизненными испытаниями, 

высокий профессионализм и человечность 
импонируют всем, кто знает Вас или имел счастье 

работать с Вами рука об руку.
Желаем Вам всегда находиться в гуще событий, 

чувствовать поддержку верных друзей и 
с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Добра Вам, счастья и душевного тепла!
С уважением, 
генеральный директор, 
государственный советник РФ III класса,
заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ,
к.т.н. Б.П. Алпатов

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâè÷!
Îò ëèöà ÷ëåíîâ ÑÐÎ ÍÏ «Ðàçâèòèå» 
è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæåëàòü äîëãèõ ëåò æèçíè 
è àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî ñòðîèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà ðåãèîíà!
Òîò âêëàä,  êîòîðûé Âû âíåñëè â äåëî ñîõðàíåíèÿ 
åãî ïîçèöèé, ïðîñòî íåîöåíèì. È ñåãîäíÿ ìû,  ìîëîäûå 
ñòðîèòåëè ×åðíîçåìüÿ,  ñ ãîðäîñòüþ ïðîäîëæàåì 
íà÷àòîå Âàøèì ïîêîëåíèåì,  ïðèóìíîæàÿ äîñòèæåíèÿ 
îòðàñëè è áåðåæíî õðàíÿ åå òðàäèöèè.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò 
óäà÷à,  à çíà÷èìûå äåëà è íà÷èíàíèÿ 
âåðíóòñÿ áëàãîäàðíîñòüþ 
ëþäåé,  äëÿ êîòîðûõ Âû æèâåòå 
è ðàáîòàåòå!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
Ñ.Â. Ãîí÷àðîâ
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Руководство ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
В.Н. Шипилова!

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите самые добрые пожелания удачи, здоровья 
и благополучия в Ваш День рождения! Мы глубоко 
уважаем Вас как профессионала своего дела и как 

человека, который внес огромный вклад в развитие 
социальной сферы нашей области и укрепление 

экономики всей России. А наше многолетнее 
сотрудничество и дружба, проверенная временем, еще 
раз говорят о том, что надежный друг и партнер – это 

настоящий подарок Судьбы. Спасибо Вам за мудрость, 
рассудительность и широту души. Здоровья крепкого, 

добра и мира Вам и Вашим близким!
Генеральный директор предприятия О.Ю. Семенова 

и председатель совета директоров П.И. Семенов

Генерального директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой»,
заслуженного строителя России В.Н. Шипилова поздравляет

с Днем рождения руководство ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Василий Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать всего 

самого наилучшего, что может послать человеку Судьба. 
Вашему предприятию выпала большая честь – внести весомый 

вклад в экономику многих регионов России. Пусть же греет душу 
причастность к масштабным проектам, которые реализуются 

сегодня в Воронежской области и далеко за ее пределами.
Желаем Вам здоровья и сил для продолжения серьезных 

и ответственных дел, мудрости и уверенности для 
принятия взвешенных и нужных решений и возможности 

разделить профессиональный опыт со своими 
единомышленниками. Крепкого здоровья, надежных 

друзей, любви, добра, благополучия, удачи!

С уважением, 
заслуженный строитель России П.В. Михин

Руководство и коллектив 
ЗАО «Коттедж-Индустрия» поздравляют 

с Днем рождения генерального директора 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» В.Н. Шипилова!

Уважаемый Василий Николаевич!
От себя лично и от коллектива нашего холдинга искренне 

поздравляю Вас с Днем рождения! Сотрудничество 
в реализации ряда проектов легло в основу наших 
с Вами деловых отношений, а уважение к Вашей 

жизненной позиции  стало началом настоящей дружбы. 
Желаю Вам по-прежнему уверенно вести корабль своего 
бизнеса, четко расставляя главные ориентиры, а душой 

отдыхать в бесконечной радости общения с людьми, 
ставшими смыслом всей жизни.

С уважением, 
генеральный директор компании Ю.А. Кухтин

Руководство ООО Строительная Компания «ВСБ»
поздравляет с юбилеем 

генерального директора ООО УСК «ССТМ» 
В.Е. Фирсова!

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем! 

Мы с уважением относимся к четкому стилю руководства, 
присущему Вам, и надежности, которую Вы демонстрируете 

всякий раз при осуществлении важных для региона проектов. 
И сегодня, в день Вашего рождения, мы хотим пожелать 

успешной реализации тех задач, которые Вы ставите перед 
собой и своим коллективом. Пусть будет четкой цель и ясным 

путь к ее достижению, а каждый прожитый день запоминается 
если не ярким событием, то, по крайней мере, значимостью 

осуществляемых шагов. Здоровья Вам, душевных сил, 
во всех делах – надежных соратников и верных друзей!

С уважением, 
генеральный директор компании
М.Н. Романенко

Коллектив ООО УСК 
«СпецСтальТехМонтаж» поздравляет 
с юбилеем генерального директора компании 
В.Е. Фирсова!

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В преддверии столь знаменательной даты 
коллектив предприятия шлет Вам самые теплые 
поздравления с пожеланиями удачи, здоровья 
и процветания!
За годы работы под Вашим руководством нам довелось 
преодолеть не один «подводный риф» в море нестабильной 
экономики. Но мы всегда знали: взвешенность решений 
нашего «капитана», его способность просчитать ситуацию 
на годы вперед помогут правильно расставить приоритеты 
и смело двигаться вперед.
Спасибо Вам за уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
Судьба щедро одаривает Вас самыми желанными 
событиями, во всех делах сопутствует Удача, а рядом 

будут те, с кем хочется работать, дружить 
и радоваться жизни!

