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30 октября губернатор 
Алексей Гордеев посетил 
новый детский сад № 114, 
построенный ДСК в ми-
крорайоне «Ласточкино» 
в Шилово. Он поблагода-
рил строителей за рабо-
ту и отметил ее высокое 
качество.

Продолжение читайте 
на странице 3.

Губернатор посетил новыйГубернатор посетил новый
детский сад в Шиловодетский сад в Шилово

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

Поздравляем с Днем рождения!

АСТАНИНА

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА, 
C!ед“ед=2ел 

q%юƒ= “2!%,2елеL b%!%…е›“*%L 
%Kл=“2,

ШМЫГАЛЕВА

АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА,
C!ед“ед=2ел  q%"е2= д,!е*2%!%" 
nnn &h…"е“2,ц,%……=  C=л=2=[

(10.11.)(10.11.) (14.11.)(14.11.)



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 45 (850) 9 – 15 ноября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

В соответствии с «дорожными кар-
тами», подготовленными регионами, 
сегодня в 72 субъектах РФ насчитыва-
ется 830 проблемных объектов. Число 
граждан, заключивших договоры до-
левого участия, составляет 86 тысяч 
человек. При этом в реестры постра-
давших граждан включены 36,6 тысяч 
дольщиков, поскольку включение в ре-
естр носит заявительный характер.

По итогам оперативного совеща-
ния, Владимир Путин дал поручение 
Правительству РФ и Банку России 
проработать вопрос об отказе от дей-
ствующей системы долевого строи-
тельства жилья и плавному переходу 
к проектному финансированию строек 
при участии кредитных организаций. 
По словам Главы Минстроя, механизм 
полного отказа от долевого строитель-
ства может начать работать в России не 
ранее чем через 3-5 лет.

Член Совета Федерации Сергей 
Лукин отметил, что Президент 

поставил задачу проработать поэтап-
ную возможность перехода через бан-
ковское сопровождение от долевого 
строительства к проектному финанси-
рованию после того, как будут введе-
ны в действие окончательные жесткие 
требования к застройщикам, вступаю-
щие в силу 1 июля 2018 года. 

Сенатор подчеркнул: «Закон № 218-
ФЗ «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» значитель-
но ужесточил требования к застройщи-
кам, но с учетом критической ситуации, 
сложившейся в сфере долевого строи-
тельства, эти меры были необходимы». 

По данным Минстроя России, в 
текущем году регионы взяли на себя 
обязательство завершить возведение 
140 объектов. Еще 187 объектов – в 
2018 году и 276 объектов – в 2019-2021 
годах. При этом не определен срок за-
вершения строительства (либо обеспе-
чения пострадавших граждан жильем 
иным образом) – по 227 объектам.

Сейчас в регионах дорабатывают-
ся планы-графики, проводится анализ 

каждого объекта, включая осмотр и 
оценку стадии готовности. На основе 
данных Росреестра и базы судебных 
решений уточняется количество по-
страдавших граждан. Эта работа будет 
завершена до конца года.

Вместе с тем анализ «дорожных 
карт» по решению проблем об-

манутых дольщиков выявил во многих 
субъектах РФ отсутствие надлежащего 
контроля в сфере долевого строитель-
ства, хотя именно региональные кон-
тролирующие органы выдают сейчас 
заключения о соответствии застрой-
щиков требованиям закона о долевом 
строительстве и контролируют их де-
ятельность по привлечению средств 
граждан.

«В реестре обманутых дольщиков 
Воронежской области осталось сейчас 
всего 25 граждан», – отметил Сергей 
Лукин. – Особое внимание в регионе 
уделяется работе по предупреждению 
возникновения «проблемных» объ-
ектов. С этой целью в Воронежской 
области ведется мониторинг стро-
ительства многоквартирных домов, 
строящихся с привлечением средств 
граждан». В соответствии с поста-
новлением регионального правитель-
ства, действует Межведомственная 
комиссия по вопросам защиты прав 
граждан – участников строительства 
многоквартирных домов (МКД). В 
целях проведения анализа финансо-
во-хозяйственной устойчивости орга-
низаций, строящих МКД с привлече-
нием денежных средств по договорам 
долевого участия, сформирован Реестр 
указанных объектов. По состоянию 
на октябрь 2017 года в этот перечень 
включено 180 объектов. 

Сенатор сообщил, что в Воронеж-
ской области на контроле межве-
домственной комиссии по вопросам 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства находится ход 
строительных работ на 8 объектах, 
срок ввода в эксплуатацию которых 
по организационным или финансовым 
причинам неоднократно переносился 
застройщиками. 

В соответствии с решением Прави-
тельства России, планируется устано-
вить единый порядок осуществления 
контроля в области долевого строи-
тельства во всех регионах и возложить 
полномочия по контролю на органы го-
сударственного строительного надзора 
субъектов РФ. Это позволит обеспе-
чить одновременный контроль сроков 
и качества строительства, а также – це-
левого использования средств дольщи-
ков. Член Совета Федерации Сергей 
Лукин добавил: «Правительством РФ 
принято решение, что заключение о 
соответствии застройщика и его про-
ектной декларации требованиям за-
кона о долевом строительстве должно 
готовиться контролирующим органом 
с учетом позиции компенсационного 
Фонда защиты прав граждан-участни-
ков долевого строительства и подпи-
сываться высшим должностным лицом 
субъекта РФ. Соответствующий зако-
нопроект уже подготовлен».

Ирина Размустова

АКТУАЛЬНО

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения  председателя совета поздравляет с Днем рождения  председателя совета 

директоров ООО «Инвестиционная палата» А.П. Шмыгалева!директоров ООО «Инвестиционная палата» А.П. Шмыгалева!

Уважаемый Анатолий Петрович!Уважаемый Анатолий Петрович!
Поздравляя Вас, хочетсчя пожелать всех тех благ, которые составляют Поздравляя Вас, хочетсчя пожелать всех тех благ, которые составляют 
для Вас неоспоримую ценность. для Вас неоспоримую ценность. 
Энергия и целеустремленность, способность своевременно Энергия и целеустремленность, способность своевременно 
анализировать  ситуацию в экономике, отрасли, общественной жизни анализировать  ситуацию в экономике, отрасли, общественной жизни 
– яркие черты человека, сумевшего организовать себя служению – яркие черты человека, сумевшего организовать себя служению 
обществу. Потому столь весомо уважение к Вам представителей обществу. Потому столь весомо уважение к Вам представителей 
власти, коллег, партнеров и друзей. Пусть же будет удачным весь власти, коллег, партнеров и друзей. Пусть же будет удачным весь 

Ваш жизненный путь, избранный осознанно Ваш жизненный путь, избранный осознанно 
и преодолеваемый с таким интересом к и преодолеваемый с таким интересом к 

серьезным делам и новым проектам.серьезным делам и новым проектам.
Крепкого Вам здоровья, жизненных сил, Крепкого Вам здоровья, жизненных сил, 
добра и благополучия!добра и благополучия!

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Россия откажется от Россия откажется от 
долевого строительства?долевого строительства?

Глава Минстроя ответил Глава Минстроя ответил 
за низкий рейтингза низкий рейтинг

25 октября на оперативном совещании Президента Владимира Путина с членами 
Правительства России был заслушан доклад министра строительства и ЖКХ РФ 
Михаила Меня о текущей ситуации в долевом строительстве и принимаемых 
мерах по решению проблем дольщиков. 

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень доложил президенту России 
о реализации мер по улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата в отрасли и достижению целевых показателей рейтинга Всемирного 
банка «Doing Business».

В своем выступлении министр напом-
нил, что за 2013-2016 гг. Россия поднялась 
в рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса» по показателю «Получение раз-
решений на строительство» на 64 позиции 
— со 179 на 115 место, и в текущем году эту 
позицию сохранила.

Михаил Мень рассказал, что в настоя-
щее время, совместно с представителями 
аппаратов полномочных представителей 
президента в федеральных округах, пред-
ставителей прокуратуры и АСИ Мин-
строй России ведет контроль соблюдения 
в регионах шести утвержденных исчерпы-
вающих перечней. Параллельно идет ра-
бота по сокращению количества процедур, 
включенных в эти перечни.

«За счет унификации правил подклю-
чения к инженерным сетям исчерпываю-
щий перечень в сфере жилищного стро-
ительства до конца года сократится на 38 
процедур, из которых 17 уже исключены 
из перечня. В итоге останется 103 проце-
дуры», — сообщил Михаил Мень. Исклю-
чение каждой процедуры, по его словам, 
детально прорабатывается, чтобы созда-
ние комфортных условий для предприни-
мателей не превалировало над безопасно-
стью строительства.

Также, по словам министра, продолжа-
ется работа над сокращением сроков ока-
зания процедур. «Только за текущий год 
срок выдачи разрешений на строительство 
и на ввод в эксплуатацию уменьшен с 10 
до 7 рабочих дней. А в июле сокращен срок 

выдачи градостроительного 
плана земельного участка — с 
30 дней до 20 рабочих дней», — 
рассказал Михаил Мень.

Негативным фактором, 
влияющим на сроки прохожде-
ния процедур, является низкий 
уровень контроля со стороны 
органов власти субъектов РФ 
за деятельностью органов мест-
ного самоуправления, считает 
глава Минстроя. Именно на 
уровне муниципалитетов ока-
зываются наиболее значимые 

для строительной отрасли услуги. Мин-
строй России намерен усилить контроль 
со стороны субъектов за деятельностью 
муниципалитетов в сфере градостроитель-
ства.

В целях дальнейшей оптимизации ад-
министративных процедур министерство 
устроило эксперимент на территории Мо-
сквы, Подмосковья и Санкт-Петербурга 
по переводу в электронный вид услуг по 
подключению к инженерным сетям. Экс-
перимент завершится в 2018 году, а полу-
ченные результаты распространят на всю 
страну.

Кроме того, для улучшения пред-
принимательского климата разработан 
и внесен в Госдуму пакет законопро-
ектов, предусматривающих внедрение 
единообразного регулирования порядка 
установления зон с особыми условия-
ми использования территорий и единых 
требований к предельным параметрам и 
процедуре строительства объектов инди-
видуального жилищного строительства. 
Дополнительно будет введен институт 
приведения самовольной постройки в соот-
ветствие с установленными требованиями.

Михаил Мень отметил, что по резуль-
татам прошлогоднего рейтинга в течение 
года были получены и практически полно-
стью реализованы рекомендации экспертов 
Всемирного банка по улучшению позиции 
России по этому направлению.

Информационный портал
«Саморегулирование»
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Перед осмотром детского сада 
глава региона оценил ход строи-
тельства жилого микрорайона «Ла-
сточкино» на улице Острогожской, 
на территории которого находится 

дошкольное учреждение. Работу 
ведет «Домостроительный ком-
бинат». Генеральный директор АО 
«ДСК» Александр Трубецкой доло-
жил Алексею Гордееву, что на сегод-
няшний день «Ласточкино» – один 
из самых масштабных проектов ком-
плексной застройки, реализуемых в 
Воронеже. По проекту планировки 
территории первая очередь строи-
тельства занимает 80 га. Общая тер-
ритория застройки в перспективе 
составит 340 га. Планируемая чис-
ленность населения (I очередь) – 22 
тысячи человек. Помимо жилья в 
ближайшем будущем здесь появят-

ся две школы, четыре детских сада 
и поликлиника. Сейчас ДСК ведется 
строительство поликлиники на 550 
посещений в смену и общеобразова-
тельной школы на 1 224 места.

Глава региона положительно оце-
нил этот пример комплексного раз-
вития жилого микрорайона. Он под-
черкнул, что масштабные проекты по 
развитию социальной инфраструк-
туры должны быть в приоритете. 
Однако отметил, что строительство 
здесь ведется очень интенсивно, по-
этому необходимо думать о расши-
рении дороги. 

Заведующая садиком Екатери-
на Спицына провела для главы ре-
гиона экскурсию. Новый детский 
сад рассчитан на 220 малышей. Он 
включает 12 групп, из них четыре – 
ясельные. Благодаря вводу в строй 

дошкольного учреждения, в Шило-
во полностью снята проблема оче-
редности в детские сады. 

