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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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11 января губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой Лискинский муниципальный район. 
Он осмотрел недавно введенную в эксплуатацию пристройку к школе, а также принял участие 
в двух мероприятиях ООО «ЭкоНиваАгро» – открытии новой фермы и празднике, посвященном 15-летию компании.

В Лискинском районе введены в строй новые объекты
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Завершение строительства и открытие 
пристройки к основному зданию МКОУ 
«СОШ № 1 имени Героя Советского Со-
юза М. А. Машина» в Лисках состоялись 
в конце прошлого года. Это позволило 
школе ликвидировать обучение во вто-
рую смену. В 2016–2017 учебном году 
в учреждении 1353 ученика.

В здании имеется отдельный блок для 
учащихся начальных классов с учебными 
кабинетами, помещениями для группы про-
дленного дня, раздевалками и входом с пан-
дусом и лифтами для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для учащихся 
5–11 классов предусмотрены современные 
учебные кабинеты и лаборатории.

Директор школы Владимир Блинов 
продемонстрировал Алексею Гордееву 
кабинет биологии, оборудованный новей-
шими микроскопами и имеющий цифро-
вую лабораторию. В кабинете робототех-
ники ребята самостоятельно собирают 

и программируют роботов. Также губер-
натору показали спортивный и тренажер-
ный залы, актовый зал на 460 посадочных 
мест и зал ЛФК.

В школьной столовой работает иннова-
ционный сервис «Сбербанка» –  «Ладош-
ки». Суть его заключается в том, что уче-
ники могут оплачивать свои обеды через 

специальные терминалы: к ап-
парату прикладывается ладонь, 
и деньги списываются с лице-
вого счета, который контроли-
руется и пополняется родите-
лями. Эта же система действует 
в качестве пропускной на входе 
и выходе из школы.

Предмет особой гордости 
учебного заведения –  библио-
тека-медиатека. Здесь собрана 
большая коллекция необхо-
димой ученикам литературы, 
в том числе обеспечено под-
ключение к электронной би-
блиотеке «Литрес».

После посещения школы 
губернатор переехал на тер-
риторию животноводческого 
комплекса ООО «ЭкоНива-
Агро» в селе Высокое.

Подводя итоги рабочего 
дня, Алексей Гордеев под-
черкнул, что считает Лискин-

ский район «примером и ориентиром 
того, какими должны быть сельские рай-
оны не только в Воронежской области, 
но и в России в целом»:

– Здесь все очень сбаланси-
рованно и правильно развивается. 
Если говорить о составляющей 
сельскохозяйственного произ-
водства и, прежде всего, живот-
новодства, то Лискинский район 
является сегодня крупнейшим 
производителем животноводче-
ской продукции, благодаря это-
му здесь более 6 тысяч рабочих 
мест –  именно в сельском произ-
водстве, хороший уровень средней 
заработной платы и одновременно 
решаются комплексные социаль-
ные задачи, –  сказал глава региона.

Говоря отдельно о новом 
школьном здании, губернатор 
отметил, что оно вошло в число 
важных объектов, возведенных 
с участием федеральных средств 
и под контролем со стороны феде-
рального центра.

– Сейчас правительство 
РФ ввело жесткие требования 
по обязательствам –  если реги-
оны не выполняют сроки, то нас 

не только штрафуют, но и отзывают день-
ги, поэтому сегодня очень важно делать 
все в срок и качественно. Школа, которую 
мы видели, –  пример того, как надо уметь 
выполнять взятые на себя обязательст-
ва, –  пояснил Алексей Гордеев.

Он также затронул тему перспек-
тивного развития Лискинского района. 
В совместных планах облправителсьтва 
и местной администрации –  реконструк-
ция автомобильной дороги, соединяющей 
Лиски и трассу М-4 «Дон». Уже в теку-
щем году работы на объекте начнутся. 
Кроме того, необходимо решать вопрос 
строительства в районе новых водоподъ-
емных станций.

– Планы здесь остаются –  перспек-
тивные, оптимистичные. Я с большим 
удовольствием хочу подчеркнуть –  очень 
хотелось бы распространить опыт Ли-
скинского района на все районы Воро-
нежской области,  –  резюмировал глава 
региона.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

В Лискинском районе  
введены в строй новые объекты

 Продолжение. Начало на стр. 1

10 января губернатор Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросам создания концепции 
проекта Детского литературного парка.

В совещании приняли участие глава город-
ского округа г. Воронеж Александр Гусев, первый 
заместитель председателя правительства области 
Владимир Попов, заместитель председателя пра-
вительства области Виталий Шабалатов, руково-
дитель департамента культуры области Эмилия 
Сухачева, руководитель управления архитектуры 
и градостроительства области Марина Ракова, пер-
вый заместитель руководителя департамента обра-
зования, науки и молодежной политики области 
Галина Иванова, заместитель главы администра-
ции городского округа г. Воронеж по градострои-
тельству Владимир Астанин и директор МБУДО «Дво-
рец творчества детей и молодежи» Сергей Карпов.

Александр Гусев сообщил, что в настоящее время 
прак тически подготовлена проектно-сметная докумен-

тация по объекту с рабочим названием «Детский ли-
тературный парк». Над ней работала воронежская ор-
ганизация –  ООО «Проектно-строительная компания 
«КРОиС». Проект, в частности, предусматривает орга-

низацию на площади Детей, 1 двух зон –  литера-
турно-познавательной и зоны отдыха.

В ходе совещания обсуждались вопросы, свя-
занные с целесообразностью возведения тех или 
иных сооружений в будущем парке, функциональ-
ность этих сооружений, а также подходы по ис-
пользованию всего пространства около Дворца 
творчества детей и молодежи в разное время года.

Алексей Гордеев поручил доработать проект 
с учетом размещения, технологичности и эксплуа-
тации всех объектов парка.

Также на совещании обсуждались различные 
варианты, связанные с финансированием стро-
ительства. В частности, речь шла о возможности 
получить для проекта федеральные средства. Гу-

бернатор предложение одобрил и дал соответствующие 
поручения.

По итогам совещания принято решение обсудить про-
ект концепции парка после его доработки.

Прошло совещание по строительству Детского литературного парка
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12 января губернатор Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросу реконструкции второй 
очереди Центрального парка культуры и отдыха 
в Воронеже.

В совещании приняли участие глава городского окру-
га г. Воронеж Александр Гусев, первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Попов, 
заместитель председателя правительства области Мак-
сим Увайдов, заместитель председателя правительства 
области Виталий Шабалатов, руководитель управле-
ния физической культуры и спорта области Владимир 
Кадурин, руководитель управления архитектуры и гра-
достроительства области Марина Ракова, заместитель 
главы администрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству Владимир Астанин и замести-
тель главы администрации городского округа г. Воронеж 
Алексей Антиликаторов.

Концепцию реконструкции второй очереди Цент-
рального парка культуры и отдыха в ходе совещания 
представил Владимир Астанин. Основной идеей разви-
тия данной части парка стало создание пешеходно-спор-
тивной зоны со всей необходимой инфраструктурой. 
Согласно разработанной концепции, предполагается 
организация «сквозной» системы проката спортивного 
инвентаря, с возможностью брать и сдавать инвентарь 
в нескольких пунктах по территории парка, устройство 
основной велотрассы протяженностью до 3,8 км и ве-
лотрассы для развития маунтинбайка протяженностью 
до 0,6 км, комплексных спортивных и детских площа-

док и барбекю-полян. Под площадки для игровых ви-
дов спорта планируется использовать преимущественно 
участки с отсутствием растительного покрова, где замет-
но антропогенное влияние и не придется вырубать дере-
вья и кустарники.

Отдельным пунктом в концепции реконструкции 
стала организация в необходимом количестве парко-
вок, входных групп и технологических въездов и входов 
на территорию парка. Предполагается создание парковок 
вдоль улицы Ленина и административного здания стади-
она «Динамо», напротив лестничного спуска в парк, при 
въезде со стороны улицы Ипподромная и в районе Зе-
леного театра. Также речь шла о необходимости рекон-
струкции и создании новых дорожно-тропиночных сетей 
и велодорожек с максимальным сохранением существу-
ющих и увязки их с проектом реконструкции Ботаниче-
ского сада.

В концепцию реконструкции второй очереди Централь-
ного парка культуры и отдыха в Воронеже вошел проект со-
здания этно-деревни, включающей в себя музей традицион-
ных русских ремесел с торговой лавкой местной продукции, 
типичной для региона и экопавильон; кафе и ресторана, 
а также была оговорена возможность постройки по лодоч-
ной станции в районе Верхнего озера, если результаты ис-
следований подтвердят возможность его восстановления.

По итогам доклада Алексей Гордеев поручил разде-
лить весь объем работ, предусмотренный в рамках ре-
конструкции второй очереди Центрального парка, на два 
этапа. Губернатор поставил задачу реализовать первый 
этап в течение 2017 года. А уже на втором этапе присту-
пить непосредственно к обустройству территорий второй 
очереди парка и строительству новых объектов. Также 
глава региона одобрил перенос конно-спортивного клуба 
на новый участок в границах парка.

– По сути, наша главная задача –  с оптимальными 
затратами насытить пространство парка и создать мак-
симально комфортные широкие возможности для актив-
ного или спокойного семейного отдыха горожан и гостей 
Воронежа, –  резюмировал глава региона.

Для информирования граждан, а также потенциаль-
ных инвесторов и партнеров Алексей Гордеев дал пору-
чение создать сайт Центрального парка культуры и от-
дыха, изучив опыт других субъектов РФ.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства 

Воронежской области

Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха продолжится

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ýíåðãîñòðîéýêñïåðòèçà» ïîçäðàâëÿåò ñ 70-ëåòèåì ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÐÎ ÎÎÎ «ÐÎÈÑ»,  ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ Ì.Ï. Ñìèðíîâà!