С огромным уважением, ваш коллектив

Коллектив Промышленной Группы «СоДЕЙСТВИЕ» 
поздравляет Генерального директора Управляющей 

Строительной Компании «СпецСтальТехМонтаж» 
Владимира Евгеньевича Фирсова с Юбилеем!

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Позвольте от имени коллектива Промышленной Группы 

«СоДЕЙСТВИЕ» и от себя лично поздравить Вас с Юбилеем.
Управление большим коллективом – это сложная и кропотливая 

работа, успех которой определяется профессиональными 
способностями, жизненными принципами и 

умением решать поставленные задачи.
Мы искренне желаем Вам, чтобы этот замечательный юбилей 
стал отправной точкой для исполнения всех самых заветных 

желаний и достижения всех намеченных целей. Крепкого Вам 
здоровья, счастья, взаимопонимания с родными и близкими 
людьми, больших творческих успехов во всех Ваших делах!
Пусть всегда сбываются все мечты, а каждое начатое дело 

приводит к ожидаемым результатам. Пусть во всем Вам 
сопутствует удача!

С уважением,
Председатель Совета директоров 

Промышленной Группы «СоДЕЙСТВИЕ»
О.М. Малышев
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Испанская компания Flexbrick раз-
работала новую технологию и недавно 
представила на рынок инновационный 
керамический гибкий строительный ма-
териал. 

Промышленная система состоит из 
гибких листов, каждый из которых пред-
ставляет сплетенные между собой карка-
сы из стальной проволоки с заключенны-
ми в них блоками из обожженной глины. 

По словам специалистов, эта систе-
ма предоставляет неограниченные воз-
можности для архитекторов и дизай-
неров в проектировании конструкций 
любых форм и размеров, благодаря своему 
исключительному сочетанию гибкости, 
механической прочности и эстетичности 
внешнего вида. Путем изменения толщи-
ны керамических блоков этот «текстиль-
ный» материал может быть использован 

в качестве напольного покрытия, кровли, 
накладных стеновых панелей, вентили-
руемых фасадов, сводов, а также для вы-
полнения различных ландшафтных работ, 
в том числе укрепления склонов, изготов-
ления уличных архитектурных элемен-
тов, дорожных покрытий и т.д. Гибкие 
керамические листы достаточно легкие, 
что позволяет минимизировать исполь-
зование опорных конструкций и колонн. 
Более того, система является действи-
тельно универсальной: стоит  модифици-
ровать только 10 процентов компонентов, 
и ее можно настроить для использования 
практически в любых строительных кон-
струкциях. Система Flexbrick выпускает-
ся в широком диапазоне цветов и постав-
ляется заказчику либо в рулонах, либо на 
специальных поддонах. 

Инновационный гибкий 
керамический материал Flexbrick

Установка солнечных пане-
лей на крыше рассматривает-
ся как хорошая возможность 
сделать здание экологически 
чистым и устойчивым, а также 
более независимым от цент-
ральной электросети. 

Однако солнечные пане-
ли не торопятся устанавливать 
на крышах ни частные домовла-

дельцы, ни владельцы административных 
зданий, потому что эти синие или черные 
блоки выглядят не слишком эстетично. 

Недавно швейцарская частная неком-
мерческая производственная компания 
CSEM представила свое решение проб-
лемы сохранения внешнего вида крыш 
зданий, разработав белые солнечные 
модули, которые практически невидимы 
на крыше. Такой универсальный цвет 
подходит к любому дизайну экстерье-
ра. Верхнее покрытие панели – белый 
пластик – действует как рассеивающий 
фильтр, отражая видимый свет, но про-
пуская лучи в инфракрасном диапазоне, 
которые затем поглощаются солнечными 
элементами, расположенными под пла-
стиком, для выработки электроэнергии. 
Как утверждают разработчики, пласти-
ковый верхний слой совместим с лю-

быми кристаллическими кремниевыми 
элементами и может быть установлен 
на любой существующей солнечной па-
нели, плоской или изогнутой. 

Новые солнечные панели, помимо 
чисто косметических, имеют и другие 
преимущества. Так, за счет высоких отра-
жающих свойств белого цвета солнечные 
панели не нагреваются, что еще больше 
повышает их эффективность, а также спо-
собствует снижению затрат на кондицио-
нирование воздуха. 

Кстати, компания CSEM считает, что 
разработанное ею покрытие может быть 
использовано не только в архитектуре и 
строительстве, но и в производстве то-
варов массового потребления, таких как 
ноутбуки и телефоны, и даже в автомо-
бильной промышленности для покрытия 
кузовов транспортных средств.  

Солнечные панели для обеспечения 
энергонезависимости и эстетики здания

Согласно оценкам, от ка-
ждой тонны выращенного 
риса после обработки оста-
ется 226 кг рисовой шелухи 
и соломы, сжигание которых 
приводит к загрязнению окру-
жающей среды. Но недавно 
были представлены два ново-
ведения, которые помогут не 
просто сократить отходы от 
производства риса, но и прев-
ратить их в полезный материал 
для изготовления экологиче-
ски чистых строительных кир-
пичей.