Губернатор осмотрел среднюю 
группу, музыкальный и спортив-
ный залы. Все группы оснащены 
сюжетно-ролевыми играми, в са-
дике оборудованы зоны экспери-
ментирования, где педагоги будут 
проводить «кружки Эйнштейна». 
В детском саду есть универсаль-
ный зал для конструирования ро-
бототехники, в котором обучают 
старшие группы. Рабочие места 
педагогов также оснащены совре-
менным оборудованием, у каждо-

го есть персональный компьютер. 
«Все педагоги нашего учрежде-
ния – с высшим образованием, все 
прошли подготовку по федераль-
ным образовательным программам. 
Педагогическим составом мы уком-
плектованы на 100%», – отметила 
Екатерина Спицына.

Пока у малышей период адапта-
ции – они посещают дошкольное 
учреждение по несколько часов в 
день.  В детсад уже зачислили 160 
детей, буквально в ближайшее 
время завершится его полная ком-
плектация и начнется полноцен-

ный режим работы. Заведующая 
учреждением также сообщила, что 
в перспективе здесь планируют 
организовать группы для детей с 
ограниченными возможностями 
– садик полностью соответствует 

требованиям целевой программы 
«Доступная среда».

Напомним, что ДСК ведет ак-
тивное строительство объектов 
социальной инфраструктуры на 
территории Воронежа и региона. 
Только за последние годы были 

успешно введены в эксплуатацию 
шесть дошкольных учреждений – 
в жилых микрорайонах на улицах 
9 Января, Ростовской, Шишкова, 
а также в п.г.т.  Анна Воронежской 
области, в селах Перлевка и Деви-

ца Семилукского района Воронеж-
ской области.

В настоящее время Домостро-
ительный комбинат параллельно 
возводит два детских садика в  по-
селках Отрадное и Воля Новоус-
манского района.

ОБЪЕКТЫ

Продолжение начало на стр. 1 
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Уважаемая Зоя Яковлевна!Уважаемая Зоя Яковлевна!
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неизменный успех и позволяет смело смотреть в перспективу.неизменный успех и позволяет смело смотреть в перспективу.
А профессионализм и широкий кругозор доставляют удовольствие А профессионализм и широкий кругозор доставляют удовольствие 
общения с Вами и реализации совместных проектов. Желаем Вам, 
чтобы все в жизни складывалось так, как хочется 
сердцу, а душа находила утешение в любимом деле, 
благополучии родных и осуществлении всего 
задуманного.задуманного.

С уважением, руководитель департамента
О.Ю. ГречишниковО.Ю. Гречишников

стных проектов. Желаем Вам, стных проектов. Желаем Вам,
так, как хочется 

рр
так, как хочется
любимом деле,,,,,, любимом деле,,,,
лении всего лении всего

аментаамента

Губернатор посетил новый детский сад в Шилово
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– Это мероприятие проводится в Во-
ронеже уже в третий раз, - сказал на от-
крытии выставки С.А. Гилев. - Ежегодный 
Всероссийский конкурс НОПРИЗ орга-
низован при поддержке Государственной 
Думы РФ, Министерства строительства 
и ЖКХ России, Правительства Москвы, 
РАН, Российского Союза строителей, 
Союза архитекторов России, ведущих 
отраслевых вузов и профессиональных 
объединений проектировщиков и изы-
скателей страны. Председателем жюри 
и оргкомитета конкурса является пре-
зидент НОПРИЗ народный архитектор 
России лауреат Государственной премии 
РФ академик Михаил Посохин. Лучшие 
работы, отобранные жюри, представляют 
интерес в инженерном плане и одновре-
менно свидетельствуют о высоком уровне 
деятельности проектных организаций. 

Комментируя реализованные работы, 
заявленные в различных номинациях, 
Станислав Аркадьевич отметил, что все 
они выполнены с применением BIM-тех-
нологий, как того требуют условия кон-
курса. Итак, что же креативного пред-
ставили на суд жюри проектировщики и 

изыскатели страны? В номинации «Луч-
ший проект многофункционального ком-
плекса» мэтр воронежской архитектуры 
отметил проект ММДЦ «Москва-Сити». 
«Башня Меркурий Сити Тауэр» (первое 
место), выполненный ОАО «Моспро-
ект-2» имени М.В. Посохина. 

– Москвичи запроектировали самое 
высокое здание в Европе, - сообщил он. 
– Высота башни составляет 350 м. Это 
говорит, прежде всего, о больших кон-
структорских достижениях института. 
При знакомстве с такой работой законо-
мерно встает вопрос: как на такую высоту 
поднять воду? Сделать это можно за счет 
промежуточных насосных станций, при-
чем не одной. Несомненно, что проекти-
ровщики и инженеры в «Моспроекте-2», 
сумевшие найти удачные решения, – 
специалисты высокого класса. Приятно, 
что выполнили такой проект наши, рос-
сийские проектировщики.

В номинациях «Лучший проект объ-
екта жилого назначения экономкласса» 
и «Лучший проект объекта жилого на-
значения премиумкласса» первые места, 
как пояснил С.А. Гилев, жюри были 
отданы жилым комплексам с ограни-
ченной этажностью и большими дворо-
выми пространствами (соответственно 
проект «Жилой комплекс «Фестиваль», 
Республика Башкортостан, ООО «Группа 
компаний «Жилстройинвест» и про-
ект Skandi Klubb», г. Санкт-Петербург, 
ООО «Бонава Девелопмент»). В этих 
комплексах ограничен въезд автома-
шин, гостевые стоянки расположены с 
внешней стороны, а подземные парковки 
- чаще двухъярусные, имеются детские 
и спортивные площадки, места отдыха 
для взрослых. Это замкнутого типа ком-
плексы, где масштаб застройки близок к 
человеку. Ведь сегодня тренд – не просто 
выбрать квартиру, а, прежде всего, удоб-
ное и интересное жилое пространство. Из 
высотных комплексов призовое, второе 
место занял проект «Жилой комплекс 

«Москва» со встроенными помещениями 
и подземной парковкой», г. Краснодар 
(ООО ЦПК «Строитель»). В какой-то 
степени он соответствует массовой за-
стройке московских районов, но имеет 
бонус - замкнутое дворовое пространство.

Интересный проект «Учебно-спор-
тивный комплекс» (заказчик ЗАО 
«ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»), г. Ереван, 
представило на конкурс в номинации 
«Лучший проект объекта в сфере обра-
зования» ЗАО «Ереванпроект». Работа 
заняла первое место. Необычным явля-
ется то, что расположен объект на слож-
ном рельефе, который имеет выраженный 
наклон. Этот нюанс создавал дополни-
тельные трудности в решении как про-

странственно-планировочных, так и инже-
нерных задач. Тем не менее, специалисты 
их успешно преодолели. Строения раз-
мещены с учетом особенностей рельефа. 
В состав комплекса входят учебная и 
спортивно - оздоровительная зоны. Пер-
вая представлена школой на 800 учащих-
ся с крытым плавательным бассейном, 
площадкой для мини-футбола, детса-
дом на 190 мест. Вторая включает в себя 
физкультурно-оздоровительный центр с 
универсальным залом, крытый каток на 
350 зрительских мест.

Второе место в этой номинации 
присуждено проекту «Школьный ком-
плекс на 1875 мест», г. Екатеринбург 
(АО «Уралгипромез»). Особенность 
проекта в том, что комплекс состоит из 
двух школ (на 1000 и 875 мест), объеди-
ненных общим спортивным ядром. Оба 

здания трех- и четырехэтажные. В состав 
школьного кластера входит 40 классов, 
бассейн, стадион, два спортивных зала, 
актовый зал в виде римской аудитории, 
который подходит для выступления, как 
самодеятельных творческих коллекти-
вов, так и профессиональных артистов, 
современная библиотека, столовая на 
500 посадочных мест. Проект школьного 
комплекса вошел в реестр типовых про-
ектов страны.

По мнению С.А. Гилева, интересен 
он тем, что за счет строительства одной 
школы, в которой разместилось в два 
раза больше учеников (по сравнению с 
обычными), и единого спортивно-оздо-
ровительного комплекса власти Екате-

ринбурга рационально подошли к ис-
пользованию городской территории.

Станислав Аркадьевич отметил поло-
жительную динамику конкурса – в 2016 
году в нем было заявлено много проектов 
строительства и реконструкции объектов 
промышленного и сельскохозяйственного 
назначения. Примечательно то, что проект 
«Объекты по безотходной переработке 
гражданских и промышленных канализа-
ционных стоков с получением воды для 
использования без ограничений в сель-
ском хозяйстве» (второе место в номина-
ции на сельскохозяйственную тематику) 
сегодня успешно реализуется в Китае, Из-
раиле, Испании, Италии, других странах, 
а разработан он российской организацией 
ЗАО «БИО ИНДУСТРИС (Рус)». В ос-
нове данной технологии лежит многосту-
пенчатая биологическая очистка стоков, 
осуществляемая на уровне мировых стан-
дартов с помощью модульной стационар-
ной системы. Ее преимуществом является 
то, что получаемая на выходе вода соответ-
ствует требованиям качества и не имеет 
запаха. К другим преимуществам относят-
ся переработка без химикатов и реагентов, 
отсутствие в необходимости полигона для 
захоронения шлаков и ила, полная автома-
тизация, компактность.

В номинации «Лучший проект объ-
екта с применением энергоэффектив-
ных решений» первое место жюри было 
отдано проекту «Дом ТехноНИКОЛЬ», 
который реализован в Боровском райо-
не Калужской области. Авторами работы 
являются специалисты ООО «Техно-
НИКОЛЬ – Строительные Системы». В 
чем инновационность данного строения? 
На первый взгляд это обычный щитовой 

ЛАУРЕАТЫ!

присутствует в проектах, представленных на выставке в Доме архитектора

Практичность,  креативность 
энергоэффективность

На прошлой неделе в Доме архитектора открылась передвижная выставка ра-
бот лауреатов профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший инновационный 
проект 2016 года. На ней присутствовали С.А. Гилев, председатель правления 
СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», заслуженный 
архитектор России, В.И. Переходченко, директор данной организации,  предста-
вители управления архитектуры и градостроительства Воронежской области, 
управления главного архитектора администрации города Воронежа, практику-
ющие архитекторы, ученые и студенты ВГТУ.

ММДЦ «Москва-Сити».Башня 
«Меркурий Сити Тауэр»

«Жилой комплекс «Фестиваль», 
Республика Башкортостан

«Учебно-спортивный комплекс», г. Ереван
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каркасный дом, однако, потребление в 
нем энергоресурсов снижено в 2,5 раза по 
сравнению с домом аналогичной площади, 
построенным в соответствии с действую-
щими СНиПами. Происходит это за счет 
применения новых материалов и, прежде 
всего, «шведской плиты» для организации 
фундамента, которая обладает высоки-
ми теплоаккумулирующими свойствами. 
Здание отличается повышенной комфорт-
ностью, высокой скоростью возведения.

Заслуживает внимания и еще один 
проект в этой номинации, посвященный 
реконструкции системы внутреннего ос-
вещения торгового зала (второе место). 
Он был разработан ООО «СОЛАР» и 
реализован в Тахтамукайском районе Ре-
спублики Адыгея. Его суть состоит в ис-
пользовании совмещенного (гибридного) 
освещения с помощью полых трубчатых 
световодов. Другими словами, гибридные 
светильники, аккумулируя дневной свет, 
отдают его в переходное утреннее и ве-
чернее время. Прогнозируемая расчетная 
экономия электроэнергии (относительно 
действующей осветительной установки 
искусственного света) - не менее 60 про-
центов. 