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Ïàâëîâè÷!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì è æåëàåì âñåõ ñàìûõ ñâåòëûõ áëàã,  êîòîðûå òîëüêî ìîæåò ïîñëàòü íàì ñóäüáà!
Âû äîñòîéíî èäåòå ïî ïóòè ñòðîèòåëüñòâà óæå ìíîãî ëåò. È ñàìûé ãëàâíûé ðåçóëüòàò ýòîé ðàáîòû íå òîëüêî 
îáúåêòû,  â ïîÿâëåíèè êîòîðûõ Âû ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå,  íî è óâàæåíèå,  êîòîðîå Âû ñíèñêàëè áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó ïðîôåññèîíàëèçìó è âûñîêî ïîðÿäî÷íîìó îòíîøåíèþ ê ëþäÿì,  îêðóæàþùèì Âàñ! Çäîðîâüÿ Âàì íà äîëãèå 
ãîäû,  íîâûõ ñèë â äîñòèæåíèè öåëåé,  òåïëà è äîáðîñåðäå÷íîñòè â îòíîøåíèè ñ äðóçüÿìè,  êîëëåãàìè è ñàìûìè 
äîðîãèìè ëþäüìè!

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð Â.Å. Ëèâåíöåâ

11 января руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречиш-
ников принял участие в совещании по вопросу реализации в 2017 году подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» 
в рамках приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Фе-
дерации «Ипотека и арендное жилье», которое состоялось в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Совещание состоялось под 
председательством заместителя 
Министра строительства и ЖКХ 
РФ Никиты Стасишина с уча-
стием заместителей губернаторов 
и руководителей профильных ве-
домств субъектов РФ, которые по-
лучили финансовую поддержку 
на строительство инфраструктуры 
в 2017 году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Ипотека 

и арендное жилье». В ходе совещания представители региональной власти смогли получить разъяснения 
по условиям софинансирования и задать интересующие вопросы.

Никита Стасишин напомнил, что в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 
на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, на которых будут строиться проекты 
комплексного освоения, в 2017 году выделено из федерального бюджета 20 млрд рублей.

«Эти средства уже распределены между регионами в рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище», –  заявил 
замминистра. –Они могут быть направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на стро-
ительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий –  на социальную и вну-
триквартальную транспортную инфраструктуру».

По результатам проведенного отбора проектов на 2017 год Минстрой России планирует предоставить 
субсидии на софинансирование 66 проектов жилищного строительства в 33 субъектах РФ, в том числе 
Воронежской области в объеме порядка 660 млн рублей.

Также в ходе совещания были обсуждены новые механизмы и возможности от АО «АИЖК» по во-
влечению земельных участков в жилищное строительство и предложения по разработке дополнительных 
региональных программ, которые бы позволили усилить эффект от реализации приоритетного проекта.

Информация ДСП ВО

Совещание в Минстрое России 

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ýíåðãîñòðîéýêñïåðòèçà» ïîçäðàâëÿåò ñ 70-ëåòèåì ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ 

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì è æåëàåì âñåõ ñàìûõ ñâåòëûõ áëàã,  êîòîðûå òîëüêî ìîæåò ïîñëàòü íàì ñóäüáà!
Âû äîñòîéíî èäåòå ïî ïóòè ñòðîèòåëüñòâà óæå ìíîãî ëåò. È ñàìûé ãëàâíûé ðåçóëüòàò ýòîé ðàáîòû íå òîëüêî 
îáúåêòû,  â ïîÿâëåíèè êîòîðûõ Âû ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå,  íî è óâàæåíèå,  êîòîðîå Âû ñíèñêàëè áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó ïðîôåññèîíàëèçìó è âûñîêî ïîðÿäî÷íîìó îòíîøåíèþ ê ëþäÿì,  îêðóæàþùèì Âàñ! Çäîðîâüÿ Âàì íà äîëãèå 
ãîäû,  íîâûõ ñèë â äîñòèæåíèè öåëåé,  òåïëà è äîáðîñåðäå÷íîñòè â îòíîøåíèè ñ äðóçüÿìè,  êîëëåãàìè è ñàìûìè 

Как уже сообщалось, по итогам Госсовета по строительству в 
мае 2016 года Президент России В.В. Путин поручил создать го-
сударственный компенсационный фонд долевого строительства. 
Для реализации нового механизма Минстроем России подготов-
лен проект федерального закона «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан - участников долевого строительства 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Указанный законопроект размещен Мин-
строем России на сайте оценки регулирующего воздействия. Дата 
окончания публичного обсуждения 13 марта 2017г.

Законопроект регла-
ментирует деятельность 
фонда, в том числе уста-
навливает размер и поря-
док уплаты отчислений 
застройщиками в компен-
сационный фонд долево-
го строительства. Размер 
обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков 
в компенсационный фонд 
рассчитывается Фондом 
в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации, на основе согласованной сторонами цены каж-
дого договора участия в долевом строительстве. Методика должна 
предусматривать величину базовой ставки, которая повышается в 
зависимости от определяемой в соответствии с такой методикой 
способности застройщика исполнять принятые на себя обязатель-
ства (кредитоспособность, финансовая устойчивость). Предельный 
процент от цены договора участия в долевом строительстве, исполь-
зуемый для расчета размера обязательных отчислений (взносов) за-
стройщиков в компенсационный фонд, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

ЗАКОНОПРОЕКТ О КОМПФОНДЕ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫНЕСЕН НА ОЦЕНКУ
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Тема создания комфортной городской среды, 
а следовательно, и общественных пространств, 
как известно, выдвинута сегодня правительством 
страны в качестве национального приоритета. 
В мировой практике существует немало примеров 
их успешного воплощения в жизнь, есть удачные 
практики и в России. Об этом говорил в своей лекции 
«Новая городская архитектура и формирование 
общественных пространств», состоявшейся 
в рамках форума «Зодчество VRN2016» Олег Шапиро, 
партнер архитектурного бюро WOWHAUS.

В начале своего выступления он дал определение об-
щественным пространствам. По мнению известного ар-
хитектора, эти территории должны быть предназначены 
для конкретных целей: социализации, коммуникаций, 
удовлетворения эстетических потребностей горожан. 
Кроме того, общественные пространства решают многие 
задачи в городе, и каждый человек воспринимает их как 
посыл лично к нему.

Олег Шапиро привел несколько примеров общест-
венных городских пространств, которые получили об-
новление за последние годы. Многие бывали в Централь-
ном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. 
В советские годы он служил выставочной площадкой, 
затем объектом культуры. Проведенная недавно рекон-
струкция парка превратила его буквально за три месяца 
из парка аттракционов в парк для молодежи. В частно-
сти, там оборудован пляж-кафе «Оливковый пляж». 
Любопытно то, что люди стали посещать эту террито-
рию, когда она еще не была до конца благоустроена. Это, 
по словам лектора, означало победу коммуникаций, при-
чем, произошла быстрая смена публики. Следовательно, 
у определенной категории горожан была потребность 
в общественном пространстве.

Другим примером является «Электротеатр Стани-
славский», который открылся в здании театра имени 
Станиславского на Тверской. После реконструкции, про-
веденной в 2013–2014 годах, здесь появилось огромное 
фойе с выставочным пространством и выходом во вну-
тренний двор, где, по сути, оборудован новый городской 
сквер. Таким образом, культурное учреждение стало 
одновременно и важным общественным пространством 
столицы.

Осенью прошлого года была открыта вторая очередь 
проекта семейно-образовательного центра «Городская 
ферма» на ВДНХ, в которую вошли ремесленные мастер-

ские, оранжерея, студии детского творче-
ства, кафетерий. Все помещения приспо-
соблены для круглогодичного проведения 
занятий и мастер-классов. По сути, это 
комплекс, где дети и родители имеют 
возможность познакомиться с фермер-
ским образом жизни. «Городская ферма» 
на ВДНХ –  это первый проект такого рода 
для Москвы, а в мире –  достаточно попу-
лярная форма просвещения детей и се-
мейного досуга.

Но если данный объект создавался 
на базе уже существующего городского 
пространства, то обновленная Крымская 
набережная –  это пример работы с ноля. 
Ранее здесь была дорога, на обочину которой складиро-
вали грязный снег, другими словами, неблагоустроенное 
уличное пространство. После проведенной в 2013 году 
реконструкции сегодня оно представляет собой прекрас-
ную пешеходную зону и красивейший ландшафтный 

парк, ставшие популярным центром культурного отдыха. 
Крымская набережная в Москве –  это как раз тот случай, 
когда благоустроенное общественное 
пространство можно создать на новом 
месте.

Еще об одном значимом культурном 
объекте поведал слушателям Олег Ша-
пиро –  Политехническом музее в Мо-
скве. Согласно концепции, разработанной 
японским архитектором Дзюньи Исигами 
в партнерстве с известной международной 
компанией ARUP, здесь будет проведе-
на реконструкция исторического здания 
и благоустройство прилегающей терри-
тории. Вместе с близлежащими улицами 
и строящимся парком «Зарядье» это го-
родское пространство образует «Музей-
ный парк». Главной особенностью об-
новленной зоны станет амфитеатр перед 
главным входом в музей. Именно здесь бу-
дут проходить лекции и фестивали. Пло-
щадь выставочных залов в здании музея 
увеличится в два раза. Концепция «Музей 
как парк» демонстрирует новый подход 
в отношении исторического здания музея как более откры-
того архитектурного объекта, играющего важную роль в го-
родском пространстве.

Олег Шапиро привел также примеры 
преобразования городских пространств 
за рубежом. Впечатляет музей Виктории 
и Альберта в Лондоне. В его внутреннем 
дворе расположен бассейн-фонтан, вокруг 
которого летом с удовольствием отдыхают 
люди. Таким образом, двор из техническо-
го или вспомогательного места стал важ-
ным общественным пространством. Здесь 
может собираться большое количество 
людей для проведения каких-то меропри-
ятий. В данном случае городская террито-
рия начинает играть уже другую, не менее 
важную роль. В этой связи выступающий 
с удовлетворением сообщил новость о том, 

что в сентябре прошлого года на Крымском валу в Треть-
яковке открылся, нет, не зал, а… двор музея. Сегодня он 
так же, как и в Лондоне, играет важную общественную 
роль. В итоге пространства, имеющие, казалось бы, спе-
циализированные функции, приобретают совершенно 
новые возможности.