Так, в Индии 16-летний 
подросток Бисмен Деу в ходе 
экспериментов с рисовой ше-
лухой на семейной кухне разра-
ботал строительный материал, 
который он назвал Green Wood.   
Материал представляет собой водоне-
проницаемую облицовочную плиту, 
обладающую высокой устойчивостью к 
появлению плесени и грибков, а также 
грязезащитными свойствами. Это делает 
его достойной альтернативой земляным 
кирпичам, а использование рисовых от-
ходов в качестве строительного матери-
ала способствует сокращению выбросов 
углекислого газа и позволяет фермерам 
увеличивать свои доходы путем прода-
жи рисовой шелухи и соломы. Кстати, 
изобретатель был награжден премией 
Junior Achievement и призом со стороны 
ЮНИСЕФ за свое изобретение.

А компания Oryzatech (штат Кали-
форния) недавно продемонстрировала 
новые строительные блоки, изготовлен-
ные из прессованной рисовой соломы и 
клея. Изолирующие свойства этих бло-

ков, получивших название Stak Block и 
внешне похожих на негабаритные блоки 
ЛЕГО, превосходят в три раза аналогич-
ные качества обычных сэндвич-пане-
лей. Они проще в обращении, чем тюки 
с соломой, которые стали популярными 
в строительстве «зеленых» зданий.

Блоки Stak Block размерами 0,3 м × 
0,3 м × 0,6 м весят всего 30 кг и легко пе-
ремещаются одним рабочим. Как и тюки 
с соломой, они укладываются на бетон-
ный фундамент и обшиваются с наруж-
ной стороны влагонепроницаемыми 
панелями. С внутренней стороны их 
можно обшить гипсокартоном или фа-
нерой. Стоит отметить, что в обоих про-
дуктах используются отходы сельскохо-
зяйственной продукции, что делает их 
углеродно-нейтральными, устойчивыми 
строительными материалами.  

Инженеры из Стэнфордского уни-
верситета придумали новый ультратон-
кий, многослойный, нанофотонный ма-
териал. Он способен не только отражать, 
но и направлять тепло от здания обратно 
в космос, тем самым охлаждая и нашу 
планету. 

Как известно, тепло распространяется 
в пространстве одним из трех способов. 
Первый способ – это непосредственный 
контакт теплого предмета с холодным, 
второй – это конвекция, третий же – 
распространение в виде инфракрасных 
лучей. Команда инженеров сделала упор 
именно на третьем способе, разработав 
покрытие, которое реагирует на инфра-
красное излучение в световом спектре и 
отражает солнечные лучи, как от зеркала. 

Процесс, названный как фотонное ра-
диационное охлаждение, зависит от по-
крытия, состоящего из смеси диоксида 
кремния (SiO2) и оксида гафния (HfO2), 
распыленной на тонком слое серебра. По-
крытие в семь слоев имеет толщину все-
го 1,8 микрон. Это тоньше самой тонкой 
алюминиевой фоль-
ги, но при этом оно 
является своего рода 
м е т а м а т е р и а л о м 
со свойствами, от-
личными от свойств 
компонентов, входя-
щих в его состав. 

По сути, это покрытие действует как 
тепловой баланс с дефицитом теплоты. 
Летом в жаркий день оно не только от-
ражает солнечные лучи обратно в кос-
мос, но и выводит излишнюю теплоту 
из здания, тем самым охлаждая его, а 
зимой тепло сохраняется в помещениях. 
Что еще более важно, инженеры смогли 
варьировать состав покрытия так, что-
бы оно захватывало инфракрасное из-
лучение даже вокруг здания и направ-
ляло его вместе с солнечными лучами 
в космос. 

Первые испытания нового покрытия 
показали, что оно может отражать до 97% 
солнечного света, а в сочетании с фотон-
ным радиационным охлаждением обес-
печивает снижение температуры объекта 
по сравнению с окружающим воздухом 
на пять градусов по Цельсию.

Однако инженеры считают, что, не-
смотря на многообещающие результаты 
тестирования в лабораторных услови-
ях, новое покрытие пока еще не готово 
к коммерческому использованию. Одной 

из проблем, препят-
ствующих этому, яв-
ляется нерентабель-
ность изготовления 
больших панелей 
с покрытием, хотя 
эта сложность впол-
не решаема.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Отходы – для производства 
«зеленых» строительных кирпичей

Зеркальное покрытие крыш  
для охлаждения зданий 
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Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 404-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О тепло-
снабжении»

Вступил в силу с 01 января 2015 года.
Направлен на постепенную отмену государственно-

го регулирования цен на товары в сфере теплоснабжения 
(за исключением тепловой энергии (мощности) и (или) те-
плоносителя, реализация которых необходима для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабже-
нию населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей). Это:

1) цены на тепловую энергию (мощность), производи-
мую и (или) поставляемую с использованием теплоносите-
ля в виде пара теплоснабжающими организациями потреби-
телям, другим теплоснабжающим организациям;

2) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям;

3) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
поставляемые теплоснабжающей организацией, владеющей 
на праве собственности или ином законном основании источ-
ником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие 
установки которого технологически соединены с этим источ-
ником тепловой энергии непосредственно или через тепло-
вую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) 
ином законном основании указанной теплоснабжающей ор-
ганизации или указанному потребителю, если такие теплопо-
требляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного 
технологического соединения с системой теплоснабжения 
и к тепловым сетям указанного потребителя не присоедине-
ны теплопотребляющие установки иных потребителей.