Креативную работу в номинации «Луч-
ший проект объектов культуры, отдыха, ту-
ризма и спорта» представило ООО «Фон-
танГрад». Проект «Светодинамический 
фонтан «Бутылка Шампанского», реализо-
ванный в селе Абрау-Дюрсо Краснодарско-
го края, отмечен заслуженным дипломом. 
Особенность арт-объекта в том, что он со-
стоит из 1954 бутылок весом 343 кг. Кроме 
того, для его монтажа понадобилось 2657 кг 
нержавеющей стали. В центре арт-объекта 
установлена стеклянная колонна, оборудо-
ванная подсветкой и создающая эффект пу-
зырьков игристого вина. Любопытно то, что 
экскурсанты могут войти внутрь «Бутылки 
Шампанского», полюбоваться креативом и 
выйти наружу с другой стороны. Фонтан 

работает по принципу водооборотного во-
доснабжения, последовательно отфильтро-
вывая и дезинфицируя воду и затем возвра-
щая ее обратно в чашу. Бронзовая форсунка 
формирует струю воды диаметром 250 мм. 
Установленный датчик ветра позволяет 
автоматически корректировать высоту от-
дельных струй в зависимости от ветровой 
нагрузки. Самая большая «Бутылка Шам-
панского» в России стала настоящей ее до-
стопримечательностью. 

Как отметил С.А. Гилев, в конкурсе при-
няли участие не только крупные проектные 
институты, но и совсем небольшие органи-
зации, к примеру, ООО «АРХИТЕКТУР-
НАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА». 
Причем успеха ей удалось добиться дваж-
ды. Первое место творческая мастерская 
заняла в номинации «Лучший проект ре-
конструкции (реставрации) объекта куль-
турного наследия» за разработку проекта 
реставрации Ново-Екатерининской боль-
ницы у Петровских ворот (Дом Гагарина) в 
Москве. Еще одно призовое (второе место) 
ей было присуждено в номинации «Луч-
ший проект объектов культуры, отдыха, 
туризма и спорта» - представленная работа 
«Дворец спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70» Мо-
скомспорта» была оценена по достоинству.

- Это говорит о чем? О том, насколько 
важно творчески и с интересом относиться 
к своему делу, в какой бы проектной орга-
низации не работал человек, - резюмиро-
вал Станислав Аркадьевич. Он высказал 
сожаление по поводу того, что в конкурсе 
2016 года не приняли участие воронеж-
цы – кризис «сказал свое слово». Но уже в 
этом году есть подвижки – некоторые про-
ектные фирмы направили свои работы на 
рассмотрение жюри в НОПРИЗ. Хочется 
надеяться, что они займут достойные места, 
и их коллеги и общественность города по-
радуются за земляков.

Ольга КОСЫХ

В своем выступлении Наталья 
Антипина рассказала о принятых и 
находящихся на рассмотрении феде-
ральных законах, которые разрабо-
таны Минстроем России и другими 
федеральными органами власти в це-
лях улучшения предпринимательско-
го климата в сфере градостроитель-
ной деятельности. За последние три 
года были разработаны и утверждены 
шесть исчерпывающих перечней про-
цедур в различных сферах: жилищное 
строительство, строительство объек-
тов электросетевого хозяйства, строи-
тельство сетей теплоснабжения и т.д.

По словам Натальи Антипиной, 
реализация мероприятий, направлен-
ных на устранение административных 
барьеров, продолжается. Исчерпыва-
ющий перечень процедур в сфере жи-
лищного строительства за текущий 
год сократится на 38, их общее коли-
чество составит 103.

Серьезные ожидания Минстрой 
России связывает с реализацией экс-
перимента, связанного с переводом 
услуг по подключению к сетям в элек-
тронный вид. Сейчас он проводится в 
трех субъектах РФ: Москве, Москов-
ской области и Санкт-Петербурге.

Заместитель главы Минстроя Рос-
сии обратила внимание на ход вне-
дрения целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и тер-
риториальное планирование», реали-
зация которой позволит обеспечить в 
субъектах РФ единую для всей стра-
ны практику правоприменения в сфе-
ре строительства, сокращение сроков 
получения разрешения на строитель-
ство, перевод предоставления услуг 
в сфере строительства в многофунк-
циональные центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и в электронную форму.

В рамках круглого стола был от-
мечен положительный опыт Москвы, 
Санкт-Петербурга и Тюменской об-
ласти в создании информационных 

систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, цифровизации го-
сударственных услуг в сфере строи-
тельства.

Участники круглого стола отме-
тили большой объем проделанной 
работы по совершенствованию регу-
лирования и улучшению предприни-
мательского климата в строительстве 
и поддержали инициативы Минстроя 
России по скорейшему переводу 
предоставления услуг в сфере стро-
ительства в электронный вид и про-
движению успешного регионального 
опыта. По общему мнению, это позво-
лит снизить или убрать из процесса 
строительства коррупционные риски, 
значительно сократить время про-
хождения соответствующих докумен-
тов за счет организации более четкого 
межведомственного взаимодействия, 
что в совокупности должно содей-
ствовать выполнению поручения 
Президента РФ, касающегося сокра-
щения сроков рассмотрения разреши-
тельных документов по застройке.

Минстрой России

ОТРАСЛЬ
Совет Федерации обсудил 
ситуацию в строительстве

Лучшие региональные практики законодательного обеспечения условий 
для предпринимательской деятельности в сфере строительства обсудили 
на круглом столе Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
Статс-секретарь, замглавы Минстроя России Наталья Антипина приняла участие 
в заседании и рассказала о мерах по упрощению процедур ведения бизнеса в 
строительстве и о внедрении целевой модели «Получение разрешения на стро-
ительство и территориальное планирование».

 «Светодинамический фонтан «Бутылка Шампанского», Краснодарский край

«Дворец спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70» Москомспорта» 

Ре
кл
ам

а
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3 ноября председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин посетил 
г. Борисоглебск и встретился с главой администрации Борисоглебского городского 
округа А.В. Пищугиным. Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между 
администрацией городского округа и объединением работодателей, а также перспектива 
вступления в ряды областного Союза строителей новых членов - предприятий и организаций, 
взаимодействующих со строительным комплексом региона. После этого состоялось 
посещение наиболее значимых для Борисоглебска социальных объектов, строительство и 
реконструкция которых осуществлялась в последние годы.

Первым таким объектом стал спортивный комплекс «Борисоглебский». Стадион, спортивный 
зал, залы бокса и фитнеса, плавательные бассейны для взрослых и детей - все это сегодня 
в распоряжении жителей Борисоглебска. С раннего утра и до полуночи здесь  занимаются 
спортом борисоглебцы всех возрастных категорий.

Возможности нового ФОКа позволяют проводить здесь не только учебно-тренировочные 
занятия по десяти видам спорта, но и соревнования областного уровня. Так, трибуны стадиона 
после реконструкции способны вмещать 2,5тыс. зрителей, в построенных крытых зданиях 
имеются конференц-зал, судейские и тренерские помещения, раздевалки, подсобные 
помещения. 

Занимая площадь – более 4 тыс. кв. метров. ФОК оснащен современным оборудованием и 
приспособлен, в том числе, для занятий инвалидов. Ежедневно в новом спорткомплексе 
могут заниматься до 2 тыс. человек. Стоимость работ по строительству и благоустройству 
составила 354 миллиона рублей. Посетивший в свое время комплекс губернатор области 
Алексей Гордеев назвал его целым спортивным городком, полностью соответствующим 
Борисоглебску.

Впечатляет своим оборудованием и детский сад № 1, где в минувшем году состоялось 
открытие нового корпуса на 150 мест. Осуществление проекта стало результатом партнерства 
между правительством Воронежской области и компанией «Лукойл» в сфере развития 
социальной сферы региона.

В детском саду «Цветик-семцветик» созданы все условия для занятий дошколят по 
современным методикам воспитания и развития с самого раннего возраста. В помощь 
воспитателям – прекрасный логопедический кабинет, кружковая комната, комнаты 
психологической разгрузки, физкультурный и музыкальный залы.

Бассейн для малышей детского сада не похож ни на один из существующих в дошкольных 
учреждениях области. То, насколько он удобен, стоит посмотреть. Впрочем, здесь все сделано 
для комфорта малышей и их родителей – от игровых комплексов до электрокабины для 
маломобильных родителей, бабушек и дедушек малышей.

Каждый день в садик торопятся 270 дошколят. Взрослые позаботились о том, чтобы и 
обучение, и игра, и отдых здесь были комфортными. Причем, каждое из направлений 
выдержано не только методически, но и эстетически.
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Подготовила Зоя КОШИК

Преобразилась в последние годы центральная площадь Борисоглебска. Благоустройство 
и капитальный ремонт фасадов зданий расставили по местам необходимые акценты, 
объединив все  в единый ансамбль.

Памятный камень при входе на Старособорную площадь Борисоглебска как нельзя лучше 
передает перспективу города «...Стоять ему в веках!» Высокая культура, заложенная в самом 
укладе жизни борисоглебцев, уходит корнями в глубь истории города и предрекает ему 
великое будущее. 

Этот старейший храм Борисоглебска построен в 1704 году и изначально был деревянным. 
Петр I пожертвовал церкви старинную икону святых мучеников Бориса и Глеба, а также 
Евангелие и несколько богословских книг. В 1929 году храм был осквернен, разграблен, 
купол и колокольня снесены. Богослужения прекратились, церковь была закрыта. Большая и 
кропотливая работа по ее восстановлению длилась с 1999 года.

Работы по благоустройству парка вокруг Старособорной площади Борисоглебска с установкой 
памятника святым благоверным князьям Борису и Глебу завершены в мае нынешнего года. 

6 августа в Борисоглебске был  торже-
ственно открыт памятник знаменито-
му актеру советской эпохи Николаю 
Рыбникову. Теперь это знаковое ме-
сто возле кинотеатра «Победы» стало 
очень посещаемым. Все хотят посидеть 
на скамеечке рядом с прославленным 
земляком, сфотографироваться на па-
мять. Говорят, в 1964 году, когда Нико-
лай Рыбников вместе со своей извест-
ной супругой посетил родной город, 
борисоглебцы подняли автомобиль с 
четой Рыбниковых на руки и так несли 
вдоль центральной улицы.

Все в этом городе дышит любовью жителей к родному Борисоглебску, и желанием сохранить 
его лучшие исторические страницы.

Как уже сообщала наша газета, 27 декабря 2016 года в Борисоглебске состоялась церемония 
награждения победителей первого городского конкурса на лучшее содержание домов, 
относящихся к исторической застройке города «Жемчужина архитектурного наследия». 
В ней приняли участие горожане, неравнодушные к сохранению истории и архитектуры 
города. Победителями в различных номинациях получили денежную премию и памятную 
табличку, свидетельствующую о том, что дом является победителем конкурса «Жемчужина 
архитектурного наследия».

Борисоглебск обновляется буквально на глазах. В теку-
щем году в его пределах было отремонтировано 13 км 
автодорог, осуществляется благоустройство, продолжа-
ются работы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов. Всего до конца 2017 года за счет средств фонда 
капитального ремонта в округе должны отремонтировать 
22 дома на сумму свыше 90 миллионов рублей. И это лишь 
несколько показателей развития. А в целом, по их сово-
купности в октябре нынешнего года Борисоглебский го-
родской округ признан лидером на уровне всего региона.
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– Вместо решения локальных задач 
мы под руководством заместителей руко-
водителей областной и городской адми-
нистраций разработали проект развития 
транспортной сети города Воронежа, це-
лью которого является создание Воро-
нежской кольцевой дороги и кольцевой 
дороги вокруг правого берега, – сказал 
Вадим Витальевич. – Это поможет изба-
вить от транзитного транспорта дороги 
внутри города, а, следовательно, умень-
шить на них нагрузку. Из-за своей слож-

ности проект предлагается разделить на 
три этапа реализации с выделением пер-
воочередных задач. Фрагменты данной 
концепции прослеживаются и в генераль-
ном плане города.

Итак, что же она предлагает? Пер-
вый этап работ, по словам В.В. Дуби-
нина, включает в себя создание дублера 
Московского проспекта от улицы Анто-
нова – Овсеенко до улицы Кольцовской 
путем реконструкции улиц 60-й Армии, 
Солнечной и Свободы с устройством пол-
ноценных пересечений с улицами Бульвар 
Победы, Лизюкова, Хользунова и сносом 
торговых рядов ярмарки у рынка «Пти-
чий». Строительство полноценных транс-
портных развязок на дублере, по мнению 
специалистов, нецелесообразно; посколь-
ку транспортные потоки на выходе упи-
раются в Московский проспект и улицу 
9 Января. Устройство интеллектуальной 
автоматизированной системы управления 
дорожным движением (АСУДД) на дубле-
ре, а также улицах Хользунова, Кольцов-
ской, Плехановской и 9 Января в направ-
лении Московского проспекта поможет 
перераспределить транспортные потоки.