– В связи с этим получается, что общественное про-
странство –  это понятие размытое, сюда можно отнести 
и улицы, и площади, и музеи, –  сказал Олег Шапиро. –  Вы 
вышли из своей квартиры, и становитесь его невольным 
участником. Поэтому, чтобы дать более четкое определе-
ние, приведу примеры еще трех очевидных обществен-
ных пространств. Так, парк Хайн-Лайн в Нью-Иорке 
был построен на месте бывшей заброшенной железной 
дороги и складов. Инициаторами его появления стали 
местные жители, которые сами заказали проект. Сейчас 
там строится уже четвертая очередь парка. Если лет 8–10 
назад это была депрессивная часть Манхеттэна, то сей-
час здесь магазины, отели, соответственно, повысилась 
и цена недвижимости. Городская территория стала свое-
образным центром притяжения. На мой взгляд, общест-

венные пространства тогда становятся зрелыми, когда 
в них появляются музеи. Сейчас он здесь появился, став 
важным звеном в градостроительной структуре.

Появлению парка «Мадрид Рио», как пояснил далее 
спикер, предшествует примерно та же история. Когда-то 
на его месте были бедные, не посещаемые районы, рас-
положенные на большой территории вдоль реки Манса-
нарес. Сейчас это огромный культурный центр, где в по-
следние годы значительно повысилась стоимость жилья. 
Проект преобразования территории сумел органично 
интегрировать природный пейзаж и объекты человече-
ской деятельности. Здесь были перенесены под землю 
автодорожные пути, реконструированы фруктовый ры-
нок, восемь мостов, обновлены фасады зданий, а бывшие 
пустыри превратились в зеленые зоны со спортивными 
и игровыми объектами, пешеходными дорожками. При-
чем, как подчеркнул Олег Шапиро, работы не прекра-
щались даже тогда, когда в стране была непростая эко-
номическая ситуация. Власти посчитали этот проект 
исключительно важным, и их остановка могла привести 
к социальному напряжению. Вот так в результате прило-
жения человеческих сил депрессивный район постепен-
но превратился в пригодный для жизни.

Общественные пространства, 

Крымская набережная: до и после реконструкции

Музей Виктории и Альберта в Лондоне

Парк «Мадрид Рио»
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И еще один пример общественного пространства Мо-
сквы. В процессе реконструкции Крымской набережной 
произошло объединение так называемой большой «зеле-
ной петли», берущей начало у Воробьевых гор и следую-
щей вдоль Нескучного сада, и парка Горького к Музеону. 
Появилось огромное рекреационное пространство с пе-
шеходными зонами.

Таким образом, по словам выступающего, сформиро-
ванные городские пространства становятся обществен-
но значимыми, они трансформируют вокруг себя среду 
и выполняют множество функций –  культурных, спор-
тивных, торговых, коммуникативных, причем, люди про-
водят в них достаточное количество времени. Но, с дру-
гой стороны (можно возразить), те же самые функции 
несут в себе сейчас и торговые центры, и их посещает 
не меньшее количество людей. Торговые пространства 
в них, по сути, –  целые улицы. Так вот можно ли их на-
звать публичными городскими пространствами? Олег 
Шапиро пояснил, что у этих объектов есть свое опреде-
ление: квази общественные пространства. Вряд ли мож-
но найти человека, который бы идентифицировал, к при-
меру, Москву с подобными торговыми заведениями.

Существует четыре признака, которыми должны 
обладать общественные городские пространства. Это 
уникальность, градостроительная значимость, комму-
никативность и символичность. К примеру, парк имени 
Горького в советские годы являлся своеобразным симво-
лом объекта культуры и отдыха. Парки с таким названи-
ем были чуть ли не в каждом крупном городе. Поэтому 
после проведенной реконструкции он по-прежнему стал 
популярным. Его легко было актуализировать в силу из-
вестности.

Рассматривая термин «коммуникативность», Олег 
Шапиро привел в пример галерею Виктора Эммануи-
ла II в Милане, которую не стоит воспринимать только 
лишь как торговый зал со стеклянным куполом. Прежде 
всего, это роскошная городская площадь, выполняющая 

сразу несколько функций. Да, действительно, здесь рас-
положены многие знаменитые магазины, известные кафе 
и рестораны. Вместе с тем, торговая галерея является 
туристическим объектом, соединяющим две самые зна-
менитые достопримечательности Милана –  собор Дуомо 
и театр Ла-Скала. В галерее проводятся концерты и вы-
ставки. И, что очень важно, люди здесь имеют сразу не-
сколько коммуникаций –  коммуникации между собой, 
со средой, со своим внутренним миром и с достоприме-
чательностями, которые являются символами Милана.

В нашей стране примерно то же самое можно ска-
зать о Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В кон-
це XVIII –  начале XIX века он задумывался как место 

для променада, где общались люди. Со временем здесь 
появились объекты торговли, проводятся экскурсии, 
осуществляется транзит, и по-прежнему гуляют жители 
и гости города, общаясь между собой.

Конечно же, все эти объекты уникальны, играют 
важную роль в градостроительной структуре и просто 
привлекательны для населения. И, несомненно, они –  
своеобразный образец для создания новых, не менее экс-
клюзивных общественных пространств, способных укра-
сить города, а, следовательно, и нашу жизнь.

Ольга КОСЫХ

способные украсить нашу жизнь

Галерея Виктора Эммануила II в Милане

Постановление «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строитель-
ства объектов электросетевого хозяй-
ства с уровнем напряжения ниже 35 кВ 
и о правилах ведения реестра описаний 
указанных процедур» подписано 27 де-
кабря 2016 Председателем Правительст-
ва РФ Дмитрием Медведевым. Перечень 
вступает в силу по истечении 6 месяцев 
со дня опубликования. Указанное по-
становление подготовлено Минстроем 
России. Активное участие в разработ-
ке документа принимало Национальное 
объединение застройщиков жилья.

Постановлением утверждены:
- исчерпывающий перечень процедур 

в сфере строительства объектов элек-
тросетевого хозяйства с уровнем на-
пряжения ниже 35 кВ, состоящий из 84 
процедур;

- правила внесения изменений в исчер-
пывающий перечень процедур в сфере 
строительства объектов электросете-
вого хозяйства с уровнем напряжения 
ниже 35 кВ;

- правила ведения реестра описаний про-
цедур, указанных в исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительст-
ва объектов электросетевого хозяйства 
с уровнем напряжения ниже 35 кВ.

Согласно постановлению к объектам 
электросетевого хозяйства относятся ли-
нии электропередачи, трансформаторные 
и иные подстанции, распределительные 
пункты и иное предназначенное для обес-
печения электрических связей и осущест-
вления передачи электрической энергии 
оборудование.

Издание перечня влечет существен-
ное облегчение прохождения строитель-

ных процедур для сетевых организаций 
и иных лиц, осуществляющих строитель-
ство объектов электросетевого хозяйства.

Во-первых, с момента вступления 
в силу перечня никто не вправе требо-
вать от указанных лиц прохождения 
каких-либо дополнительных процедур, 
в том числе порожденных местным и ре-
гиональным нормотворчеством, а также 
санитарными нормами и сводами строи-
тельных правил.

Во-вторых, в течение короткого вре-
мени после принятия перечня Минстрой 
России разместит на своем сайте реестр 
описаний процедур, включенных в пере-
чень. Т.е. каждая процедура получит свою 
подробную регламентацию –  перечень 
документов, срок проведения, основания 
для отказа и т. п.

В-третьих, с принятием перечня на сфе-
ру строительства объектов электросетевого 
хозяйства автоматически распространяется 
недавно установленный статьей 18.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ 
«О защите конкуренции» порядок внесу-
дебного обжалования действий и решений 
уполномоченных органов, предоставляющих 
государственные услуги в области градостро-
ительства. Например, административное об-
жалование становится возможным, если при 
строительстве объектов электросетевого хо-
зяйства кто-либо потребует прохождение до-
полнительных процедур, не предусмотрен-
ных перечнем, возникнет незаконный отказ, 
или же будет допущено бездействие в отно-
шении поступившего заявления.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

19 января, вступает в силу приказ 
Минстроя России от 09 декабря 2016г. 
№914/пр «Об утверждении требова-
ний к порядку размещения на офици-
альном сайте застройщика информа-
ции в отношении многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недви-
жимости, строящихся (создаваемых) 
с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства». 

Согласно документу застройщик, 
привлекающий денежные средства 
участников долевого строительства, 
обеспечивает свободный доступ к ин-
формации о своей деятельности по-
средством создания и ведения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сайта, в электронный адрес 
которого включено доменное имя, пра-
ва на которое принадлежат такому за-
стройщику или иному юридическому 
лицу, заключившему договор поручи-
тельства с застройщиком в соответст-
вии со статьей 15.3 214-ФЗ, и которое 
определено соглашением застройщика 
и указанного юридического лица. 

В соответствии с частью 3 статьи 
3.1 214-ФЗ информация подлежит 
размещению на официальном сайте 
застройщика в течение пяти рабочих 
дней после дня получения заключения 
контролирующего органа, о соответст-
вии застройщика и проектной декла-
рации требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
214-ФЗ.

УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К САЙТУ ЗАСТРОЙЩИКА

Информация предоставлена Национальным объединением застройщиков (НОЗА)
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В преддверии Нового года в Борисоглебске 
состоялось торжественное вручение наград 
победителям конкурса «Жемчужина архитектурного 
наследия».

Борисоглебск являет собой образец уездного средне-
русского города с богатым историческим и культурным 
наследием. Архитектурный комплекс включает 138 па-
мятников архитектуры, построенных в конце XIX –  на-
чале XX века. Сегодня старинные здания с уникальными 
резными наличниками или затейливыми коваными эле-
ментами позволяют ощутить атмосферу прошлого. К со-
жалению, не все дома находятся в достойном состоянии: 
многие обветшали и требуют реставрации. Побудить 
собственников такого жилья привести здания в порядок 
достаточно сложно. Для стимулирования деятельности 

граждан в этом направлении было решено провести кон-
курс на лучшее содержание домов, относящихся к исто-
рической застройке города –  «Жемчужина культурного 
наследия». Организаторами выступили отдел культуры 
администрации Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области, общественная организация «Куль-
турное наследие» и муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры Борисоглебского городского округа 
«Централизованная клубная система».