Такие цены устанавливаются соглашением сторон до-
говора теплоснабжения и (или) договора поставки тепло-
вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. При этом 
до 01 января 2018 года они не могут превышать цены (та-
рифы) на соответствующие товары, установленные органом 
регулирования, а с 01 января 2018 года — не подлежат регу-
лированию, за исключением случаев:

1) реализации тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению 
и приравненным к нему категориям потребителей;

2) производства тепловой энергии (мощности), тепло-
носителя с использованием источника тепловой энергии, 
установленная мощность которого составляет менее десяти 
гигакалорий в час, и (или) осуществления поставки тепло-
снабжающей организацией потребителю тепловой энергии 
в объеме менее пятидесяти тысяч гигакалорий за 2017 год.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об утверждении правил 
выдачи разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности»

Вступает в силу с 01 марта 2015 года.
1. Установлен порядок выдачи разрешения на использо-

вание земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в следую-
щих целях:

1) проведения инженерных изысканий либо капитально-
го или текущего ремонта линейного объекта на срок не бо-
лее одного года;

2) строительства временных или вспомогательных со-
оружений (включая ограждения, бытовки, навесы), скла-
дирования строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения 
на срок их строительства, реконструкции;

3) осуществления геологического изучения недр на срок 
действия соответствующей лицензии;

4) сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в местах их традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности лицам, относящим-
ся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам 
без ограничения срока.

В указанных целях использование земель или земельно-
го участка может осуществляться на основании указанного 
разрешения без предоставления земельного участка и уста-
новления сервитута.

2. Порядком определены содержание заявления о выда-
че разрешения, перечень прилагаемых к нему документов. 
К заявлению прилагаются, в том числе, схема границ пред-

полагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории — в случае 
если планируется использовать земли или часть земельного 
участка (с использованием системы координат, применя-
емой при ведении государственного кадастра недвижимо-
сти). Заявление может быть подано физическим или юри-
дическим лицом (либо их представителем).

3. Разрешение выдает исполнительный орган государст-
венной власти или орган местного самоуправления, уполно-
моченный на предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 
принимается уполномоченным органом в течение 25 дней. 
Установлен исчерпывающий перечень основания для при-
нятия решения об отказе в выдаче разрешения:

1) заявление подано с нарушением установленных тре-
бований;

2) в заявлении указаны цели использования земель или 
земельного участка или объекты, предполагаемые к разме-
щению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации (см. пункт 1);

3) земельный участок, на использование которого испра-
шивается разрешение, предоставлен физическому или юри-
дическому лицу.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов»

Вступило в силу 01 декабря 2014 года.
1. Установлены порядок присвоения, изменения и анну-

лирования адресов, требования к структуре адреса с учетом 
разных видов объектов адресации, а также правила написания 
наименований и нумерации объектов адресации. Вводится 
понятие элемент планировочной структуры и элемент улич-
но-дорожной сети. Перечень элементов планировочной струк-
туры, улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) и помещений, используемых 
в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного 
наименования адресообразующих элементов устанавливаются 
Министерством финансов Российской Федерации.

Разъяснения по вопросам применения правил дает Ми-
нистерство финансов Российской Федерации с участием 
Федеральной налоговой службы.

Рекомендовано органам местного самоуправления, ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации — городов федерального значения в 3-месячный срок 
привести свои правила присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов в соответствие с данными Правилами.

2. Присвоение адресов, их изменение и аннулирование 
осуществляется органами местного самоуправления (орга-
нами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации — городов федерального значения или уполномо-
ченными их законами органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований) с исполь-
зованием федеральной информационной адресной системы.

3. Присвоение адреса осуществляется уполномоченным 
органом по собственной инициативе или на основании заяв-
лений физических или юридических лиц — собственников 
объектов адресации либо обладающих иными вещными пра-
вами на объекты адресации (хозяйственное ведение, опера-
тивное управление, пожизненно наследуемое владение, по-
стоянное (бессрочное) пользование).

Установлено, что решение о присвоении адреса прини-
мается одновременно:

1) с утверждением уполномоченным органом схемы 
расположения земельного участка, являющегося объектом 
адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории;

2) с заключением уполномоченным органом соглашения 
о перераспределении земельных участков, являющихся объ-
ектами адресации;

3) с заключением уполномоченным органом договора 
о развитии застроенной территории;

4) с утверждением проекта планировки территории;
5) с принятием решения о строительстве объекта адре-

сации.
4. Определены случаи присвоения адресов в отношении 

различных объектов адресации. Так, присвоение адреса осу-
ществляется:

1) в отношении земельных участков в случаях:
– подготовки документации по планировке территории 

в отношении застроенной и подлежащей застройке террито-
рии;

– выполнения в отношении земельного участка кадаст-
ровых работ;

2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавер-
шенного строительства в случаях:

– выдачи (получения) разрешения на строительство зда-
ния или сооружения;

– выполнения в отношении здания, сооружения и объ-
екта незавершенного строительства кадастровых работ, при 
постановке здания, сооружения и объекта незавершенного 
строительства на государственный кадастровый учет (в слу-
чае если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства или реконструкции 
здания, сооружения и объекта незавершенного строитель-
ства получение разрешения на строительство не требуется);

3) в отношении помещений в случаях:
– подготовки и оформления проекта переустройства 

и (или) перепланировки помещения в целях перевода жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение;

– подготовки и оформления в отношении помещения, 
в том числе образуемого в результате преобразования друго-
го помещения (помещений), документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком помещении.

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объ-
ектам незавершенного строительства такие адреса должны 
соответствовать адресам земельных участков, в границах 
которых они расположены.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому 
осуществляется одновременное присвоение адресов всем 
расположенным в нем помещениям.