Строительство транспортной развязки 
на пересечении улицы Остужева и Ленин-

ского проспекта поможет решить пробле-
му выпуска транспортных потоков в там-
бовском направлении и обеспечит связь 
с новыми застраиваемыми территориями 
левого берега. К тому же на этот объект 
уже имеется проектная документация, 
получившая положительное заключение 
госэкспертизы.

В первый этап мероприятий входит 
и реконструкция улицы Циолковского 
(от улицы Героев Стратосферы до улицы 
Ильюшина), включающая устройство че-
тырех полос движения, строительство пу-
тепровода через железную дорогу и улицу 
Волгоградскую и транспортной развязки 
на примыкании к окружной автодоро-
ге. Все это поможет обеспечить связь с 
новыми жилыми микрорайонами ВАИ 
и Отрадное и создаст альтернативный 
въезд в город в московском направлении. 
Намеченные меры позволят также значи-
тельно разгрузить улицу Димитрова. 

Второй этап реализации проекта свя-
зан с созданием правобережного транс-
портного кольца. Реконструкция транс-
портной развязки на примыкании улицы 
Антонова - Овсеенко к Московскому про-
спекту со строительством четырехполос-
ной автомобильной дороги от данной 
транспортной развязки через примыка-
ние к улице Ломоносова и до Северного 
моста позволит замкнуть северную часть 
правобережного кольца. Таким образом 
будет разгружен Московский проспект. В 
первоочередные задачи данного этапа вхо-
дит и строительство автомобильной дороги 
от улицы Острогожской до существующей 
транспортной развязки у Вогрэсовского 

моста. Это значительно снизит нагрузку 
на магистраль, связанную с масштабной 
застройкой микрорайона Шилово. Стро-
ительство автомобильной дороги от су-
ществующей транспортной развязки на 
пересечении улиц Героев Сибиряков и 
проспекта Патриотов до улицы Остро-
гожской с организацией транспортной 
развязки на примыкании позволит пол-
ностью замкнуть правобережное кольцо.

Мероприятия третьего этапа позволят 
создать Воронежскую кольцевую авто-
дорогу. Для этого, как пояснил В.В. Ду-
бинин, необходимо построить мостовоой 
переход через Воронежское водохрани-
лище параллельно железнодорожному 
мосту с выходом на левый берег в районе 
улицы Панфилова. Следующий этап ра-
бот – реконструкция этой улицы, а так-
же улиц Куйбышева, Калининградской 
и Планетной, направленная на создание 
четырех полос движения до существую-
щей транспортной развязки на пересече-
нии с трассой М-4 «Дон». Этот участок 
позволит замкнуть северную часть Во-
ронежской кольцевой автодороги. Наме-
ченное строительство Южного мостового 
перехода от улицы Острогожской до су-
ществующей транспортной развязки на 
улице Новосибирской с проведением ее 
реконструкции замкнет южную часть Во-
ронежской кольцевой автодороги.

Как пояснил В.В. Дубинин, детали 
концепции строительства кольцевой 
дороги пока еще не прорабатывались, 
поскольку программа развития дорож-
но-транспортной сети города Воронежа 
была утверждена губернатором области 
совсем недавно. Главное, что этот проект 
вошел в данную программу действий. 
Следовательно, впереди у его авторов 
много интересной и творческой работы, 
которая позволит решить одну из глав-
ных проблем мегаполиса.

Записала Ольга КОСЫХ

Как сообщил Г.Б. Вязов, на сегодняш-
ний день программой «Снос и реконструк-
ция многоквартирного жилищного фонда 
в городском округе город Воронеж», рас-

считанной до 2030 года, предусмотрено 
развитие 25 застроенных территорий об-
щей площадью  196 га, на которых рас-
положены 711 многоквартирных жилых 
домов.  При этом, список жилых кварта-
лов, подлежащих развитию, продолжает 
расширяться. Так, например, в 2017 году 
в связи с инициативой потенциальных 
инвесторов-застройщиков  он  был допол-
нен двумя участками. Это кварталы, огра-
ниченные улицами Героев Стратосферы 
- Меркулова - Кулибина -Ленинский про-
спект и Защитников Родины - Мосина - 
Романтиков - Силикатная. 

В настоящее время администрацией 
городского округа ведется работа по  под-
готовке паспортов для каждой из участву-
ющих в программе территорий.  В доку-
ментах будут указаны площадь, количество 
зданий, которые необходимо расселить, 
число жилых и нежилых помещений (их 
характеристики), расчетные параметры 
нового строительства и ряд других важных 
для инвестора данных. Паспорта опубли-
куют на сайте городской администрации, и 
застройщики смогут изучить особенности 
той или иной территории, просчитать эко-

номическую составляющую и инвестици-
онный потенциал жилого квартала.

Однако, несмотря на положительную 
динамику развития застроенных террито-
рий, по-прежнему актуален ряд проблем, 
связанных с реализацией программы. К 
ним в первую очередь относится низкий 
уровень инвестиционной привлекательно-
сти этих жилых кварталов из-за большого 
количества объектов ветхого жилого фон-
да. 

-Если расселяемая площадь составляет 
более 15 процентов от площади планиру-
емого к возведению жилья, считается, что 
территория имеет низкий уровень привле-
кательности для инвесторов. Для большей 
части жилых кварталов нашего города этот 
показатель составляет 20 и более процен-
тов. В целях повышения инвестиционной 
привлекательности городская администра-
ция совместно с управлением главного ар-
хитектора ведется работа по подготовке  
проекта внесения изменений  в ПЗЗ отно-
сительно повышения  плотности застройки 
территорий, - проинформировал спикер.

Сложности возникают также в процес-
се изъятия земельных участков у собствен-
ников и правообладателей.  Как заметил 
Г.Б. Вязов, в законодательстве этот меха-
низм детально не описан, а потому вызы-
вает ряд вопросов. И сегодня, прежде чем 
развивать ту или иную застроенную тер-
риторию, инвестору необходимо  догово-
риться с собственниками или правообла-

дателями расположенных на ней участков, 
при этом процесс может занимать месяцы, 
а порой и годы. 

- Для решения проблемы была разра-
ботана законодательная инициатива по 
внесению изменений в статью 46 Градо-
строительного кодекса в части регулирова-
ния процесса изъятия земельных участков, 
однако в Государственной Думе  РФ про-
ект был отклонен, поскольку его принятие 
повлечет за собой внесение изменений в 
целый ряд других нормативно-правовых 
актов, - рассказал он. - Сейчас мы готовим 
новые предложения по изменению право-
вого поля  в области реализации этого ме-
ханизма.

Проблемными  являются и вопросы, 
связанные с формированием и межевани-
ем тех территорий, земельные участки в 
составе которых находятся в федеральной, 
региональной и муниципальной собствен-
ности, а также с несовершенством методи-
ки определения начальной цены предме-
тов аукциона.  

- Администрация городского округа 
ведет активную работу, направленную на 
устранение подобных барьеров, с целью 
повышения интереса потенциальных  ин-
весторов и дальнейшего роста эффектив-
ности программы развития застроенных 
территорий, - подчеркнул в завершение 
своего выступления Г.Б. Вязов.

Подготовила Анна ПОПОВА

ВАЖНО!
Как развивать застроенные территории?Как развивать застроенные территории?

Воронежу в перспективе – Воронежу в перспективе – 
две кольцевые дорогидве кольцевые дороги

Проблема расселения ветхого и аварийного жилья в рамках действия про-
граммы развития застроенных территорий не понаслышке  знакома многим 
воронежским застройщикам.  

О достигнутых успехах, возникающих проблемах  и путях их преодоления на 
конференции «ЖКХ: качество нашей жизни», состоявшейся в ходе форума-вы-
ставки «Строительство. ЖКХ», рассказал заместитель руководителя управления 
строительной политики городского округа город Воронеж  кандидат экономиче-
ских наук Г.Б. Вязов. 

Как известно, в связи с массовой жилой застройкой Воронежа существенно 
увеличилось количество автотранспорта, движущегося по основным магистра-
лям. Решение данной проблемы, как считает В.В. Дубинин, заместитель гене-
рального директора — главный инженер ООО «Центр-Дорсервис», возможно пу-
тем совершенствования существующей улично-дорожной сети и строительства 
двух полноценных кольцевых автомобильных дорог - они позволят перераспре-
делить транспортные потоки в обход центральной части города. Об этом шла 
речь на конференции, посвященной развитию дорожно-транспортной инфра-
структуры Воронежа, которая состоялась недавно в рамках форума-выставки 
«Строительство. ЖКХ».
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«Мы неоднократно отмечали, что на 
уровне субъектов РФ основные претен-
зии в градостроительной сфере отно-
сятся к деятельности органов местного 
самоуправления», - заявил министр в 
своем выступлении. 

По его словам, только 26 регионов 
заявили о полном соответствии муници-
пальных правовых актов законодатель-
ству о градостроительной деятельности. 
При этом мониторинг внедрения целе-
вой модели по стройке фиксирует худ-
шие результаты – в части предоставле-

ния услуг по выдаче ГПЗУ и разрешений 
на строительство административные ре-
гламенты, в том числе, на муниципаль-
ном уровне привели в соответствие с 
законодательством только 8 регионов 
из 85 по состоянию на октябрь текущего 
года.

«Это говорит, в первую очередь, о 
недостаточном контроле со стороны ре-
гиональной власти за деятельностью му-
ниципалитетов», - подчеркнул министр.

Кроме того, есть проблемы с профес-
сиональным уровнем  муниципальных 

служащих, что выливается в произволь-
ное толкование законодательства при 
подготовке административных регла-
ментов и иных основополагающих доку-
ментов. Еще одна причина сложившейся 
ситуации – низкий уровень доступности 
информации в сфере градостроитель-
ства для застройщиков.

«Мы договариваемся с коллегами из 
Генпрокуратуры о совместном контро-
ле приведения всех административных 
регламентов по предоставлению услуг в 
сфере градостроительства в каждом му-
ниципальном образовании через регио-
ны, в части выдачи ГПЗУ и разрешения 
на строительства. Это самый действен-
ный механизм», - заявил Михаил Мень. 

Также он отметил важность взаимо-
действия с ФАС России. Служба имеет 
территориальные подразделения в субъ-
ектах и располагает возможностями ре-
агировать на обращения предпринима-

тельского сообщества, например, в тех 
случаях, когда при получении разреше-
ния на строительства, муниципалитеты 
требуют дополнительные согласования. 

«Все исчерпывающие перечни адми-
нистративных процедур нами приняты, 
теперь важно добиться их исполнения, 
чтобы не было дополнительных проце-
дур», - добавил министр.

Статс-секретарь, замглавы Минстроя 
России Наталья Антипина напомнила, 
что за последние три года были разра-
ботаны и утверждены шесть исчерпыва-
ющих перечней процедур в различных 
сферах: жилищное строительство, стро-
ительство объектов электросетевого хо-
зяйства, строительство сетей теплоснаб-
жения и т.д. 

В заседании приняли участие пред-
ставители  Генеральной  прокуратуры  
РФ,  ФАС России, Минэнерго России,  
аппаратов  полномочных  представите-
лей Президента России в федеральных 
округах, АНО «Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов» и Торгово-промышленной па-
латы РФ.

ОСТРЫЙ УГОЛ

Министерство строительства и ЖКХ России усилит взаимодействие с Генпро-
куратурой для наведения порядка в сфере градостроительства на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Об этом 3 ноября сообщил Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 
на заседании Координационного совета по мониторингу соблюдения органами 
власти субъектов РФ и организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, законодательства о градостроительной 
деятельности.