Конкурс стартовал 15 февраля минувшего года. В пер-
вую очередь с населением была проведена агитационно-
информационная работа: жителям раздавали специально 
подготовленные листовки, знакомили с правилами уча-
стия. Причем подать заявку могли как владельцы домов, 
относящихся к числу объектов культурного наследия, так 
и те, чьи жилища построены позднее, но имеют элементы 

декора, выдержанные в стилистике городской застройки 
конца XIX века (например, наличники, выполненные 
в технике пропильной резьбы, которыми всегда славился 
Борисоглебск). Основной этап конкурса подразумевал 
проведение реставрации фасадов и элементов декоратив-
ной отделки силами домовладельцев. По его завершении 
среди 19 участников экспертная комиссия определила 
11 победителей в следующих номинациях: «Деревян-
ное зодчество. Декоративные элементы отделки окон», 
«Деревянное зодчество. Деревянный жилой дом», «Де-
коративные элементы (балконы, дымники и другое)», 
«Архитектура малых форм», «Каменная архитектура. 
Каменный жилой дом». Основными критериями оценки 
стали историческая значимость, сохранность и ухожен-
ность объекта, восстановление элементов декора, нали-
чие фамильной символики при оформлении зданий, во-

рот, карнизов и т. д., виды и степень 
сохранности используемой резьбы, 
элементов узора.

27 декабря в торжественной об-
становке победителям были вру-
чены дипломы, денежные премии 
и памятные таблички для домов.

Наш корреспондент побеседо-
вал с некоторыми призерами кон-
курса, и вот что они рассказали.

Победитель в номинации «Ка-
менная архитектура. Каменный 
жилой дом» А. В. Губарев:

– «Дом аптекаря» –  именно 
так официально назван наш дом 
во всех документах, а построен он 
в 1860 году. Мы поселились здесь 
лет сорок назад и сначала жили 
на втором этаже, а потом смогли 
выкупить и первый, являвшийся 
городской собственностью. Мно-
го времени ушло на оформление 
документов и соблюдение всех не-
обходимых формальностей –  и вот 
наша семья стала обладателем 
двухэтажного особняка в центре 
Борисоглебска. Да еще какого –  
с историей! Дом находился в пла-
чевном состоянии, и участие в кон-
курсе стало своеобразным толчком 
к приведению его в порядок. Все 
лето собственными силами пере-
крывали крышу, ремонтировали 
фасад, восстанавливали старин-
ную лепнину, чтобы сохранился 
исторический облик здания… Зато 
теперь жить в ухоженном доме еще 
приятнее.

Победитель в номинации «Де-
ревянное зодчество. Деревянный 
жилой дом» П. Н. Климов:

– Наш дом построен еще до Ве-
ликой Октябрьской революции. 
Раньше таких зданий было много, 
а теперь вот практически не оста-
лось… Шелёванный, с резными 
наличниками и украшенным кар-
низом дом, конечно, нужно было 
сохранить. Вот я и взялся за дело: 
заменил гнилые бревна, покрасил 
наличники, установил новые дере-
вянные окна, заново обшелевал.

Конкурс проводился впервые, 
и, как говорят представители орг-
комитета, его результаты можно 
считать успешными. Администра-
ция города планирует организовать 
подобное состязание владельцев 
старинных домов и в нынешнем 
году.

Анна ПОПОВА

В Борисоглебске выбрали  
«жемчужины архитектурного наследия»
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Сегодня в России взаимоотношения 
между властью и бизнесом становятся 
более крепкими, и наглядным тому 
примером служит набирающее 
обороты государственно-частное 
партнерство. Благодаря этому механизму 
на территории нашей области появляются 
современные детские сады, спортивные 
комплексы, медицинские учреждения 
и другие социальные объекты.
Урегулированием всех вопросов, 
связанных с этой сферой, в Воронежском 
регионе занимается АНО «Центр развития 
государственно-частного партнерства». 
Наш корреспондент встретился 
с руководителем центра Сергеем 
Ивановичем Симоненко, который ответил 
на наши вопросы, поделился проблемами 
и перспективами отношений между 
инвесторами и государственной властью.

– Сергей Иванович, расскажите бо-
лее подробно о государственно-частном 
партнерстве…

– Государственно-частное партнер-
ство (ГЧП) –  это долгосрочное взаимо-
выгодное сотрудничество публичного 
и частного партнеров (частный инвестор 
и государственная или муниципальная 
власть), направленное на реализацию 
проектов ГЧП в целях повышения уров-
ня доступности и качества социальных 
услуг, получаемое посредством привлече-
ния частных ресурсов и разделения рис-
ков между партнерами.

Предметом ГЧП является отношения 
в процессе взаимодействия публичного 
и частного сектора по поводу строитель-
ства, реконструкции, модернизации, экс-
плуатации и управления объектами ин-
фраструктуры, которое объединяет два 
рода деятельности: инвестиции в социаль-
ные проекты и оказание услуг с помощью 
данных объектов либо их эксплуатация. 
Публичным партнером может выступать 
органы государственной власти на муни-
ципальном уровне, а частным –  юридиче-
ское лицо.

Проекты государственно-частного 
партнерства носят долгосрочный харак-
тер. В среднем в России заключаются со-
глашения сроком на 14 лет, что обуслов-
лено необходимостью возврата частных 
инвестиций и грамотного подхода к про-
ектам.

Главным отличием ГЧП от государ-
ственного заказа является обязательное 
финансирование создания объекта ин-
вестором. При этом публичный партнер 
контролирует качество работ и услуг. 
Также он вправе компенсировать часть 
средств затраченных на создание объекта, 
осуществлять полное или частичное фи-
нансирование затрат, связанных с эксплу-
атацией и техническим обслуживанием.

На территории Воронежской области пу-
бличной стороной государственно-частного 
партнерства является Департамент эконо-
мического развития. На территории город-
ского округа город Воронеж юридическими 
лицом, выступающим на стороне публично-
го партнера, с отдельными правами и обя-
занностями публичного партнера –  АНО 
«Центр развития ГЧП», которая проводит 
работу с инвесторами, определяет объекты 
соглашения, подготавливает документацию 
на всех этапах реализации проекта.

Стоит уделить внимание формам и мо-
делям партнерства, применение которых 
возможно в рамках действующего зако-
нодательства. Частная сторона осуществ-
ляет строительство или реконструкцию 
объекта, получает право собственности, 
осуществляет эксплуатацию и получает 
доход от эксплуатации, может передавать 
объект в собственность публичного парт-
нера по окончании соглашения.

– Когда и кем была разработана эта 
программа, и что послужило толчком 
к ее созданию?

– Государственно-частное партнерст-
во, это даже не программа, это механизм 
реализации инвестиционных проектов 
в социальной сфере и других узконаправ-
ленных сферах деятельности. ГЧП дейст-
вует на основании Федерального Закона 
от 08.06.2015 года № 224-ФЗ «О государ-
ственно частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

На основании данного Федерально-
го Закона правительством Воронежской 
области разработан и областной Думой 
утвержден закон Воронежской области 
от 01.06.2016 года № 65-ОЗ «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере госу-
дарственно-частного партнерства на тер-
ритории Воронежской области».

Толчком к написанию вышеназванно-
го Федерального Закона послужило соци-
ально-экономическая ситуация в стране 
и регионах, а также отсутствие норматив-
но-правовых норм по реализации инвес-
тиционных проектов в бюджетной сфере 
с привлечением частных инвесторов.

– Какие объекты можно строить 
в рамках государственно-частного парт-
нерства?

– Практически все, что относится 
к строительному комплексу, попадает под 
соглашение о ГЧП: автомобильные доро-
ги, мосты, дорожные сооружения, речные 

и морские порты, аэродромы, подводные 
и подземные технические сооружения, 
линии связи и коммуникаций, объекты 
здравоохранения, культуры, спорта, про-
изводства, промышленной переработки, 
хранения сельскохозяйственной продук-
ции и многое другое.

– Расскажите о преимуществах ме-
ханизма ГЧП для инвесторов? И какую 
выгоду получает публичный партнер?

– В первую очередь для инвесторов 
является большим плюсом закрепление 
условий взаимодействия с органами влас-
ти в рамках долгосрочного соглашения, 
возможность предоставления земельного, 
лесного участков, водного пространства 
без торгов с целью реализации соглаше-
ний ГЧП.

Второй положительный момент –  это 
передача части рисков по проекту пу-
бличному партнеру и расширение сферы 
деятельности за счет секторов, традици-
онно занимаемых государством. Также 
инвестор имеет возможность увеличивать 
свою выручку по проекту за счет оказания 
дополнительных платных услуг и приме-
нения различных решений, снижающих 
затраты. В случае частной инициативы –  
возможность самостоятельно проработать 
структуру проекта и предложить проект 

соглашения, сократить срок заключения 
соглашения.

Что касается публичного партнера, 
то для него выгода заключается в уско-
рение темпов социально-экономического 
развития региона за счет дополнительных 
инвестиций в объекты инфраструктуры, 
привлекаемых из внебюджетных источ-
ников, а также за счет повышения качест-
ва услуг социального сектора. Экономия 
бюджетных средств в краткосрочном пе-
риоде происходит за счет распределения 
финансирования на более длительный 
срок. Кроме этого повышается эффектив-
ность использования бюджетных средств, 
благодаря привлечению финансов част-
ного партнерства.

– Встречаются ли сложности в ГЧП?
– Конечно, мы сталкиваемся с про-

блемами. И преодолению таковых отво-
дится немалая часть работы. Развитие 
сферы ГЧП рекомендуется сопровождать 
реализацией взвешенной бюджетной по-
литики в целях оптимизации расходных 
обязательств в долгосрочном периоде. Не-

смотря на то, что государственно-частное 
партнерство обеспечивает финансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
инфраструктуры за счет внебюджетных 
источников, отдельные проекты способ-
ны увеличить общую нагрузку на бюджет 
в долгосрочном периоде, что важно учи-
тывать при бюджетном планировании.