5. Установлены случаи аннулирования адресов:
1) прекращения существования объекта адресации;
2) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта 

адресации в связи с тем, что объект не является объектом 
недвижимого имущества, либо в связи с тем, что объект 
недвижимости образуется из объекта или объектов, раздел 
или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком 
образовании действие с преобразуемыми объектами не до-
пускается;

В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2, анну-
лирование адресов осуществляется на основании решения 
органа кадастрового учета.

3) присвоения объекту адресации нового адреса.
Заявление об аннулировании адреса может подаваться 

теми же лицами, которые вправе обращаться с заявлением 
о присвоении адреса (пункт 3).

Аннулирование адреса существующего объекта адреса-
ции без одновременного присвоения этому объекту адреса-
ции нового адреса не допускается. Аннулирование и повтор-
ное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объектами недвижимости, которые по-
сле преобразования сохраняются в измененных границах, 
не производится.

6. Установлен порядок направления заявления о при-
своении объекту адресации адреса или об аннулировании 
его адреса (по почте, лично или в форме электронного до-
кумента), а также требования к заявлению и перечень при-
лагаемых к нему документов. Форма заявления устанавли-
вается Министерством финансов Российской Федерации. 
Заявление представляется в уполномоченный орган или 
многофункциональный центр по месту нахождения объекта 
адресации.

7. Присвоение адреса или его аннулирование подтвер-
ждается решением уполномоченного органа. Определено 
содержание таких решений.

Решение о присвоении или аннулировании адреса, а так-
же решение об отказе в таком присвоении или аннулирова-
нии принимается уполномоченным органом в срок не более 
чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления. Уста-
новлены случаи принятия решения об отказе в присвоении 
или аннулировании адреса.

8. Изменение адресов осуществляется уполномоченным 
органом на основании принятых решений о присвоении ад-
ресообразующим элементам наименований, об изменении 
и аннулировании их наименований (одновременно с раз-
мещением в государственном адресном реестре сведений 
о присвоении наименований элементам планировочной 
структуры, улично-дорожной сети, об их изменении или 
аннулировании либо на основании поступивших из соот-
ветствующих государственных информационных систем 
сведений об изменении наименований и границ субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и на-
селенных пунктов).

9. Датой присвоения, изменения или аннулирования ад-
реса признается дата внесения сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный реестр. Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов осуществляется без 
взимания платы.

Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 
застройщиков и их объединений за ноябрь 2014 года
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Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 

застройщиков и их объединений за ноябрь 2014 года
Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 14 ноября 2014 года № 1201 «О призна-
нии утратившими силу некоторых решений Прави-
тельства Российской Федерации»

Начало действия — 27 ноября 2014 года.
Признаны утратившими силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 
2007 г. № 360 «Об утверждении Правил заключе-
ния и исполнения публичных договоров о подклю-
чении к системам коммунальной инфраструктуры» 
(далее — Правила), а также положения иных актов 
Правительства Российской Федерации, которыми 
вносились изменения в Правила.

Ранее полномочие Правительства Российской 
Федерации по утверждению Правил предусматрива-
лось Федеральным законом от 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», но было исключено Фе-
деральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ. Во мно-
гом это связано с тем, что в настоящее время 210-ФЗ 
распространяется только на регулирование тарифов 
на услуги организаций, осуществляющих эксплуата-
цию объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 
В сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния действуют самостоятельные федеральные законы 
и принятые в соответствии с ними подзаконные акты.

Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 8 ноября 2014 года № 2242-р «Об ут-
верждении Стратегии развития ипотечного жи-
лищного кредитования в Российской Федерации 
до 2020 года»

1. Утверждена новая Стратегия развития ипо-
течного жилищного кредитования в Российской 
Федерации до 2020 г. (прежняя была рассчитана 
до 2030 г.). Стратегия разработана с учетом Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» и государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 323.

2. Характеризуется существующая ситуация 
в области ипотечного жилищного кредитования. 
Так, в 2013 году выдано 825 тыс. ипотечных жилищ-
ных кредитов на общую сумму 1,35 трлн. рублей. 
Доля семей, имеющих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных и заемных средств, 
увеличилась с 23,6% в 2010 году до 28,4% в 2013 
году. В 2014 г. тенденция роста объемов ипотечного 
жилищного кредитования сохраняется. Доля сде-
лок с привлечением заемных средств на рынке жи-
лья с 2010 г. выросла в 1,7 раза и составила в 2013 г. 
24,6%. Процентные ставки по ипотечным креди-
там, выданным в рублях, снизились с 13,1% в 2010 г. 
до 12,4% в 2013 г. Несмотря на достигнутое в целом 
снижение ставок, их уровень остается достаточно 
высоким, что приводит к низкой доступности ипо-
течного жилищного кредитования для граждан с до-
ходами ниже среднего.

3. Определены цели и задачи Стратегии, направ-
ления развития рынка ипотечного жилищного кре-
дитования, а также проблемы рынка ипотечного 
жилищного кредитования, к которым, в частности, 
относится его высокая концентрация (70% объема 
всех ипотечных жилищных кредитов у 5 банков).

4. Отмечается, что в целях предотвращения дис-
баланса спроса и предложения и роста цен на жилье 
необходимо наряду с повышением доступности ипо-
течных жилищных кредитов и иных форм жилищ-
ного финансирования повышать доступность жилья 
за счет:

– увеличения объемов жилищного строительст-
ва, в первую очередь жилья эконом-класса;

– дифференциации рынка жилья, ускоренно-
го формирования сегмента жилья эконом-класса 
и арендного жилья, содействия строительству такого 
жилья;

– снижения себестоимости жилищного строи-
тельства путем реализации мер по повышению до-
ступности строительных кредитов для всех катего-
рий застройщиков, исключения из себестоимости 
строительства жилья эконом-класса затрат на стро-
ительство объектов инженерной и социальной ин-
фраструктуры, развития механизмов привлечения 
индивидуальных и коллективных инвестиций.