Когда главный архитектор перестанет Когда главный архитектор перестанет 
«рассматривать» и начнет «решать»«рассматривать» и начнет «решать»

М и н с т р о й  с  Ге н п р о к у р а т у р о й 
поработают над градостроительством

Кому должен быть подчинен глав-
ный архитектор? В какой степени он мо-
жет зависеть от инвестора? Когда и где 
он должен принимать самостоятельное 
решение? Встреча с главными архитек-
торами, организованная Национальным 
объединением проектировщиков и изы-
скателей (НОПРИЗ), которая прошла в 
рамках архитектурного фестиваля «Зод-
чество-2017», обозначила основные боле-
вые точки, с которыми сталкивается глав-
ный архитектор города, муниципалитета.

Доколе архитектору быть
Петрушкой в прихожей у инвестора?

Кадровая статистика по регионам на 
сегодня такова: из 72 регионов России в 
52 регионах главный архитектор теперь 
напрямую подчиняется губернатору, в 13 
— от такого прямого подчинения отказа-
лись, в 9 — решение пока не принято, а в 
4 — главного архитектора просто нет!

Кроме того, как выяснилось, даже 
там, где переподчинение главе региона 
состоялось, проблема «бесправности» 
архитектора так и не решена окончатель-
но.

— От главного архитектора по-преж-
нему мало что зависит, — призналась 
руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской об-
ласти Марина Ракова. — Может быть, 
поэтому так трудно найти достойного 
человека на эту должность.

Главный архитектор Пензенской об-
ласти Леонид Иоффе сравнил главного 
архитектора с хирургом без скальпеля:

— Я подчиняюсь напрямую губер-
натору, но окончательное решение по 
проектам все равно принимают другие 
люди, — сетует Леонид. — Именно поэ-
тому пришло решение о необходимости 
создания Института территориального 
планирования, чем я сейчас у себя в об-
ласти и занимаюсь.

Архитектор с большим опытом рабо-
ты в регионе, бывший главный архитек-
тор Евпатории Алексей Комов выска-
зался еще более резко:

— Главный архитектор сегодня — это 

Петрушка в прихожей более влиятель-
ных и весомых игроков.

Тем не менее, по мнению Алексея, 
нужно пытаться преодолевать обстоя-
тельства. А в своей работе не забывать о 
нуждах человека: мало снести какую-то 
устаревшую застройку, нужно создать 
на ее месте достойное пространство для 
жизни. Такое, которое позволило бы лю-
дям комфортно существовать, иметь воз-
можность где-то работать. Необходимо 
принимать новые правила благоустрой-
ства, какие-то городские архетипы.

Почему тендеры выигрывают 
чужаки?

Главный архитектор Комсомоль-
ска-на-Амуре Игорь Курносов посето-
вал на несправедливые тендеры, которые 
проходят в регионах.

— Сегодня на развитие города Комсо-
мольска-на-Амуре, например, выделено 
52 млрд рублей, — рассказывает Игорь. — 
Проектный рынок предполагает исполь-
зование ресурса местных проектиров-
щиков. На деле же на тендеры хлынули 
«чужаки» — проектные организации из 
других регионов, которые у себя дома по 
каким-то причинам оказались невостре-
бованными (из-за низкой квалификации, 
например). В итоге тендер выигрывают 
именно они, умело демпингуя. А потом 
местные власти хватаются за голову. Чу-
жаки проектируют так, что хоть плачь: 
без учета местного колорита, местных 
особенностей.

Муниципалитеты:
«Ау, архитекторы!

Затронули главные архитекторы и 
еще одну важную тему. Сегодня, когда за-
пущена программа «Жилище», включаю-
щая колоссальный блок по благоустрой-
ству общественных пространств и дворов, 
муниципалитеты просто теряются. У чи-
новников не хватает квалификации, ко-
торая помогла бы им провести грамотное 
благоустройство. Лучшее, что они могут 
придумать, — это дополнительные лавоч-
ки, детские площадки, качели, клумбы, 
тротуарная плитка. А подсказать им, ка-

кие сейчас существуют тренды, некому: 
во многих муниципалитетах архитекторы 
просто отсутствуют.

Получается, те огромные деньги, кото-
рые выделены на благоустройство, могут 
быть потрачены зря. Необходимо срочно 
решать проблему архитектора на уровне 
муниципалитета. «Главных архитекторов 
нужно готовить! Как космонавтов», — оз-
вучил наболевшее Алексей Комов.

Может вносить предложения, но 
не может решать

Один из выступающих заставил участ-
ников встречи улыбнуться, зачитав ин-
струкцию по правам главного архитекто-
ра: тот имеет право «взаимодействовать», 
«запрашивать», «проводить совещания», 
«вносить предложения» и так далее. В 
инструкции отсутствует слово «решать».

— Главному архитектору даже не раз-
решается написать «согласовано», только 
«рассмотрено», — кипятились архитекто-
ры — участники дискуссии. — Ну что это 
за полномочия?!

Директор Института региональных 
исследований и городского планиро-
вания Ирина Ильина выделила такую 
«беду» главного архитектора, как жесткая 
привязка к тому, что диктует инвестор. 
Между тем в идеале архитектор должен 
быть главным человеком в городском 
планировании, его взгляд устремлен в 
будущее. К нему должна прислушиваться 
элита городов.

А вот экс главный архитектор Москвы 
Александр Кузьмин полон оптимизма. 
Он убежден: для того чтобы продвинуть 
какой-то значимый проект, нужно зару-
читься поддержкой правительства об-
ласти или каких-то общественных сил. 
Когда реновировался город Билимбай 
в Свердловской области, команда архи-
текторов получила поддержку казачества 
Урала. В итоге все проблемы решались 
легко, без напряга.

Город болен? Приглашайте док-
тора. Архитектурного.

В пику жалобам главных архитекто-
ров на свою судьбу директор «Центра 

градостроительных компетенций» Ири-
на Ирбитская предложила абсолютно 
новый подход к самой функции «главно-
го архитектора». Она считает, что малым 
российским городам нужен не столько 
«главный по архитектуре», сколько «док-
тор», «санитар», к которому обращаются 
за рецептами выживания.

Малым российским городам порой не 
до стратегий развития. Денег в бюджетах 
там практически нет, а порой нет и нор-
мальных дорог. Городской транспорт ды-
шит на ладан. Лопаются от старости ин-
женерные сети.

Таким городам не помогут столичные 
консультанты, которые «вояжируют» по 
провинции и со своих столичных высот 
дают советы, которыми город, из-за от-
сутствия средств, не сможет воспользо-
ваться. Здесь нужны те, кто вытянет их из 
пропасти. И тут, по мнению Ирины, могут 
помочь проектные лаборатории, которые 
будут перемещаться по городам, иссле-
довать текущую ситуацию и «назначать 
лечение».

Вопрос спорный, но рациональное 
зерно в размышлениях Ирины Ирбит-
ской, безусловно, есть.

Вывод из дискуссии оказался не та-
ким уж предсказуемым: не важно, кому 
непосредственно подчиняется архитек-
тор, важно, в каких случаях архитектор 
имеет право принимать самостоятельное 
решение. Практика таких решений долж-
на быть закреплена в готовящемся законе 
«Об архитектуре».

Кстати:
Подискутировали участники встречи 

и о том, нужен ли главный архитектор 
РФ? Что интересно, многие высказа-
лись «за». Оно и понятно. Полезно, если 
появится такой человек, который будет 
видеть ситуацию в целом: в мегаполи-
сах и малых городах, в процветающих и 
дотационных регионах. Может быть, и 
«рецепты» для оздоровления градостро-
ительной ситуации станет выписывать 
легче.

«Строительство.RU»
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– Мухаммад Муталипович, по прось-
бе строительного сообщества хотелось 
задать Вам вопросы, ответы на которые 
дадут им ясность во многих моментах, 
касающихся дальнейшей перспективы 
развития комплекса. Каковы основные 
принципы формирования платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям на территории город-
ского округа г.Воронеж и Воронежской 
области?

- Технологическое присоединение 
(ТП) является регулируемым видом де-
ятельности. Органом исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции в области государственного регу-
лирования тарифов для расчета платы 
за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным 
организациям утверждаются на период 
регулирования стандартизированные та-
рифные ставки, ставки за единицу мощ-
ности (руб/кВт).

Плата за технологическое присоеди-
нение определяется исходя из конкрет-
ных мероприятий по технологическо-
му присоединению, необходимых для 
присоединения заявителя, и включает 
в себя только затраты на строительство 
объектов последней мили. К меропри-
ятиям «последней мили» относятся ис-
ключительно расходы на выполнение 
сетевой организацией работ по новому 
строительству объектов электросетевого 
хозяйства — от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоеди-
няемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики.

Единственное исключение состав-
ляет льготная категория потребителей, 
присоединяющих энергопринимающие 
устройства максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке энер-
гопринимающих устройств), которыми, 
как правило, являются физические лица 
с коммунально-бытовой нагрузкой, пла-
та за технологическое присоединение 
которых составляет 550 рублей. При 
этом необходимо отметить, что плата за 
технологическое присоединение в разме-
ре 550 рублей применяется при условии, 
что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяй-
ства сетевой организации составляет не 
более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

Кроме того, должен заметить, что при 
строительстве объектов электросетевого 
хозяйства, необходимого для осущест-
вления технологического присоедине-
ния, сетевая компания несет несравнимо 
большие затраты, чем величина платы, 
которую заявитель оплачивает за тех-
нологическое присоединение. Разница 
должна компенсироваться органом ис-
полнительной власти в области госре-
гулирования тарифов за счет тарифа 
на передачу, величина которого также 
определяется властями. При этом за 
счет тарифа на передачу электроэнергии 
осуществляется и другая деятельность 
электросетевой компании – обеспечение 
надежного энергоснабжения ранее при-
соединенных потребителей с поддержа-
нием в должном техническом состоянии 

существующих электрических сетей. 
Следует учесть, что филиал МРСК Цен-
тра в Воронежской области обслуживает 
более 53 тысяч километров линий элек-
тропередачи.

– Почему МРСК Центр не развивает 
городские сети за собственные сред-
ства или средства городского бюджета, 
а только за счет застройщиков? 

– Процесс развития сетевой инфра-
структуры и генерирующих мощностей, 
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № от 17 октября 2009 г. 
№ 823 «О схемах и программах перспек-
тивного развития электроэнергетики» (с 
изменениями и дополнениями) находит-
ся в зоне ответственности администра-
ции региона. Инвестиционные програм-
мы развития «Воронежэнерго» проходят 
ежегодное согласование в правительстве 
области и в составе инвестиционной про-
граммы ПАО «МРСК Центра» – утвержде-
ние в Министерстве энергетики РФ. 

В то же время, говоря о работе по 
развитию энергокомплекса региона, и, в 
частности, города Воронежа необходимо 
напомнить, что за последнее десятилетие 
специалисты «Воронежэнерго»  реали-
зовали в областном центре ряд крупных 
инвестиционных проектов. Фактически 
с нуля построено новое энергетическое 
кольцо 110 кВ, связавшее подстанции, 
расположенные в Коминтерновском 
районе города (ПС 110 кВ Коминтер-
новская), Ленинском районе (ПС 110 
кВ Центральная и Набережная) и Лево-
бережном районе (ПС 110 кВ № 6 Арза-
масская, Воронежская ТЭЦ-1). При этом 
установленная мощность трансформато-
ров ряда подстанций была увеличена: на 
ПС 110 кВ Центральная с 40 МВА до 126 
МВА, на ПС 110 кВ № 2 Набережная - с 
50 МВА до 126 МВА. 

В процессе работ по реконструкции 
использовались передовые технологии 
прокладки инженерной инфраструкту-
ры. В частности – метод горизонтально 
направленного бурения, позволяющий 

вести прокладку кабельных линий в ус-
ловиях плотной городской застройки 
без рытья траншей и перекрытия улиц. 
Также был применен кабель из сшито-
го полиэтилена на напряжение 110 кВ, 
что позволило отказаться от использо-
вания в центре города воздушных ЛЭП 
напряжением 35 кВ. благодаря новому 
энергетическому кольцу 110 кВ удалось 
обеспечить надежное и бесперебойное 
энергоснабжение города. 

Кроме того, в рамках инвестиционной 
программы развития филиала в Вороне-
же и его ближайших пригородах в тече-
ние последних 5 лет выполнена рекон-
струкция 13 действующих подстанций с 
увеличением установленной мощности 
трансформаторов на 379 МВА. Капита-
ловложения в эти проекты составили бо-
лее 1,293 миллиардов рублей. 