Управление проектами по данному 
партнерству требует от органов государ-
ственной и муниципальной власти новых 
управленческих компетенций. Несмотря 
на то, что партнерство повышает эффек-
тивность управления инвестиционными 
проектами, множество решений лежит 
на ответственных органах государствен-
ного и муниципального управления. Поэ-
тому развитие компетенций в управлении 
проектами в системе органов государст-
венного и муниципального управления 
путем повышения соответствующего про-
фессионального уровня исполнителей, 
а также совершенствование систем заку-
пок и контрактации –  важные условия 
успешности реализации проектов.

Проекты ГЧП являются источником 
долгосрочных расходных обязательств 
бюджета. В силу того, что такие обяза-
тельства имеют длительный срок, они 
подвержены дополнительным рискам 

и угрозам, которые сложно заранее оце-
нить и спрогнозировать.

Кроме этого, неопределенность в от-
ношении налоговых поступлений в дол-
госрочном периоде может приводить 
к переоценке органами публичной власти 
возможностей бюджета и принятию чрез-
мерных расходных обязательств по ГЧП.

– Сергей Иванович, поделитесь 
успехами работы партнерства…

– В рамках ГЧП в стране не постро-
ено еще ни одного объекта, так как сама 
процедура реализации достаточно дол-
гая, а закон вступил в действие с января 
нынешнего года. Но существуют другие 
виды государственно-частного партнер-
ства, по которым давно реализуются про-
екты –  это концессионные соглашения 
и энергосервисные контракты.

В рамках данных направлений го-
сударственно-частного партнерст-
ва в Воронеже реализуется проект 
с ООО «РВК-Воронеж» по строитель-
ству федеральной трассы «М-4 Дон». 

Взаимовыгодное партнерство

Продолжение на стр. 8 

Проект развязки на пересечении Антонова-Овсиенко и Московского проспекта
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На базе Воронежской областной клини-
ческой больницы № 1 открылся нефро-
логический центр на 28 диализных мест. 
В проекте приняли участие правительст-
во Воронежской области и ЧУ Медико-
образовательная организация «Нефроло-
гический экспертный совет». Это третий 
по счету центр, созданный в соответствии 
с долгосрочным инвестиционным проек-
том развития нефрологической службы 
на территории нашей области.

Что касается энергосервисных кон-
трактов, то в 2016 году муниципалите-
ты Воронежской области сэкономили 
10,8 миллионов рублей по госпрограмме 
«Энергоэффективность и развития энер-
гетики». В районах области проведена 
модернизация уличного освещения, в ре-
зультате чего заменены более 13 тысяч 
светильников.

В Анне, Россоши и Семилуках реализу-
ются три энергосервисных контракта. Сум-
ма частных инвестиций составила 80 мил-
лионов рублей. Специалисты заменили 
более семи с половиной тысяч светильни-
ков уличного освещения на светодиодные, 
и установили счетчики с возможностью 
тарифного учета по различным временным 
зонам суток. Еще в десяти муниципалите-
тах энергосервисные контракты планиру-
ют заключить в 2017 году. По плану сумма 
частных инвестиций составит примерно 
150 миллионов рублей, что позволит заме-
нить более одиннадцати тысяч старых све-
тильников на энергоэффективные.

– Скорее всего, проделанная работа 
зависит от большого круга строительных 
компаний, с которыми вы сотрудничаете…

– Да, наш центр выстраивает деловые 
отношения со многими предприятиями, 
относящимися к строительному комплек-
су. Это такие крупные компании, как: 
АО «ДСК», ООО «ИНСТЕП, «ВДК», 
ООО «Атомснаб», ООО «Ирридио» и дру-
гие. Одним из наших учредителей является 
некоммерческое партнерство «Союз строи-
телей Воронежской области». Но даже при 
том, что проекты ГЧП предусматривают 
наличие строительства или реконструкции 
капитальных объектов, не всегда инвес-
тор –  строительная организация. Мы при-
ветствуем сотрудничество со всеми, кто го-
тов принять участие в повышении уровня 
жизни населения Воронежской области.

Помимо этого, наш центр взаимодейст-
вует с общественными и патриотическими 
организациями, целью которых является 
развитие спортивного образа жизни граж-
дан страны и патриотическое воспитание 
детей и молодежи. Активисты выдвигают 
идеи по строительству спортивных объек-
тов, теннисных кортов, борцовских залов, 
ледовых катков, конных комплексов.

– В завершение хочется спросить, 
есть ли будущее у государственно-част-
ного партнерства?

– Направление для страны относи-
тельно новое, не считая существующих 
концессионных соглашений и энергосер-
висных контрактов, но перспектива про-
слеживается в положительном ракурсе.

Отечественный предприниматель заин-
тересован в диверсификации своего дела, 
и государство дало ему такой механизм 
в виде Федерального Закона № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерст-
ве, муниципально-частном партнерстве 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Беседу вел Виктор БАРГОТИН

Взаимовыгодное...
 Продолжение. Начало на стр. 7

Ежегодно в декабрьском номере 
«Строительство и цены» Региональный 
центр по ценообразованию 
в строительстве (РЦЦС) подводит итоги 
завершающегося года, анализирует 
основные показатели изменения 
стоимости строительной продукции 
уходящего 2016 года и приводит их 
для всех участников инвестиционно-
строительной деятельности.

В предыдущих номерах журнала 
«Строительство и цены» (№ 10 (271) ок-
тябрь 2016 г, № 11 (272) ноябрь 2016 г.) 
прошла информация об изменениях в за-
конодательстве по вопросам ценообразо-
вания в строительстве в 2016 году и о ре-
ализации реформы системы сметного 
нормирования и ценообразования в стро-
ительстве (концепция «400 дней»).

В дополнение к опубликованному сле-
дует отметить, что выпущено Постанов-
ление Правительства РФ от 12 ноября 
2016 г. № 1159 «О критериях экономи-
ческой эффективности проектной доку-
ментации», которое вносит изменения 
в акты Правительства РФ, в частности, 
в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 
«О порядке проведения проверки досто-
верности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального 
бюджета».

Теперь наименование этого Постанов-
ления звучит так:

«О порядке проведения проверки до-
стоверности определения сметной сто-
имости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юриди-
ческих лиц, созданных Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых состав-
ляет более 50 процентов».

Таким образом теперь проверка досто-
верности определения сметной стоимости 
обязательна не только при строительстве 
и реконструкции, но и при капитальном 
ремонте тех объектов, которые финанси-
руются из бюджетных источников, а так-
же за счет юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, а так-
же юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований в уставных (складоч-
ных) капиталах которых составляет более 
50 процентов.

Кроме того, появилось Постановле-
ние Правительства РФ от 23 декабря 
2016 г. № 1452 «О мониторинге цен стро-
ительных ресурсов». Данный документ 
утверждает правила мониторинга цен 
строительных ресурсов, согласно кото-
рым юридические лица из сформирован-
ного перечня, предоставляют информа-
цию о стоимости строительных ресурсов 
(строительных материалов, изделий, кон-
струкций, оборудования, машин и меха-
низмов), путем размещения ее в федераль-
ной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). На основании этих данных 

Минстрой России определяет сметные 
цены строительных ресурсов и размеща-
ет их в ФГИС ЦС для открытого доступа 
к ним всех заинтересованных лиц.

Необходимо отметить периодичность 
актуализации информации о стоимости 
строительных ресурсов, которая опреде-
лена в этом Постановлении:

а) сметные цены на материалы, изде-
лия, конструкции и оборудование –  15 де-
кабря 2017 г. (определенные по резуль-
татам мониторинга цен строительных 
ресурсов за III квартал 2017 г.), 25 февра-
ля 2018 г. (определенные по результатам 
мониторинга цен строительных ресурсов 
за IV квартал 2017 г.), далее –  ежеквар-
тально, не позднее 25-го числа второго ме-
сяца квартала, следующего за отчетным;

б) сметные цены на эксплуатацию ма-
шин и механизмов и сметные цены на за-
траты труда –  15 декабря 2017 г., далее 
с 2018 года –  ежегодно, не позднее 25 мар-
та текущего года.

Есть в указанном Постановлении п. 21, 
который несет в себе элементы государст-
венного регулирования цен:

«В случае если государственным уч-
реждением выявлено, что юридическим 
лицом в предоставленной информации 
отпускная цена (цена реализации) строи-
тельного ресурса имеет отклонение более 
чем на 10 процентов от средней цены тако-
го строительного ресурса, определенной 
с учетом информации всех юридических 
лиц в текущем отчетном периоде, и (или) 
отпускная цена (цена реализации) строи-
тельного ресурса имеет отклонение более 
чем на 10 процентов от цены такого стро-
ительного ресурса, указанной в информа-
ции, предоставленной этим юридическим 
лицом в предшествующем отчетном пери-
оде, государственное учреждение не позд-
нее 10 дней со дня предоставления такой 
информации направляет юридическому 
лицу, предоставившему такую информа-
цию, запрос о необходимости предостав-
ления уточненной информации с исполь-
зованием информационной системы».

Что касается реализации т. н. концеп-
ции «400 дней», то в декабре Экспертный 
совет ФАУ «ФЦЦС» одобрил двенадцать 
сборников укрупненных нормативов цены 
строительства для объектов непроизвод-
ственного назначения и инженерной ин-
фраструктуры (НЦС) и два методических 
документа. Это сборники: НЦС-08 «Ав-
томобильные дороги» и актуализирован-
ные сборники НЦС-01 «Жилые здания», 
НЦС-02 «Административные здания», 
НЦС-17 «Озеленение», НЦС-16 «Малые 
архитектурные формы», НЦС-03 «Объ-
екты народного образования», НЦС-05 

«Спортивные здания и сооружения», 
НЦС-06 «Объекты культуры», НЦС-11 
«Наружные сети связи», НЦС-12 «На-
ружные электрические сети», НЦС-15 
«Сети газоснабжения», НЦС-21 «Объекты 
энергетики (за исключением линейных)». 
Кроме того, одобрены методические ре-
комендации по определению величины 
накладных расходов в строительстве (кон-
цепция) и по определению величины смет-
ной прибыли в строительстве (концепция).