5. Стратегия предусматривает:
1) создание эффективных механизмов, позволя-

ющих повысить доступность ипотечных жилищных 
кредитов для социально приоритетных категорий 
населения;

2) развитие конкуренции на рынке ипотечного 
жилищного кредитования;

3) разработку новых форм финансирования для 
развития арендного жилья и сектора жилищно-
строительной кооперации, а также финансирования 
жилищного строительства;

4) учет региональных и локальных особенностей 
развития рынков жилья и ипотечного жилищного 
кредитования;

5) создание условий для предотвращения или 
смягчения возможных будущих кризисных явлений.

6. В целях решения задачи по развитию иных 
форм жилищного финансирования (в том числе для 
жилищного строительства) предлагается реализо-
вать следующие мероприятия:

– стимулирование развития проектного финанси-
рования жилищного строительства коммерческими за-
стройщиками под залог земельного участка (права арен-
ды на земельный участок) и строящихся жилых объектов 
и других активов для дальнейшей продажи гражданам 
или предоставления внаем жилых помещений;

– повышение эффективности регистрации залога 
на земельный участок и возводимый на нем объект 
жилищного строительства (ипотека единого объек-
та недвижимости с неотделимыми улучшениями);

– разработка и внедрение механизмов кредитова-
ния застройщиков при комплексном освоении тер-
риторий (земельных участков) в целях жилищного 
строительства, в том числе строительства жилья эко-
номического класса и малоэтажного жилья, внедре-
ние механизмов гарантии сбыта построенного жилья;

– снижение рисков кредитования граждан- 
участников долевого строительства многоквартир-
ных домов, в том числе внедрение механизмов бан-
ковского контроля целевого использования средств 
участников долевого строительства и применение 
мер страховой защиты;

– разработка и внедрение единого стандарта рас-
крытия застройщиками информации о ходе строи-
тельства банку-кредитору;

– разработка и внедрение эскроу-счетов при при-
влечении застройщиком заемных средств и средств 
участников долевого строительства;

– совершенствование механизмов кредитования 
граждан на индивидуальное жилищное строитель-
ство под залог земельных участков и строящихся 
жилых домов;

– разработка и внедрение механизмов кредитова-
ния жилищных некоммерческих объединений гра-
ждан, в том числе кооперативов и товариществ инди-
видуальных застройщиков, для строительства жилья;

– разработка и внедрение механизмов кредито-
вания юридических лиц на строительство или при-
обретение наемных домов (помещений в таких домах).

В целях обеспечения долгосрочных кредитных 
ресурсов ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию» разработает и внедрит механиз-
мы кредитования физических и юридических лиц 
для приобретения (строительства) жилья для даль-
нейшей сдачи внаем, а также механизмы рефинанси-
рования указанных кредитов для привлечения част-
ного капитала;

– создание дополнительных условий для привле-
чения резервов и накоплений негосударственных 
пенсионных фондов для формирования наемного 
жилищного фонда.

7. Отмечено, что активное развитие кредитова-
ния коммерческих застройщиков будет способст-
вовать постепенному замещению финансирования 
жилищного строительства гражданами-участни-
ками долевого строительства банковским кредито-
ванием. Участие физических лиц в строительстве 
многоквартирных домов будет ограниченным. С це-
лью гарантирования спроса граждан на строящиеся 
квартиры и фиксации цены на приобретение таких 
квартир уже на стадии строительства застройщи-
ки будут заключать с гражданами договоры купли-
продажи квартир с фиксацией цены жилья и опла-
той гражданами задатка в ограниченном размере 
на средней и высокой стадиях готовности многок-
вартирного дома. Оставшуюся часть стоимости 
приобретаемого жилья граждане будут оплачивать 
только после завершения строительства, в том числе 
за счет ипотечных жилищных кредитов.

В период до массового развития проектного 
кредитования жилищного строительства возмож-
ные убытки участников долевого строительства, 
в случае неисполнения обязательства застройщика 
по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве, будут застрахованы стра-
ховщиком либо их компенсация будет гарантирова-
на банком, выдавшим поручительство за надлежа-
щее исполнение застройщиком своих обязательств.

Получат развитие и иные переходные формы 
контроля банками за целевым использованием 
средств участников долевого строительства, в том 
числе в случае предоставления участникам доле-
вого строительства ипотечных кредитов под залог 
прав требований по договорам участия в долевом 
строительстве. С целью снижения рисков кредито-
вания жилищного строительства будет разработан 
и внедрен стандарт раскрытия застройщиками бан-
кам-кредиторам информации о ходе строительства.

8. В целях снижения стоимости строительства 
и исключения из затрат застройщиков затрат на созда-
ние инженерной инфраструктуры предусмотрена необ-
ходимость формирования механизмов финансирования 
строительства (приобретения) объектов инженерно-тех-
нического обеспечения через специализированные фи-
нансовые компании с последующим выпуском ценных 
бумаг под залог этих активов. ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» будет формировать 
финансовые механизмы, позволяющие решать эту задачу 
за счет заемных средств и предусматривающие финанси-
рование выкупа указанных объектов специализирован-
ными обществами проектного финансирования путем 
выпуска облигаций с залоговым обеспечением в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Установлены целевые показатели развития 
рынка ипотечного жилищного кредитования к 2020 
году (промежуточный этап — к 2017 году).