На данный момент, ввиду достиже-
ния предела технической возможности 
реконструкции ряда подстанций, рас-
сматриваются проекты строительства 
новых центров питания для энергоснаб-
жения потребителей города Воронежа 
и пригородных территорий. В Схему и 
Программу развития электроэнергетики 
Воронежской области на 2017-2021 гг. 
включены мероприятия по строитель-
ству новых подстанций 110 кВ: «Спут-
ник» в Северном микрорайоне города 
и Отрадное – в ближайшем пригороде 
Воронежа. Прорабатываются вопросы 
размещения и проектирования новых 
подстанций 110 кВ в Ленинском и Со-
ветском районах.

– Полным ходом идет строитель-
ство промышленных и жилых объектов 
в пригороде, где необходимых мощ-
ностей тоже, как известно, нет. Какие 
планы в этом вопросе у «Воронежэнер-
го» ? 

– Бурное развитие жилищного стро-
ительства, возведения новых промыш-
ленных предприятий на прилегающих 
к Воронежу территориях требует раз-
вития сети 110 кВ, увеличения уста-

новленной мощности существующих и 
строительства новых центров питания 
110 кВ. В связи с этим специалистами 
«Воронежэнерго»  прорабатываются 
мероприятия по разукрупнению ряда 
линий с использованием действующих 
центров питания филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» (ПС 220 кВ Южная, ПС 220 кВ 
Кировская и ПС 500 кВ Воронежская). 

Такое техническое решение позволит 
разгрузить существующие воздушные 
линии 110 кВ № 35, 36, питающие потре-
бителей Рамонского, Новоусманского 
и Верхнехавского районов, что создаст 
предпосылки для дальнейшего развития 
этих территорий и значительно улуч-
шит надежность их электроснабжения, 
а также позволит провести реконструк-
цию ПС 35 кВ Новоживотинное в Ра-
монском районе Воронежской области 
с переводом ее на напряжение 110 кВ. 
В настоящее время совместно с админи-
страцией Воронежской области, филиа-
лом ПАО «ФСК ЕЭС» – «Верхне-Дон-
ское ПМЭС» и филиалом АО «СО ЕЭС» 
– Воронежское РДУ прорабатывается 
возможность реализации этих меропри-
ятий. 

 Кроме того, для обеспечения надеж-
ного энергоснабжения потребителей в 
интенсивно развивающейся пригород-
ной зоне Воронежа на ближайшие годы 
энергетиками запланировано строи-
тельство нескольких ПС 110 кВ. В Но-
воусманском районе прорабатывают-
ся варианты строительства ПС 110 кВ 
Александровка и строительства отпаек 
от ВЛ-110-39, 40 до ПС 110 кВ Алексан-
дровка. 

– Все питающие центры в городе 
закрыты. Как долго ждать строителям 
высвобождения хоть части их? Как 
планировать свою работу в отсутствие 
необходимой информации? 

– На территории Воронежа располо-
жено 28 центров питания: 22 подстан-
ции 110 кВ и 6 подстанций 35 кВ. По 
состоянию на конец третьего квартала 
2016 года, из 28 центров питания толь-
ко четыре являлись закрытыми, то есть, 
возможности для подключение к ним 
новых потребителей исчерпаны. Три 
имеют резерв мощности для техноло-
гического присоединения, еще 21 центр 
питания имеет ограничение на техноло-
гическое присоединение. 

Как уже было сказано выше, для уве-
личения свободных мощностей суще-
ствующих подстанций специалистами 
Воронежэнерго ежегодно производится 
их реконструкция, кроме того, планиру-
ется строительство новых центров пита-
ния. 

– Где можно получить информацию 
о свободных мощностях на существу-
ющих трансформаторных подстанциях 
г. Воронеж и Воронежской области и 
возможно ли это делать в он-лайн ре-
жиме?

– Информацию о свободных мощ-
ностях на существующих трансфор-
маторных подстанциях г. Воронеж и 
Воронежской области можно получить 
у специалистов «Воронежэнерго»  по 
адресу г. Воронеж ул. Арзамасская 2.

А в режиме он-лайн информация 
доступна на сайте ПАО «МРСК Цен-
тра» по ссылке https://www.mrsk-1.ru/
customers/services/tp/inter_map/

– Спасибо за обстоятельное интер-
вью.

Вопросы задавала Зоя КОШИК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Энергетики отвечают на вопросы строителей

Как мы уже сообщали, более месяца тому назад Союз строителей Воронежской области и наша газета предприняли 
первые шаги к установлению конструктивного диалога  между строительным сообществом и новым руководством МРСК 
Центра - «Воронежэнерго». Результатом переговоров стало заседание секции застройщиков, созданной на базе Союза, в 
которой принял участие в том числе и заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Во-
ронежэнерго» Мухаммад Абдул-Муталипович Богатырев. А сегодня мы публикуем интервью с ним. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ НАЦРЕЕСТРА

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР 
СОКРАТЯТ НА 15 ПУНКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О 
САМОСТРОЯХ

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ОТНЕСЛИ К КАТЕГОРИИ ВЫСОКОГО РИСКА

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЭПОХА 
РЕВОЛЮЦИИ

Минстрой РФ дополнил на-
циональный реестр специали-
стов (НРС) в области строитель-
ства.

«У нас было 285 специально-
стей, - заявил журналистам гла-
ва ведомства Михаил Мень. – А 
поскольку многие из них в этот 
перечень не вошли, то в Мин-
строй было большое количество 
обращений от представителей 
профессионального сообщества. Поэтому мы приняли решение пополнить 
его 150 специальностями», — сказал Мень.

Напомним, с 1 июля 2017 года каждая организация-член СРО должна 
иметь в своем штате не менее двух специалистов, включенных в НРС.

РИА «Недвижимость»

На конференции «Развитие строитель-
ного комплекса Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области», прошедшей 2 но-
ября в Северной столице, руководители 
компаний и СРО отметили необходимость 
изменения законодательства в области са-
морегулирования. 

«Мы живем в эпоху революции, и все 
направления строительной деятельности 
пронизаны переменами, но не всегда резкие 
изменения приводят к положительному ре-
зультату», - констатировал Президент груп-
пы компаний «Негосударственный надзор 
и экспертиза» Александр Орт. Например, 
проект Федерального закона, направлен-
ный на замену аккредитации организаций негосударственной экспертизы членством 
в СРО, в нынешней редакции может привести к фактической ликвидации института 
негосударственной экспертизы. 

В выступлениях участников было высказано некоторое опасение, что при реформи-
ровании системы за бортом саморегулирования в строительстве остались подрядные 
организации, выполняющие специальные виды работ. Они вышли из системы СРО и 
остались вне сферы регулирования, контроля и защиты со стороны саморегулируемых 
организаций. 

Также было отмечено, что в настоящее время не отработаны правила страхования 
рисков неисполнения строительными компаниями договорных обязательств. В про-
цессе обсуждения выяснилось, что саморегулируемые организации не поддерживают 
исключительно объектное страхование по первому уровню ответственности у строите-
лей и, соответственно, по 1-2 уровню ответственности у проектировщиков и изыскате-
лей. Оказалось, что многие СРО выступают за коллективное и индивидуальное стра-
хование на годовой базе по данным уровням ответственности. 

Участники конференции предложили обратиться в Минстрой, НОСТРОЙ и НО-
ПРИЗ по подготовке и внесению изменений в Градостроительный кодекс: 

• Отмена запрета на вступление в течение года в другую СРО при добровольном 
выходе компании из саморегулируемой организации. 

• Снижение требований к стажу работ специалистов и отмена обязательного про-
фильного высшего образования для внесения сведений о них в НРС. 

• Применение стандартов, утвержденных НОСТРОЙ, проектными, строительны-
ми и надзорными организациями. 

• Определение и конкретизация критериев достаточности средств компенсацион-
ных фондов для сохранения статуса СРО. 

В конце конференции участники приняли решение подготовить резолюцию для об-
ращения в Минстрой и Национальные объединения.

Олег ПУТИН

Минстрой России предлагает 
исключить из исчерпывающего 
перечня ряд процедур, связан-
ных с подключением к сетям ин-
женерно-технического обеспе-
чения. Проект постановления 
правительства размещен на сайте 
оценки регулирующего воздей-
ствия и до 14 ноября доступен 
для общественного обсуждения.

Из исчерпывающего перечня 
процедур в сфере жилищного 
строительства предлагается исключить процедуры:

1. Предоставление технических условий по эффективному использованию 
газа.

2. Предоставление согласования отступления от технических условий на 
присоединение к газораспределительной системе.

3. Предоставление согласования отступления от технических условий по 
эффективному использованию газа.

4. Регистрация проекта газоснабжения газораспределительной организаци-
ей.

5. Регистрация проекта газоснабжения органом государственного надзора.
6. Подписание акта осмотра (обследования) электроустановки.
7. Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электриче-

ских сетей.
8. Подписание акта разграничения эксплуатационной ответственности сто-

рон в отношении электрических сетей.
9. Подписание акта эксплуатационной ответственности по объектам цен-

трализованной системы горячего водоснабжения.
10. Подписание акта эксплуатационной ответственности по объектам цен-

трализованных систем холодного водоснабжения.
11. Подписание акта эксплуатационной ответственности по объектам цен-

трализованных систем водоотведения.
12. Подписание акта разграничения имущественной принадлежности сетей 

газораспределения.
13. Подписание акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон по объектам сети газораспределения.
14. Предоставление разрешения на пуск газа.
15. Предоставление акта обследования соответствия показателей энергоэф-

фективности газоиспользующего оборудования паспортным или проектным 
показателям.

Информационный  портал «Саморегулирование»

Правительство Российской Федерации 
утвердило пакет поправок в Градострои-
тельный кодекс о самовольных построй-
ках. Документом уточняется само понятие 
таких объектов, а также существенно огра-
ничивается возможность их сноса. В част-
ности, вводится запрет на снос самостроев 
без суда, если право собственности на них 
зарегистрировано в ЕГРН.

Правительство на своем заседании одо-
брило пакет поправок в Градостроительный 
кодекс о самовольных постройках. Об этом говорится в сообщении на официальном 
сайте кабинета министров. О сути предлагаемых поправок рассказал глава Минстроя 
Михаил Мень. По словам министра, поправки позволяют исключить из числа самостро-
ев отдельные здания, возведенные с нарушением градостроительных норм. Это станет 
возможным при наличии двух условий: если объекты построены на основании необхо-
димых согласований, разрешений и т. д., и если их собственник не знал и не мог знать о 
данных ограничениях. Также законопроект значительно сокращает возможности мест-
ных властей признавать объекты самостроями и сносить без суда в административном 
порядке. 

Если право собственности на конкретное здание зарегистрировано в ЕГРН, признать 
его самовольной постройкой сможет только суд. Де-факто это означает, что после приня-
тия закона печально известные «ночи длинных ковшей» в Москве останутся в прошлом. 
Напомним, так журналисты назвали массовые сносы коммерческой недвижимости, 
строительство которой столичные власти своими решениями объявляли незаконным.

Также законопроект значительно ограничивает разрешенные параметры индивиду-
ального жилищного строительства. В соответствии с ним такие дома не могут быть выше 
20 метров и иметь квартиры или блок-секции. А в случае если их площадь превысит 500 
квадратных метров, для получения разрешения на строительство в обязательном поряд-
ке понадобится экспертиза проекта. Если возводимый объект на участке ИЖС не будет 
вписываться в указанные параметры, органы строительного надзора получат право вы-
нести предписание остановить все работы на площадке. Законопроект будет внесен в 
Госдуму в самое ближайшее время, резюмировал Михаил Мень.

Источник: «Ради Дома PRO»

Власти РФ отнесли строительство многоквартирных домов к категории вы-
сокого риска, говорится в постановлении правительства РФ на портале публи-
кации правовых актов.

Как отмечается в нем, с 1 января 2018 года региональные госстройнадзоры 
должны применять риск-ориентированный подход, что означает для объектов 
высокого риска не более 12 проверок за период строительства.