В концепции методики по определе-
нию величины сметной прибыли отмеча-
ем принципиальное изменение, а именно: 
« п. 1.5. Сметная прибыль при составле-
нии сметной документации определяется 
косвенным путем в процентах к установ-
ленному базовому показателю (от суммы 
прямых затрат и накладных расходов)».

Величина норматива сметной прибы-
ли, в зависимости от вида строительства, 
варьируется от 6% (Капитальный ремонт 
жилых и общественных зданий) до 10% 

(Атомные электростанции, Работы по ре-
ставрации памятников истории и культу-
ры, Мосты и тоннели, Шахты и метропо-
литены, Путепроводы).

В конце декабря 2016 г. появились 
первые утвержденные методики, которые 
уже внесены в федеральный реестр смет-
ных нормативов:

– Методика определения сметных цен 
на затраты труда в строительстве;

– Методика определения сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции, обо-
рудование и цен услуг на перевозку гру-
зов для строительства;

– Методика определения сметных цен 
на эксплуатацию машин и механизмов.

Данные методики вступают в силу 
с 1 февраля 2017 года.

За прошедший год Минстрой России 
не выпустил никаких изменений к феде-
ральной сметно-нормативной базе (ГЭСН 
и ФЕР), а также без изменений остались 
НЦС и укрупненные сметные нормативы 
цены конструктивных решений (НЦКР).

Определен исполнитель на выполне-
ние работ по созданию Федеральной го-
сударственной информационной системы 
ценообразования в строительстве (ФГИС 
ЦС). Разрабатывать данную информаци-
онную систему за 103,5 млн руб. будет АО 
«БАРС Груп», дочерняя компания НЦИ 
ГК Ростех, крупнейший российский про-
изводитель ИТ-решений и экспертный 
центр в сфере государственной и корпо-
ративной информатизации.

В Воронежской области в 2016 году 
каких-либо изменений и дополнений 
к сметно-нормативной базе ТЕР-2001 вы-
пущено не было.

Анализ изменения

Рис. 1. График фактического индекса на СМР за 2016 г.
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С ликвидацией Воронежского фили-
ала «ФЦЦС» возникает вопрос о разра-
ботке индексов изменения сметной сто-
имости СМР к ТЕР-2001 и ФЕР-2001 
для Воронежской области для объектов 
с бюджетным финансированием. Пока 
нет ясности, какая структура будет выпу-
скать такие индексы в дальнейшем.

Наш Центр по ценообразованию 
в строительстве уже многие годы занима-
ется мониторингом цен на строительные 
ресурсы по Воронежской области, резуль-
таты которого мы используем для расчета 
индексов изменения сметной стоимости 
к базисному уровню цен 2000 года, а так-
же для определения текущей стоимости 
основных строительных ресурсов, и пу-
бликуем всю эту информацию в своем 
ежемесячном информационно-аналити-
ческом журнале «Строительство и цены», 
которым пользуются сотни организаций. 
Данную работу мы продолжим и в насту-
пившем году. Будем информировать на-
ших подписчиков о ситуации с индексами 
по мере появления соответствующей ин-
формации.

На текущий момент Минстрой России 
выпустил письма об индексах измене-
ния сметной стоимости СМР на I, II, III 
и IV кварталы 2016 г. Значения индексов 
за I и II кварталы одинаковые.

Следует отметить, что формулировка 
в тексте самих писем по индексам и на-
именование индексов изменились. Если 
в письмах об индексах на I и II кварталы 
указывалось: «Минстрой России сообща-
ет рекомендуемые к применению индексы 
изменения сметной стоимости», и «Для 
взаиморасчетов за выполненные работы 
указанные индексы не предназначены», 
то в письмах по индексам за III и IV квар-
талы указано следующее: «Минстрой Рос-
сии сообщает о рекомендуемой величине 
прогнозных индексов изменения смет-
ной стоимости строительства», а также 
исключено указание, что для взаиморас-
четов за выполненные работы указанные 
индексы не предназначены. Каких-либо 
разъяснений по этому поводу Минстрой 
России не публиковал.

Сравнение указанных индексов 
на СМР за IV квартал 2015 и 2016 годов 
по ТЕР-2001 Воронежской области пока-
зывает, что рост значений индексов за те-
кущий год составил от 3,02% (Подземная 
прокладка кабеля с медными жилами) 
до 3,86% (Многоквартирные жилые дома 
панельные; Больницы; Котельные). Сред-
ний рост по всем объектам строительства 
составил 3,74% (аналогичный показатель 
за 2015 год: 5,49%).

По индексам на СМР для 
ТЕР-2001 Воронежской области, выпу-
щенных ФАУ «ФЦЦС» по Воронеж-
ской области, за 2016 год рост значений 
составил от 1,6% (Подземная прокладка 
в траншее кабеля с медными жилами, на-
пряжением 10кВ) до 10,81% (Внешние 
инженерные сети водопровода из труб 
чугунных напорных раструбных). Сред-
ний рост по всем объектам строительства 
за 2016 год составил 3,78% (аналогичный 
показатель за 2015 год: 3,83%).

В сфере жилищного строительства 
Минстроем России утвержден показатель 
средней рыночной стоимости квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
для Воронежской области на 4 квартал 
2016 г. в размере 32 513 руб., что на 2,71% 
выше показателя за аналогичный период 
прошлого года. Но, как и в предыдущие 
годы, эти утвержденные показатели очень 

далеки от реальной рыночной стоимости 
квадратного метра жилья в нашем регио-
не (средний показатель для г. Воронежа 
43–47 тыс. руб.).

По данным Воронежстата, средняя 
стоимость проданного 1 м2 жилья в ян-
варе-сентябре 2016 года по Воронежской 
области составила 46 935 руб. (45 793 руб. 
за аналогичный период 2015 г.).

Рассмотрим итоговые данные о стои-
мости строительства по Воронежской об-
ласти за 2016 год.

На уровне региона универсальным 
показателем инфляционных процессов 
в строительстве является индекс на стро-
ительно-монтажные работы (СМР) 
за конкретный период. РЦЦС ежемесяч-
но рассчитывает индекс на СМР по Воро-
нежской области по ресурсно-технологи-
ческой модели (РТМ).

На графике (рис.1) приведены фак-
тические показатели индексов за каждый 
месяц –  к ценам 1991 года и к ценам дру-
гого базисного уровня –  2000 года. Годо-
вой индекс–дефлятор получался равным 
1,028.

Средний рост цен на материалы 
за 2016 год на объектах строительства 
и на предприятиях строительных матери-
алов и стройиндустрии составил в Воро-
нежской области 2,89%.

В табл. 1 представлена динамика изме-
нения стоимости основных групп матери-
алов по Воронежской области за период 
с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г.

За 2016 год больше всего выросли 
цены на нерудные материалы (8,33%), 
а также металлические конструкции и де-
тали (9,49%).

Меньше всего за 2016 год увеличилась 
цена на плитку керамическую (0,00%), 
листы асбоцементные (0,26%), изделия 
лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности (0,61%), стеновые мате-
риалы (кирпич) (0,63%).

Наибольший рост цен за два года со-
ставил: 22,71% –  нерудные материалы; 
29,25% –  лакокрасочные материалы; 
18,22% –  трубы и изделия для сантехни-
ческих работ.

Самое заметное снижение цен в теку-
щем году на вяжущие материалы (1,20%). 
В целом с 2014 по 2016 годы вяжущих ма-
териалов снизилась в среднем на 1,30%.

Стоимость эксплуатации машин и ме-
ханизмов и стоимость расходов на авто-
транспорт выросли в 2016 году на 2,89% 
и на 3,92%, соответственно.

Рост оплаты труда за 2016 год соста-
вил 1,29% (средняя заработная плата 
на 01.01.2017 г. – 24 730,00 руб.).

Стоимость строительства жилья
За 2016 год стоимость строительст-

ва 1 кв.м общей площади жилых домов 
в Воронеже и Воронежской области уве-
личилась в среднем на 585 руб. (1,68%) 
и составляет в расчете на 1 кв.м общей 
площади –  35 420 руб. (прогнозный расчет 
на IV кв. 2016 г.).

Для сравнения, по данным Воронеж-
стата, средняя стоимость строительства 
1 м2 общей площади отдельно стоящих 
жилых домов квартирного типа без при-
строек, надстроек и встроенных помеще-
ний в январе-сентябре 2016 года по Во-
ронежской области составила 31 187 руб. 
(31 510 руб. за аналогичный период 
2015 г.). Снижение за год составило 1,02%.

Расчет производится на основании 
выборки всех сметных ресурсов и средней 
стоимости этих ресурсов (по данным ре-
гистрации РЦЦС).

Получить фактические затраты и фак-
тическую стоимость построенных домов 
от подрядчиков, субподрядчиков и за-
казчиков, участвующих в строительстве, 
прак тически невозможно.

РЦЦС дает информацию о расчетной 
средней стоимости строительства.

В расчетах стоимости строительст-
ва не учтен ряд затрат, которые не отно-
сятся непосредственно к строительному 
процессу. Например, затраты на покупку 
земли, затраты на получение техусловий, 
согласований, различные обременения 
устанавливаемые административно и др.

Работа РЦЦС в 2016 году –  итоги 
и планы

В этом году РЦЦС провел большую 
и значимую работу по проверке и состав-
лению сметной документации по множе-
ству объектов социальной инфраструк-
туры области, среди которых: детские 
сады, школы, дворцы культуры, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 

скверы и парки, памятники и мемориа-
лы, административные здания, объекты 
транспортной инфраструктуры и многое 
другое.

В этом году Сметная школа РЦЦС, 
впервые аккредитованная «Союзом инже-
неров-сметчиков» в 2009 году, выпустила 
еще несколько десятков своих учеников. 
Наши слушатели успешно повысили свою 
квалификацию по программе «Цено-
образование и сметное дело». На январь-
февраль 2017 года уже запланированы 
очередные курсы, что говорит об их вос-
требованности и необходимости. Хотим 
отметить, что выпускники наших курсов 
имеют возможность по их окончанию по-
лучить удостоверение о повышении ква-
лификации установленного образца.