Целевые показатели 2017 год 2020 год 

Количество выдаваемых в год 
ипотечных жилищных кредитов 
(тыс. штук)

921 1053 

Количество выдаваемых в год 
в рамках специальных ипотечных 
программ ипотечных жилищных 
кредитов (тыс. штук)

100 110 

Доля семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, соот-
ветствующее стандартам обес-
печения жилыми помещениями, 
с помощью собственных и заем-
ных средств, в общем количестве 
семей (процентов)

37 50 

Доля сделок с ипотекой в общем 
количестве сделок на рынке жи-
лья (процентов)

27 30 

Объем выпущенных ипотечных 
ценных бумаг в течение года 
(млрд. рублей)

250 350 

 Продолжение. Начало на стр. 13
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Реклама

Воронежские власти вынесли на публич-
ные слушания проект планировки микрорайона 
на ул. Моисеева (ограничен улицами Челюскин-
цев, Краснознаменной и Конно-Стрелецким пере-
улком), который предполагает возведение на ме-
сте ветхих частных домов 33 многоквартирных 
высоток (12 и 16 этажей) общей площадью почти 
16,9 тыс. кв. м, а также двух подземных трехуров-
невых парковок более чем на 1,35 тыс. мест, сле-
дует из постановления администрации Воронежа.

Согласно постановлению, общая площадь микро-
района, ограниченного ул. Моисеева, Челюскинцев, 
Краснознаменной и Конно-Стрелецким переулком, 
составляет 21,3 га, из которых под строительство 
нового квартала будет отведено 9,2 га. Площадь за-
стройки составит 16,9 тыс. кв. м, фонд нового строи-
тельства — 203,6 тыс. кв. м, общая площадь квартир — 
148,6 тыс. кв. м (1,845 тыс. штук).

Отметим, что большая часть территории, пред-
усмотренной под новые высотки, сейчас застроена 
индивидуальными малоэтажными домами. В связи 
с этим в проекте предусмотрены «реконструктивные 
мероприятия» с постепенной заменой «несоответст-
вующего современным требованиям ветхого усадеб-
ного фонда на капитальную 12–16-этажную жилую 
застройку с полным инженерным обеспечением».

Согласно замыслу администрации, всего на терри-
тории нового квартала планируется разместить пять 
16-этажек на 90 квартир, шесть 12-этажек на 264 квар-
тиры и 22 12-этажки на 55 квартир. Кроме того, про-
ект включает строительство одного 2-этажного ад-
министративного здания, двух детских дошкольных 
учреждений, магазина, а также двух подземных тре-
хуровневых парковок (1,362 тыс. мест).

Как отмечается в проекте, после возведения новых 
высоток общая площадь жилых домов в микрорайоне 
увеличится с 174,8 до 359 тыс. кв. м, а плотность насе-
ления — с 205 до 415 человек на га.

Публичные слушания по проекту застройки ново-
го квартала пройдут 24 февраля в Доме архитектора.

ЧТО ЖДЕТ ВЕТХИЕ ЧАСТНЫЕ ДОМА 
НА УЛИЦЕ МОИСЕЕВА?Максимальная цена квадратного метра по программе 

«Жилье для российской семьи» увеличится с 30 тыс. 
до 35 тыс. руб., следует из поправок к соответствующему 
постановлению правительства. По программе 
еще не сдано ни одного объекта, и застройщики 
раздумывают, участвовать ли в ней.

Сигналы от застройщиков
Программа «Жилье для российской семьи» заработала 

меньше года назад: постановление правительства № 404 
«О некоторых вопросах реализации программы «Жилье 
для российской семьи» вступило в силу 4 мая 2014 года. В 
рамках программы регионы оценивают свои потребности 
в социальном жилье и подают в Минстрой заявку на учас-
тие в льготном строительстве. Затем региональные власти 
проводят конкурсы среди застройщиков. Участник должен 
построить не менее 10 тыс. кв. м жилья, расходы на инже-
нерную инфраструктуру ему возмещает Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК) из расчета 
4 тыс. руб. на 1 кв. м. Землю, на которой осуществляется 
строительство, застройщик либо арендует у муниципалите-
та или региона по специальной цене, либо вообще получает 
бесплатно.

Приобрести жилье по льготным ценам могут многодет-
ные семьи, ветераны боевых действий, работники оборон-
но-промышленных и научно-производственных комплек-
сов и некоторые другие категории граждан, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий. Они могут купить жилье 
в кредит, воспользовавшись ипотечной программой АИЖК 
со ставкой 12,84% годовых в рублях.

В программе уже участвуют 63 субъекта России, общее 
количество застройщиков – более 100 компаний. 

Поправки в постановление правительства № 404 были 
опубликованы 19 января на сайте regulation.gov.ru: макси-
мальная стоимость 1 кв. м в рамках программы увеличи-
вается на 17% – с 30 тыс. до 35 тыс. руб. В пояснительной 
записке к документу говорится, что иначе многие застрой-
щики просто не смогут участвовать в программе. В качестве 
причины  называется рост цен на основные стройматериа-
лы и импортное оборудование.