Это число может быть увеличено на две проверки, если, в том числе, стро-
ится объект площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.

При этом у таких объектов число проверок может вырасти до 24 в случаях 
привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей трижды 
за год к административной ответственности, нарушения сроков строительства 
более чем на шесть месяцев.

Источник: АНСБ
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Были тому организационные причины, в 
частности, перенос времени мероприятия. Мне 
лично было жаль этого, поскольку приводив-
шиеся на нем факты, показатели, расчеты были 
не менее интересны, чем, скажем, контроль 
СРО за деятельностью своих членов, террито-
риальное планирование или BIM-технологии, 
где залы ломились от посетителей.

Что дают «зеленые стандарты»
Досадно было, прежде всего, потому что на 

«зеленом» круглом сто-
ле был показан реаль-
ный путь к избавлению 
наших городов от лет-
него зноя, пыли, смога, 
а зимой – к утеплению 
зданий, повышению их энергоэффективности. 
Вообще, реализация «зеленых стандартов» 
ставит под вопрос нынешние направления в 
благоустройстве московских и не только мо-
сковских улиц, если одно дерево обеспечивает 
кислородом 33 человека, а 1,5 тысячи квадрат-
ных метров газона на кровле – тысячу людей. 

А ведь это – площадь крыши стандартного жи-
лого дома на Тверской или на Садовом кольце. 
Исходя из экологической целесообразности, 
можно таким образом и сэкономить на высад-
ке дорогостоящих лип из иностранных питом-
ников, и перенаправить на озеленение кровли 
миллиарды рублей, используемых при замене 
тротуарного асфальта на гранитную плитку, .

Ведь если озеленить миллиард квадрат-
ных метров (а это общая площадь московских 
крыш), – то можно обеспечить свежим воз-
духом всех москвичей и гостей столицы, по 
крайней мере, в период 7-8-месячной вегетации 
травы.

Увы, перефразируя классика, узок круг 
поборников «зеленых стандартов», страшно 
далеки они от реальности. Как заявил на кру-
глом столе англичанин Гай Имз, председатель 
Совета экологического строительства в России 
– международной организации, имеющей свои 
отделения в 100 странах, «даже если сам Дми-
трий Козак напишет резолюцию о реализации 
«зеленых стандартов» при возведении муници-
пального или федерального жилья, то бухгалте-
рия или экспертиза это не пропустит, поскольку 
статьи расходов на экологические стандарты 
нет ни в одной бюджетной схеме».

Все впечатляющие эффекты от «зеленых 

стандартов» в градостроительстве привел в 
своем выступлении на круглом столе предста-
витель компании «Технониколь» Дмитрий Ми-
хайлиди. Он отметил, что в Москве полностью 
или частично уже реализовано около 50 проек-
тов с зеленой кровлей, что, конечно, недопусти-
мо мало для такого мегаполиса. ТРЦ «Лотте 
Плаза» на Новинском бульваре, два дома на 
Старом Арбате, несколько корпусов в элитных 
новостройках. Привел он и негативный пример 
– широко известный «Ашан-Тройка» на Крас-
носельской. Из-за несоблюдения технологии и 
использования несертифицированных матери-
алов зеленая кровля этого торгового центра бы-
стро высохла и никакого эффекта не принесла.

В этой связи Д. Михайлиди посоветовал 
заинтересованным за-
стройщикам обращать-
ся в компании, где есть 
и специальные изоля-
ционные материалы с 
антикорневой защи-

той, и проверенная система дренажа, и подхо-
дящий посадочный материал, что в комплексе 
позволит окупить зеленый газон на крыше за 
один-два года. При этом он привел данные о 
том, что создание газона на крыше лишь на 10-
15 процентов превышает стоимость обычной 
кровли. Правда, если строить здание по всем 

комплексным экологическим требованиям, то 
его стоимость будет намного больше. Для этого 
в Германии, например, есть система налоговых 
и иных преференций, у нас же пока такой благо-
творительности от властей нет и в помине.

Хотя только одна зеленая крыша служит 
отличным утеплителем зимой и в то же время 
ослабляет летний зной, снижая нагрузку на 
кондиционеры. Словом, здесь и энергоэффек-

тивность, и пожаробезопасность, и снижение 
уровня шума. Очевидно, что как-то надо это 
стимулировать. 

Правда, есть проблемы с «зелеными стандар-
тами» и в Америке. Недавно, по словам одного из 
участников семинара, новый мэр Чикаго обязав-
ший всех застройщиков оборудовать на каждом 
новом доме зеленую кровлю, до сих пор серьезно 
боится за свою жизнь…

Мы как всегда догоняем
Впрочем, первые сдвиги наметились и в 

России. Как сообщил помощник президента 
МГСУ Андрей Бе-
нуж, в нынешнем году 
Росстандарт должен 
утвердить 7 новых 
стандартов «зеленого 
строительства», в 2018-
м этот список будет продолжен. Пока эти стан-
дарты входят в категорию добровольного при-
менения, но со временем станут обязательными.

Первый стандарт, на котором настаивает 
президент МГСУ Валерий Теличенко, будет 
посвящен терминологии, чтобы проектировщи-
ки и строители четко знали и понимали поня-
тия и классификации проводимых ими работ, 
используемых материалов, способов и возмож-
ностей достижения экологического эффекта.

Другие стандарты, вступающие в действие 
в конце этого года, будут касаться оценки соот-
ветствия, экологической безопасности, исполь-
зования посадочных материалов и других важ-
нейших регламентов «зеленого строительства».

Многие из этих стандартов разрабаты-
ваются в тесном сотрудничестве с уже упо-
минавшимся Советом по экологическому 
строительству – базирующейся в Британии 
международной неправительственной органи-
зации. По словам Гая Имза, в мире по разрабо-
танным стандартам БРИАМ (BREEAM) уже 

построено 700 тысяч зданий, в России – око-
ло 200. В конце ноября в Сколково состоится 
презентация «БРИАМ-РУС» - переведенного 
на русский язык этого объемного документа, 
адаптированного к российским условиям и 
раскрывающего все детали и тонкости эколо-
гического строительства. Гай Имз надеется, что 
БРИАМ послужит и в начинающейся програм-
ме реновации московских пятиэтажек.

Впрочем, кроме БРИАМА есть в нашей 
стране и отечественная система экологической 
сертификации – СДС-РУСО, которая рас-

шифровывается как 
«Система добровольной 
сертификации рейтин-
га устойчивости среды 
обитания», созданная на 
основе российских СП и 

стандартах. Она, кстати, прошла ответственную 
проверку в ходе подготовки к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года – ФИФА, как известно, 
сертифицировала наши стадионы, созданные 
на основе СДС-РУСО. А в основе этой системы 
лежит разработанный несколько лет назад стан-
дарт НОСТРОЯ – «Зеленое строительство», 
сообщил представитель разработчика СДС 
Дмитрий Капко.

Конечно, в нашей сфере строительства 
сейчас много других, более злободневных фи-
нансовых, нормотворческих, организационных 
проблем, чем внедрение экологических стан-
дартов. Но жизнь показывает, что необходимо 
идти в ногу со временем, перенимать мировой 
опыт и бережно развивать и стимулировать 
свой собственный. В этой связи хочется при-
вести характерную фразу того же Гая Имза о 
положении дел с «зеленым строительством» в 
России. «Раньше смеялись,- сказал он, - сейчас 
уже живо интересуются».

Александр КОНДРАШОВ

«Зеленые стандарты»: раньше смеялись,
сейчас живо интересуются 

Прошедший в рамках РИСФ-2017 
круглый стол о разработке националь-
ных «зеленых стандартов» для ком-
фортной среды жизнедеятельности 
стал одним из самых малолюдных по 
числу участников и спикеров.

Новый мэр Чикаго обязавший Новый мэр Чикаго обязавший 
всех застройщиков оборудовать всех застройщиков оборудовать 
на каждом новом доме зеленую на каждом новом доме зеленую 
кровлю, до сих пор серьезно бо-кровлю, до сих пор серьезно бо-
ится за свою жизнь…ится за свою жизнь…

В Германии строителям, устанав-В Германии строителям, устанав-
ливающим на домах «зеленые» ливающим на домах «зеленые» 
крыши, предусмотрены префе-крыши, предусмотрены префе-
ренции.ренции.
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Председателя совета Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанина 

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

Уважаемый Владимир Иванович!
Позвольте присоединиться к искренним словам поздравлений, 
которые прозвучат 10 ноября в Ваш адрес.
Человек активной жизненной позиции, Вы постоянно в гуще 
событий. Но если другие лишь наблюдают за ними, то Вы 
проживаете эти события, отбирая из них самые рациональные 
зерна.
Оставайтесь преданным своим принципам, получая 
удовольствие от упорной работы, творчества и 
настоящей дружбы.
Пусть будет совершенным каждый день 
жизни, наполненный искренностью чувств 
и успешным продвижением к поставленным 
целям. 

Председатель совета директоровПредседатель совета директоров
ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский,ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский,
 генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

инципам, получая 
творчества и 

й день
ю чувств 
авленным 

И. КакунинИ. Какунин

Äîðîãîé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!

Íå ïåðâûé ãîä ìû ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, 
è âñÿêèé ðàç â äóøå ðîæäàþòñÿ òîëüêî ñàìûå òåïëûå 
ñëîâà èñêðåííèõ ïîæåëàíèé. Òàê áûâàåò, êîãäà õî÷åòñÿ 
ïîçäðàâèòü õîðîøåãî äðóãà, åäèíîìûøëåííèêà è 
ïðîôåññèîíàëà â îäíîì ëèöå. 
Âàø æèçíåííûé ïóòü íåîáû÷åí è ÿðîê îäíîâðåìåííî. 
Ìíîãîïëàíîâîñòü çàäà÷, êîòîðûå ðåøåíû ñ áîëüøèì  
óñïåõîì, ïðîñòî ïîðàæàåò. À åùå ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
÷åëîâåê, òîíêî ÷óâñòâóþùèé è ãëóáîêî ìûñëÿùèé, âñåãäà 
ïîñâÿùàåò ñåáÿ ñëóæåíèþ îáùåñòâó.
Æåëàåì, ÷òîáû â íàïðÿæåííîì ðèòìå ðàáîòû Âàñ 
íèêîãäà íå ïîñòèãàëî ðàçî÷àðîâàíèå, à ïîðàçèòåëüíûé 
îïòèìèçì è æèçíåëþáèå äàðèëè ñèëû äëÿ íîâûõ äåðçêèõ 
ïðîåêòîâ.

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» Ì.Í. Ðîìàíåíêîãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» Ì.Í. Ðîìàíåíêî

cj Kp '"(2(%[ /.'$0 "+?%2 1 d-%, 0.&$%-(? 
/0%$1%$ 2%+? 1."%2  $(0%*2.0."

nnn Kh-"%12(6(.-- ? / + 2 [ `.o. x,;# +%" !
s" & %,;) `- 2.+() o%20."(7!

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем удачи на всех 
направлениях деятельности, которые Вы наметили к освоению. 
Ваша активная жизненная позиция и способность просчитывать 
перспективу развития любого проекта на несколько лет вперед 
достойны уважения. Вы одинаково успешны как в бизнесе, так и 
в общественной деятельности. 
Желаем новых интересных начинаний, мудрости и вдохновения. 
Пусть Судьба всегда благоволит к Вам, а взвешенность решений 
помогает достичь поставленных целей. Любви, здоровья и 
благополучия!

Генеральный директор
депутат Воронежской областной

Думы С.В. Гончаров

Дорогой Владимир Иванович!Дорогой Владимир Иванович!

В Ваш День рождения примите самые добрые поздравления с В Ваш День рождения примите самые добрые поздравления с 
пожеланиями бодрости духа и неизменного оптимизма при реше-пожеланиями бодрости духа и неизменного оптимизма при реше-
нии множества задач, которые стоят перед Союзом строителей Во-нии множества задач, которые стоят перед Союзом строителей Во-
ронежской области. По собственной воле Вы возвращаете к ним ронежской области. По собственной воле Вы возвращаете к ним 
внимание общества и первым делаете шаг к преодолению целого внимание общества и первым делаете шаг к преодолению целого 
ряда проблем. Достойная позиция, серьезная работа, требующая ряда проблем. Достойная позиция, серьезная работа, требующая 
профессиональных навыков и знания глубин человеческой души, профессиональных навыков и знания глубин человеческой души, 
способности трудиться, не жалея себя, и умения зажечь других. Уда-способности трудиться, не жалея себя, и умения зажечь других. Уда-
чи Вам и выдержки, надежных единомышленников и веры чи Вам и выдержки, надежных единомышленников и веры 
в правильность предпринятых шагов. в правильность предпринятых шагов. 