РЦЦС по поручению «Союза инже-
неров-сметчиков», на базе созданного 
в 2009 г. Воронежского регионального 
отделения, оказывает содействие инже-
нерам-сметчикам в прохождении профес-
сиональной сертификации специалистов 
в области ценообразования и сметного 
нормирования. Выдаются сертификаты 
специалиста и специалиста высшей кате-
гории.

Напомним, что в связи с прекра-
щением деятельности ФАУ «ФЦЦС» 
профессиональные аттестаты, которые 
выдавала указанная организация, более 
никем не выдаются. Учитывая сложив-
шиеся обстоятельства, Межрегиональ-

ная общественная организация «Союз 
инженеров-сметчиков» и Ассоциация 
Строителей России приняли решение 
о предоставлении возможности произ-
вести замену Профессионального Ат-
тестата (ФАУ «ФЦЦС») на Профес-
сиональный сертификат специалиста 
(специалиста высшей категории) в об-
ласти ценообразования и сметного нор-
мирования в строительстве.

Сертификацию могут проходить как 
члены Союза инженеров-сметчиков, так 
и любые работники, занятые в строитель-
стве и выразившие желание получить 
свидетельство от профессионального со-
общества об уровне знания и понимания 
современного ценообразования и сметно-
го дела в строительстве.

7-8 декабря наш Центр по цено-
образованию в строительстве совместно 
с партнерами успешно провел курс по-
вышения квалификации для инжене-
ров-сметчиков на тему «Формирование 

сметной документации на монтаж сла-
боточных устройств и пусконаладочные 
работы АСУ ТП в СНБ-2001», по окон-
чанию которого, все участники получили 
удостоверения о повышении квалифика-
ции установленного образца.

Специалисту сметного дела необходи-
мо постоянно поддерживать и повышать 
уровень своей квалификации, от кото-
рого напрямую зависит его востребован-
ность, как профессионала. Такие курсы 
и семинары позволяют за короткий срок 
получить актуальную информацию об из-
менениях в законодательстве, в сметно-
нормативных базах, узнать что-то новое. 
Поэтому рекомендуем всем участникам 
инвестиционно-строительной деятель-
ности нашего и соседних регионов при-
нять активное участие в наших семинарах 
и в 2017 году.

Основные направления деятельности 
и активная профессиональная позиция 
РЦЦС была и остается неизменной. Мы 
дорожим давними партнерскими отно-
шениями с большинством строительных 
организаций нашего и соседних регионов, 
надеемся на их поддержку и взаимопо-
нимание в будущем, и мы всегда готовы 
к установлению партнерских отношений 
с новыми участниками инвестиционно-
строительного процесса.

Р. В. Дорожкин,  
директор ООО «РЦЦС»

стоимости строительства за 2016 год

Таблица 1.  
Динамика изменения стоимости основных групп материалов  

по Воронежской области

Код
ресурса

Наименование ресурсов

Стоимость ресурсов,
тыс. руб.

Изменения
стоимости, %

декабрь
2014 г.

декабрь
2015 г.

декабрь
2016 г.

за 
год

за 
2 года

1 2 3 4 5 6 7

Материалы основной номенклатуры

01.00.00 Железобетонные и бетонные изделия 29593 30647 30594 -0,17 3,38

02.00.00 Бетоны, растворы 5196 5349 5342 -0,13 2,81

03.00.00 Стеновые материалы (кирпич) 4636 4759 4789 0,63 3,30

04.00.00 Нерудные материалы 3933 4455 4826 8,33 22,71

05.00.00 Металлические конструкции и детали 10947 11750 12865 9,49 17,52

06.00.00
Изделия лесопильной  
и деревообрабатывающей промышленности

4282 4417 4444 0,61 3,78

07.00.00 Теплоизоляционные материалы 773 804 794 -1,24 2,72

08.00.00 Плитки керамические 666 665 665 0,00 -0,15

09.00.00 Листы асбоцементные 717 755 757 0,26 5,58

10.00.00 Рулонные и полимерные материалы 735 771 766 -0,65 4,22

11.00.00 Стекло 377 401 407 1,50 7,96

12.00.00 Вяжущие материалы 2925 2922 2887 -1,20 -1,30

13.00.00 Лакокрасочные материалы 265 303 316 4,29 19,25

14.00.00 Трубы и изделия для сантехнических работ 5188 5790 6133 5,92 18,22

15.00.00 Изделия для электротехнических работ 2707 2877 2943 2,29 8,72
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– Обычно мы формируем группы 
примерно по 25–40 человек, –  рассказы-
вает Роман Александрович. –  Месяц-пол-
тора они проходят курс обучения по спе-
циально разработанным программам. 
По окончании курсов выдаем слушателям 
соответствующие свидетельства. Кстати, 

сейчас у нас семь программ, а начинали 
с двух. Люди идут к нам с желанием полу-
чить достоверную и полную информацию, 
чтобы стать грамотными потребителями 
жилищно-коммунальных услуг и настоя-
щими собственниками. Нередки случаи, 
когда примерно через полгода многие 
возвращаются, чтобы прослушать повтор-
ный курс. Это значит, что у них возникли 
новые вопросы, на которые необходимо 
получить исчерпывающие ответы, или уз-
нать, как те же проблемы решают предста-
вители других многоквартирных домов. 
Так что наш «Народный институт» –  это 
своеобразная площадка для обмена опы-
том.

О том, насколько важна сегодня ин-
формация, связанная с вопросами сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, пока-
зали, по словам Р. А. Шепса, и проведенные 
в рамках последнего межрегионального 
форума «Строительство. Осень 2016: ключ 
на старт!» круглые столы. Тема одного 
из них, касающаяся проблем управления, 
ресурсоснабжения, расчетов в ЖКХ, а так-
же энергосбережения в многоквартирных 
домах и энергосервисного контракта, при-
влекла внимание многих горожан. Дефици-
та в слушателях не было, наоборот, органи-
заторов мероприятия радовала их высокая 
численность в зале. За два часа лекторы 
и присутствующие обсудили такие вопро-
сы как определение видов работ по энерго-
сбережению при проведении капитального 
ремонта в многоквартирных домах, влия-
ние энергосберегающих мер на начисления 
за жилищно-коммунальные услуги.

Владельцам специальных счетов было 
оказано информационное, организацион-
но-методическое содействие в решении 
вопросов капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Роман Александрович говорит о том, 
что зачастую требуется не только консуль-
тационная, но и практическая помощь, ка-
сающаяся работы коммунальных систем 
в жилых зданиях. К примеру, какое обору-
дование лучше всего установить при про-
ведении капремонта в многоквартирных 

домах? Какие котлы эффективнее? Как 
выглядят тепловые пункты? Ответить 
подробно на эти и другие вопросы можно 
только на практических примерах. В этом 
плане большую помощь оказывает лабо-
ратория, созданная при кафедре ЖКХ 
вуза, где установлено современное обору-
дование, прошедшее сертификацию. Есть 
здесь тепловизоры, течетрассоискатели, 
приборы по определению потерь тепла 
на ограждающих конструкциях, в элек-
тросетях, по определению параметров 
освещенности, микроклимата, по обеспе-
чению электрической безопасности и т. д.

– У нас уже вошло в практику зна-
комить слушателей курсов с работой 
коммунальных систем именно на при-
мере нашего оборудования, –  говорит 
Р. А. Шепс. –  Так, при капитальном ре-
монте старые индивидуальные тепловые 

пункты с элеватором меняют на новые, 
автоматизированные. Но каково их пре-
имущество? Горожане при проведении 
капремонта в домах очень взвешенно под-
ходят к установке нового оборудования, 
поэтому интересуются его эффективно-
стью, надежностью и удобством эксплуа-
тации. Это главные вопросы, на которые 
им хочется получить ответы.

Сейчас у нас ведутся переговоры 
с представителями различных компаний 
по созданию новой лаборатории. Мы хо-
тим разместить там индивидуальные кот-
лы, которые рассчитаны на поквартирное 
отопление, дымоходы, системы механи-
ческой вентиляции и рекуперации тепла. 
Новое оборудование мы с удовольствием 
представим слушателям «Народного ин-
ститута».

В целях экономии энергоресурсов
Другой вид помощи, которую оказыва-

ет «Народный институт», –  это проекти-
рование инженерных систем, экспертиза, 
разработка энергопаспортов жилых до-
мов. В документах даются рекомендации: 
за счет чего можно выполнить утепление 
фасада жилого здания, как устранить по-

тери тепла и т. д. Данные предложения 
служат основанием для обращения жиль-
цов в различные службы по поводу прове-
дения необходимых ремонтных работ.

Р. А. Шепс привел несколько приме-
ров, когда сотрудники кафедры ЖКХ 
также разрабатывали энергопаспорта 
и проектировали системы обеспечения 
микроклимата для различных предпри-
ятий, организаций с целью внедрения 
ими энергосберегающих мероприятий. 
Большая работа была выполнена для 
Воронежского театра оперы и балета. 
Специалистам вуза удалось разрабо-
тать заново проектную документацию, 
отобразив в ней все изменения, возник-
шие в процессе эксплуатации системы 
отопления, и предложить модель ре-
конструкции с минимальными финан-
совыми затратами. Всего за прошедшие 
несколько лет подобных проектов было 
выполнено около 50.

Разработка энергетического паспорта 
оказала существенную помощь различ-
ным организациям при реконструкции 
объектов капитального строительства. 
У руководства появилась возможность 
найти средства на утепление фасадов, 
реконструкцию инженерных систем, 
поскольку эти мероприятия были эко-
номически грамотно обоснованы. Энер-
гетические паспорта разработаны для во-
ронежского Химопторга, подмосковного 
завода «Ла Фортецца ЭСТ». В последнем 
в ряде цехов большие потери тепла про-
исходили через бетонные основания. Ре-
комендации воронежских специалистов 
помогли инженерной службе предприя-
тия учесть недостатки конструкции и при 
строительстве уже других зданий поме-
нять их на новые, более совершенные. 
Большое количество энергопаспортов 
было выполнено для организаций бюд-
жетной сферы нашей области –  больниц, 
школ, детских садов, поликлиник.