Гарантированный покупатель
Себестоимость строительства действительно растет, 

подтвердил гендиректор домостроительного комбината 
«Град» (принадлежит девелоперской группе «Мортон») 
Александр Ковалев. «Импортная составляющая в строи-
тельстве домов – около 5%, но удорожание происходит, 
например, за счет роста цен на металл внутри страны, – го-
ворит Ковалев. – Производители активно продают металл 
за границу, что создает дефицит на внутреннем рынке и 
подталкивает цены вверх». По его мнению, выходом из этой 
ситуации могло бы стать введение заградительных пошлин 
для экспортеров металла.

Помимо материалов, дорожают инженерное обору-
дование и арматура, добавляет представитель компании 
«Главмосстрой» Виталий Королев. По его словам, сейчас 
себестоимость строительства коробки дома составляет при-
мерно 30 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом он прогнозирует рост 
себестоимости на 10%, до 33–35 тыс. руб., уже в I квартале 
2015 года.

«Безусловно, себестоимость строительства за последние 
несколько месяцев возросла, поэтому предложение Мин-
строя увеличить минимальную цену «квадрата» на 17% 
сохранит для строителей возможность участвовать в про-
грамме», – уверен представитель группы СУ-155 Олег По-
летаев.

При этом программа дает возможность участникам по-
лучить гарантированного покупателя в сложных экономи-
ческих условиях и зарабатывать за счет оборота, отмечает 
гендиректор группы «Экодолье» Константин Филиппи-
шин. «Рыночные цены в любом случае будут опережать 
стоимость по программе, но, если компания строит боль-
шие объемы жилья, участие для нее выгодно», – согласен 
Полетаев.

По данным Росстата, в III квартале 2014 года средняя 
рыночная цена за квадратный метр в России на первичном 
рынке жилья составляла 51,1 тыс. руб. Дороже всего жилье 
стоило в Москве – 170 тыс. руб., дешевле всего – в Респу-
блике Дагестан – 22,7 тыс. руб.

Анна ДЕРЯБИНА (РБК)

Правительство повысит стоимость социальных квартир на 17%
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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Как тебе сейчас живется?
Ты все так же молода.
Между нами – мили, версты,
Километры и года.
Между нами – наша юность
И прощальные полдня…
Ты мне грустно улыбнулась,
Чтоб поплакать без меня.
Жизнь ушла и воротилась
Вечным сном наедине.

Оказала ты мне милость
Тем, что помнишь обо мне.
Значит, все-таки любила,
Потому что в те года
Все у нас впервые было,
Только жаль – не навсегда.
Как тебе теперь живется?
Предсказал ли встречу Грин?
Повторяются ли весны
Те, что мы не повторим?

«Женщина может уйти за нежностью, бросив богатство и сытую жизнь. 
А про мужчин и говорить нечего – нежностью их можно водить, как на ве-
ревочке, за нос и за все другие места. А если вы вдруг захвораете какой-
нибудь ерундой – насморком или простудой, то на самом деле это никакая 
не простуда, а признак дефицита нежности. Не витамины, не антибиоти-
ки нужны, а именно она! Нежность живет и дает импульс дышать полной 
грудью и чувствовать себя счастливым. Живите с этим чувством, не стес-
няйтесь проявлять нежность и помните: много ее не бывает... Говорите 
друг другу теплые слова, говорите их многократно, говорите их наедине и 
прилюдно, не стесняйтесь того, что это банально, интимно, нескромно... 
Говорите - и вы поразитесь результату. Просто поразитесь!» 

Э. Тополь

Снова осень сгорела пожаром
На пороге холодной зимы.
Говорят, мы с тобою не пара
И не сможем быть счастливы мы.
Говорить, пожимая плечами,
Может каждый, кто хочет, любой,
Но как сладко нам вместе ночами,
Только мы понимаем с тобой.
Кто сказал, что в любви есть законы
И что правила есть у судьбы,
Тот не знал нашей ночи бессонной,
Тот, как мы, никогда не любил…

Холода наши души не тронут,
Нашей ночи не стать холодней.
Кто сказал, что в любви есть законы,
Ничего тот не знает о ней.
По любви мы крадемся, как воры.
Перед кем мы виновны, скажи?
Наша ночь гасит все разговоры
И звездой на подушке лежит.
Ты вздохнешь легким облачком пара
На замерзшее к ночи окно:
«Мы и, правда, с тобою не пара –
Нас любовь превратила в одно».

Кто сказал: мы с тобою не пара?

Лариса РУБАЛЬСКАЯ

Чтобы отношения были прочными, надо уметь быть друзья-
ми. Страсть гаснет со временем, интрига загадочности исчеза-
ет, романтика отступает на второй план, уступая место обя-
зательствам и уважению. Но уважения недостаточно, если вы 
не связаны общими интересами. Надо дружить сердцами.

Курт КОБЕЙН

Глупо не общаться с человеком, 
который тебе дорог. И неваж-
но, что случилось. Его в любой 
момент может не стать. Пред-
ставляешь? Навсегда. И ничего 
не вернешь.

Эндрю КАРНЕГИ

Миллионы людей решили избегать чувствительности. 
Они стали толстокожими и только для того, чтобы защититься, 
чтобы никто не мог причинить им боль. Но цена очень велика. 

Никто не может причинить им боли, но никто не может 
и сделать их счастливыми.

Ошо

Обними меня, и пусть вокруг подни-
мается ветер, и бесконечно пада-
ют звезды, пусть рождаются новые 
миры и сгорают древние боги, пусть. 
Но между нашими телами, спрятан-
ное молчаливыми объятьями, оста-
нется то, что одним своим существо-
ванием оправдывает все.

Одри ХЕПБЕРН