– Для каждого учреждения есть воз-
можность разработать наиболее выгодные 
и эффективные энергосберегающие меро-
приятия, –  говорит Р. А. Шепс. –  Все это 
способствует снижению энергопотреб-
ления ресурсов, то есть позволяет эконо-
мить средства, как предприятий, органи-
заций, так и жильцов многоквартирных 
домов.

Ольга КОСЫХ

«Народный институт» – 
в помощь решению проблем ЖКХ

Последние два года в Воронежском государственном техническом университете работает «Народный институт», куда 
приходят представители ТСЖ, старшие домов или инициативные воронежцы с многочисленными вопросами. Касаются 
они как юридической, экономической, так и технической стороны управления многоквартирными домами. Как сделать 
работу ТСЖ эффективной, какие рычаги использовать, куда обратиться для решения возникшей проблемы –  ответы 
на эти вопросы активные граждане получают не только на лекциях, но и общаясь между собой, передавая друг другу 
накопленный опыт. Именно такая вот тесная форма взаимодействия курсантов и лекторов, по мнению Р. А. Шепс, 
координатора проекта «Народный институт», способствует повышению информированности населения в вопросах ЖКХ.

Р.А. Шепс на вручении свидетельств 

В «Народном институте» 
идут занятия

В лаборатории кафедры ЖКХ
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Реклама

21 декабря 2016 года Минюст 
зарегистрировал приказ Рос-
технадзора о том, что с 1 июля 
2017 года не подлежит приме-
нению свидетельство о допуске 
к определенному виду или ви-
дам работ, влияющим на без-
опасность объектов капиталь-
ного строительства. Приказ 
надзорного ведомства от 28 ноя-
бря 2016 года за № 498 размещен 
на официальном портале право-
вой информации.

Это решение ведомства было ожидаемым, поскольку принято в рамках выполнения 
им закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Как известно, среди вступивших в силу поправок есть ряд положений, которые 
с 1 июля 2017 года лишают права на выдачу свидетельства о допуске к работам саморе-
гулируемые организации строителей, проектировщиков и изыскателей.

В связи с этим надзорное ведомство отменяет сразу два своих предыдущих распоря-
жения. В приказе, подписанном главой Ростехнадзора Алексеем Алешиным, говорится 
следующее: «В целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» … приказываю:

1. Признать утратившими силу следующие приказы Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору:
– от 5 июля 2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства» …;

– от 29 января 2014 г. № 35 «О внесении изменения в приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 «Об ут-
верждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» … .

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г.».
Впрочем, чтобы слегка охладить энтузиазм тех, кто слишком сильно обрадовался 

отмене допусков СРО, следует заметить, что по факту новый закон вместо свидетель-
ства о допуске к работам вводит свидетельство о членстве в СРО. Так, что вступать 
в саморегулируемую организацию, увы, все равно придется.

Сайт ALL-SRO.RU

РОСТЕХНАДЗОР ОТМЕНИЛ ДОПУСК СРО

1 января 2017 года вступил в силу При-
каз Минстроя России от 25.11.2016 г. 
№ 854/пр «Об установлении понижаю-
щих коэффициентов для расчета площа-
ди лоджии, веранды, балкона, террасы, 
используемой при расчете общей приве-
денной площади жилого помещения».

Согласно части 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об участии в долевом строительст-
ве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» цена договора участия 
в долевом строительстве может быть рас-
считана несколькими способами:

1. Как сумма денежных средств на воз-
мещение затрат на строительство (со-
здание) объекта долевого строительства 
и денежных средств на оплату услуг за-
стройщика.

2. Как произведение цены единицы 
общей площади жилого помещения или 
площади нежилого помещения и общей 
площади помещения.

3. Как произведение цена единицы 
общей приведенной площади жилого по-
мещения или площади нежилого поме-
щения на общую приведенную площадь 

помещения (если частью жилого поме-
щения является лоджия, веранда, балкон, 
терраса).

Общая приведенная площадь жило-
го помещения состоит из суммы общей 
площади жилого помещения и площади 
лоджии, веранды, балкона, террасы с по-
нижающими коэффициентами, установ-
ленными Минстроем России.

Согласно указанному выше прика-
зу при определении общей приведенной 
площади жилого помещения применяют-
ся следующие коэффициенты: для лод-
жии –  0,5, для балкона –  0,3, для терра-
сы –  0,3, для веранды –  1,0.

УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ

Назначение и освобождение от долж-
ности руководителя органа, контролирую-
щего долевое строительство, допускается 
с предварительного согласия органа, упол-
номоченного на осуществление государст-
венного регулирования в области долевого 
строительства. В настоящее время таким 
органом является Минстрой России. Пра-
вительство Российской Федерации опре-
деляет порядок такого назначения и осво-
бождения, требования к руководителю контролирующего органа, которым он должен 
соответствовать. Это следует из текста законопроекта «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан –  участников долевого строительства и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», размещенного Мин-
строем России на сайте оценки регулирующего воздействия.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ МИНСТРОЙ

9 января 2017 г. вступил в силу приказ Мин-
строя России от 20 декабря 2016 г. № 996/пр 
«Об утверждении формы проектной деклара-
ции». Проектная декларация включает в себя 
информацию о застройщике и информацию 
о проекте строительства и определяет объем 
прав застройщика на привлечение денежных 
средств граждан и юридических лиц для стро-
ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
указанных в такой проектной декларации. Проектная декларация является официаль-
ным документом, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические последст-
вия для застройщика. До заключения застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
проектная декларация направляется застройщиком в контролирующий орган.

С момента вступления в силу указанного выше приказа Минстроя России заполне-
ние проектной декларации осуществляется исключительно по форме, утвержденной 
этим приказом. Несоблюдение утвержденной формы проектной декларации может по-
влечь отказ в выдаче заключения.

Кроме того, проектная декларация подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте застройщика.

МИНСТРОЕМ РОССИИ УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
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Похоже, бессонница входит в привычку,
Никто не вскрывает вопросами душу,
Под утро щебечут с балкона синички,
И в зеркале выгляжу чуть отдохнувшей.
Два тоста и чашка горячего чая,
Звонки, разговоры, ненужные встречи - 
Я этим себя от тебя отучаю,
Особенно трудно бывает под вечер...
Глаза на часы – ты вернулся с работы,
Умылся, разделся, поставил пластинку,
Теперь у тебя столько этой свободы,
И ты засыпаешь спокойно под Стинга...
Устала. Устала шептать твое имя,
Еще одна ночь – в ожиданье рассвета
Словами закончилась: «Здравствуй, любимый»…
Но ты никогда не узнаешь об этом.

Примитивность — вот что всегда меня отталкивает 
даже от самых изысканных внешне людей,  жела-
ния которых сводятся к банальным вещам, а нечто 
более изысканное считается лишним. С такими 
людьми жизнь теряет краски, погружаясь в моно-
тонность обыденных дел. Отдых для них ничто иное, 
как очередная доза алкоголя и шумная компания, 
а после – возможно безликий секс в пьяном угаре, 
лишенный всякого удовольствия. 
Изысканность же подразумевает под собой иную 
форму восприятия жизни. Даже невзрачный чело-
век, обладающий превосходным вкусом, способен 
заинтересовать надолго, открыв новые грани пре-
красного там, где многие до этого видели лишь по-
верхность. С таким человеком  жизнь приобретает 
особенный вкус, а время, проведенное вместе, ста-
новится наполненным, а не бесцельно прожитым 
моментом. А тот же секс превращается в исследо-
вание глубин, которые до этого были неизведанны, 
где томились самые сильные чувства, словно ожи-
дая того, кто смог бы их пробудить.

Олег РОЙ

• Нельзя стать хозяином своей судьбы, если не работаешь.
• Слабым людям свойственно хвастаться преимуществами, которые 

способен дать им только случай.
• Оставь добро. Понадобится – придешь и возьмешь.
• Не бойся не найти, бойся потерять. 
• Роскошь становится потребностью, когда другие потребности уже 

удовлетворены.
• Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным прихо-

дится носить золото.
• Если количество нулей в оценке собственной и окружающей не сов-

падают, значит – одно из двух: либо вы не все сделали, чтобы дотя-
нуться до себя, либо до вас не доросли остальные.

• Мода, как и архитектура — вопрос пропорций.
• Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями.
• У судьбы нет причин, без причины сводить посторонних.

Мудрые мысли

… И нервы — не натянутые струны, и сердце экономно на удары.
Чем реже улыбается Фортуна, тем громче и желаннее фанфары.
… И жизнь — не ожидание чего-то, и взгляд не унизительно просящий.
Но я не сомневаюсь ни на йоту, что будущее станет настоящим.
… И время над желанием не властно. Над тем, которым дышишь днем и ночью.
Хотеть не вредно? Нет, хотеть опасно! Пока не станешь делать то, что хочешь.
…И если погрустить, то только тихо. И, если попросить, то только Бога.
Нашелся вход, а значит, будет выход. Как минимум — обратная дорога.

Хочешь быть счастливым – веди себя как счастливый 
человек. Хочешь быть богатым – веди себя как богатый. 
Хочешь жить в этом мире полноценной жизнью – тогда 

живи и радуйся, а не ходи с кривым и недовольным 
лицом оттого, что мир не совершенен. 

Мир создаешь ты! В своей голове.

Наступает в вашей жизни такое время, 
когда вы отходите от драмы и людей, 
ее создающих. Вы окружаете себя теми, 
с кем вы смеетесь, забываете плохое 
и фокусируетесь на хорошем. 
Любите людей, которые относятся 
к вам правильно, и молитесь за осталь-
ных. Жизнь так коротка, проживайте 
ее не иначе как Счастливо. 
Падать – часть жизни, поднимать-
ся на ноги – ее проживание. Быть жи-
вым – это подарок, а быть счастли-
вым – это Ваш Выбор! 

ОШО

Мне, пожалуй, эспрессо двойной:
вместо сахара – капельку Счастья,
пару гранул Добра и Участья,
и Любви мне – полкапли земной.
И Заботы – на кончике ложки,
и песчиночку Сказки с обложки.
С той, что в детстве мне мама читала…
Что Вы ждёте? Я  всё заказала.