Будьте успешны и уважаемы, любимы и счастливы!Будьте успешны и уважаемы, любимы и счастливы!

Генеральный директорГенеральный директор
АО «Коттедж-Индустрия»АО «Коттедж-Индустрия»

Ю.А. КухтинЮ.А. Кухтин

Уважаемый Владимир Иванович!

От имени коллектива АО фирма «СМУР» и от себя 
лично поздравляю Вас с Днем рождения и желаю 
успешной реализации всех тех планов, которые Вы 
наметили в стремлении упрочить позиции Союза 
строителей Воронежской области. Задач много, но 

цель благородная, и потому так важно ее достижение. 
Крепкого Вам здоровья, стойкости духа и поддержки
со стороны единомышленников. Пусть верность 

твердым принципам и впредь ложатся в основу всех 
Ваших поступков, а рядом будут дорогие сердцу люди 
и верные друзья. Счастья и благополучия Вам и Вашим 

близким!

Генеральный директор АО фирма «СМУР»
Н.Д. Торохов

Уважаемый Анатолий Петрович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как ком-Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как ком-
петентный руководитель, обладающий обширными знаниями и высо-петентный руководитель, обладающий обширными знаниями и высо-
кими организаторскими способностями. кими организаторскими способностями. 
За годы работы Вы внесли большой личный вклад в укрепление соци-За годы работы Вы внесли большой личный вклад в укрепление соци-
ально-экономического и инвестиционного потенциала Воронежской ально-экономического и инвестиционного потенциала Воронежской 
области, развитие пищевой промышленности и строительной отрасли. области, развитие пищевой промышленности и строительной отрасли. 
Ваш многолетний добросовестный труд, активная общественная и по-Ваш многолетний добросовестный труд, активная общественная и по-
литическая деятельность снискали Вам глубокое уважение и поддерж-литическая деятельность снискали Вам глубокое уважение и поддерж-
ку как профессионального сообщества, так широких слоев населения. ку как профессионального сообщества, так широких слоев населения. 
Воронежцы доверили Вам высокое звание депутата, чтобы защищать Воронежцы доверили Вам высокое звание депутата, чтобы защищать 
права и интересы граждан в региональном парламенте. права и интересы граждан в региональном парламенте. 
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неисся-От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, успехов во всех начинаниях, благополучия и дальней-каемой энергии, успехов во всех начинаниях, благополучия и дальней-
шей плодотворной работы!шей плодотворной работы!

Генеральный директор АО «ДСК» депутатГенеральный директор АО «ДСК» депутат
Воронежской городской Думы А.Н. ТрубецкойВоронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дорогой Владимир Иванович!

Коллектив ООО «ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
поздравляет Вас с Днем рождения, а в Вашем лице 
– современного руководителя, мастерски соединяю-
щего в единое целое участников профессионального 
сообщества – проектировщиков, строителей, архитек-
торов, дорожников, людей науки, образования и про-
изводства. Это нелегкий труд, от результата которого 
зависит весомость нашего общего мнения в решении 
принципиальных отраслевых задач. Хочется пожелать 
Вам как можно больше ярких дней, в которых соеди-
нится радость побед в решении намеченных задач и 
понимание того, что силы для новых шагов есть и 
требуют своей реализации. Счастья Вам, 
крепкого здоровья, верных друзей и неза-
бываемых ощущений!

С уважением,
директор А.В. Мажаров

ых шагов есть и 
ья Вам, 
и неза-

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåì äîáðûì ïîæåëàíèÿì, Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåì äîáðûì ïîæåëàíèÿì, 

êîòîðûå Âû óñëûøèòå 10 íîÿáðÿ.êîòîðûå Âû óñëûøèòå 10 íîÿáðÿ.
Äåíü ðîæäåíèÿ – íåïðîñòîå ñîáûòèå, ñîäåðæàùåå òàêîå Äåíü ðîæäåíèÿ – íåïðîñòîå ñîáûòèå, ñîäåðæàùåå òàêîå 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òåïëûõ ñëîâ è êîìïëèìåíòîâ, ÷òî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òåïëûõ ñëîâ è êîìïëèìåíòîâ, ÷òî 
âïîðó ñäåëàòü øàã íà ïüåäåñòàë. Íî ïîçäðàâëÿÿ Âàñ, âïîðó ñäåëàòü øàã íà ïüåäåñòàë. Íî ïîçäðàâëÿÿ Âàñ, 
ñîâåðøåííî íå íóæíî ïðèáåãàòü ê ïàôîñó. Åñòü ìóæñêèå ñîâåðøåííî íå íóæíî ïðèáåãàòü ê ïàôîñó. Åñòü ìóæñêèå 
ïîñòóïêè è êàæäîäíåâíàÿ óïîðíàÿ ðàáîòà, ðåçóëüòàòàìè ïîñòóïêè è êàæäîäíåâíàÿ óïîðíàÿ ðàáîòà, ðåçóëüòàòàìè 
êîòîðîé ïîëüçóåòñÿ îáùåñòâî. À ïî çàñëóãàì è íàãðàäà – êîòîðîé ïîëüçóåòñÿ îáùåñòâî. À ïî çàñëóãàì è íàãðàäà – 
ïðèçíàòåëüíîñòü ëþäåé, âî èìÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðèçíàòåëüíîñòü ëþäåé, âî èìÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñåðüåçíûå ïðîåêòû è íàìå÷àþòñÿ ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû. ñåðüåçíûå ïðîåêòû è íàìå÷àþòñÿ ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû. 
Ïóñòü âñå, ÷òî Âû äåëàåòå, ïî-ïðåæíåìó ïðèíîñèò Ïóñòü âñå, ÷òî Âû äåëàåòå, ïî-ïðåæíåìó ïðèíîñèò 
óäîâîëüñòâèå, ïîäíèìàåò íàä ñóåòîé è äåëàåò óäîâîëüñòâèå, ïîäíèìàåò íàä ñóåòîé è äåëàåò 
æèçíü ïîëíîöåííîé è îñìûñëåííîé.æèçíü ïîëíîöåííîé è îñìûñëåííîé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì âñåãäà è âî âñåì!Ñ÷àñòüÿ Âàì âñåãäà è âî âñåì!

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ëåãîñ»Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ëåãîñ»
Ñ.Ã. ÑàïåëêèíÑ.Ã. Ñàïåëêèí

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения председателя Союза строителей поздравляет с Днем рождения председателя Союза строителей 

Воронежской области В.И. Астанина!Воронежской области В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!Уважаемый Владимир Иванович!
В Вашем лице мы поздравляем человека, взявшего на себя задачу В Вашем лице мы поздравляем человека, взявшего на себя задачу 
установить прочную связь между строительным комплексом региона установить прочную связь между строительным комплексом региона 
и властью. Результатом таких шагов станет консолидация действий, и властью. Результатом таких шагов станет консолидация действий, 
направленных на рост благосостояния жителей нашего региона. Зная направленных на рост благосостояния жителей нашего региона. Зная 
Вашу последовательность в достижении поставленных целей, уверены Вашу последовательность в достижении поставленных целей, уверены 
– будет достигнута и эта!– будет достигнута и эта!

Желаем Вам, чтобы столь серьезные планы претворялись Желаем Вам, чтобы столь серьезные планы претворялись 
в жизнь, а осознание успеха придавало новых в жизнь, а осознание успеха придавало новых 

сил. Здоровья, тепла и добросердечности сил. Здоровья, тепла и добросердечности 
в отношении с друзьями, коллегами и в отношении с друзьями, коллегами и 
самыми дорогими людьми. самыми дорогими людьми. 

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

За годы работы Вы внесли большой личный вклад в развитие нашего реги-
она. Сегодня Ваши опыт, профессионализм, управленческий талант, иници-
ативность в полной мере востребованы на ответственном посту председа-
теля НП «Союз строителей Воронежской области». 
Перед строителями региона и страны сегодня стоят важнейшие задачи по на-
ращиванию темпов жилищного и инфраструктурного строительства, приме-
нению самых передовых стандартов, современных технологий и материалов. 
От решения этих вопросов напрямую зависит качество жизни населения.
Уверен, что и в дальнейшем Ваш добросовестный труд, активная жизнен-
ная позиция и созидательная энергия будут способствовать процветанию 
Воронежской области и России.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов в профессиональной деятельности и дальнейшей плодотворной работы!

С уважением, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет с Днем рождения председателя 
Союза строителей Воронежской области В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным событием и 
желаем почувствовать в этот день тепло и доброту, кото-
рую дарят настоящие друзья и близкие сердцу люди. 
Вы - руководитель областного Союза строителей.
И, вдумчиво подходя к объединению сил профессио-
налов, четко видите роль каждого из них, в одинако-
вой степени ценя труд и строителей, и промышленни-
ков, и дорожников. Это вызывает уважение, доверие 
и желание сотрудничать по всем актуальным вопро-
сам. Значит, будем сотрудничать! 
Счастья Вам и успешной реализации новых интересных 
проектов!

Генеральный директор компании
М.А. Карпович

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство 
ответственности за порученное дело, грамотность и принципиальность ответственности за порученное дело, грамотность и принципиальность 
снискали глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно ре-снискали глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно ре-
шать важные задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты. шать важные задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты. 
За годы работы Союз строителей завоевал репутацию авторитетной орга-За годы работы Союз строителей завоевал репутацию авторитетной орга-
низации, объединяющей ведущих специалистов и предприятия, занятые низации, объединяющей ведущих специалистов и предприятия, занятые 
в строительной индустрии, надежно защищая их права и интересы.в строительной индустрии, надежно защищая их права и интересы.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким 
же энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и же энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и 
направлениям деятельности! Пусть и впредь Ваши активность и энту-направлениям деятельности! Пусть и впредь Ваши активность и энту-
зиазм задают темп работы строителей столицы Черноземья! Крепкого зиазм задают темп работы строителей столицы Черноземья! Крепкого 
здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и 
благополучия!благополучия!

С уважением, генеральный директор АО «ДСК»С уважением, генеральный директор АО «ДСК»
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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Уважаемый Владимир Иванович!
Вот и опять пришел день, когда у всех, кто относится 
к Вам с искренним уважением, появляется прекрасный 

повод сказать Вам слова поздравлений и теплых 
пожеланий.

За долгие годы общения и совместной работы люди, 
как правило, уже не питают иллюзий и видят друг 

друга такими, какие они есть на самом деле. Поэтому 
с искренней радостью хочется отметить тот факт, 
что Вы всю свою сознательную жизнь верны однажды 
избранным принципам порядочности и уважительного 

отношения к тем, кто этого заслуживает. 
Оставайтесь таким всегда! Радуйте мир своей 
открытостью и желанием сделать его лучше.

Счастья Вам и благополучия, здоровья и процветания 
Вашим близким!

Генеральный директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой»
В.Н. Шипилов

Уважаемый Владимир Иванович!Уважаемый Владимир Иванович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Вы возглавляете региональное объединение работодате-
лей строительной отрасли, предприятий стройиндустрии, 
транспорта, проектных и финансовых организаций, про-
фильных образовательных учреждений. Профессиональ-
ное сообщество строителей знает Вас как талантливого 
руководителя, обладающего деловыми и человеческими 
качествами, без которых немыслима эта ответственная и 
непростая работа.
Желаю Вам успешной реализации всех намеченных пла-
нов и проектов, неиссякаемой энергии, удачи и оптимизма!

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Владимир Иванович!

Самые добрые пожелания шлют в Ваш адрес 
дорожные организации, объединившиеся 

в Союз для защиты своих интересов и 
консолидации мнений. Вы возглавили 

объединение работодателей, устремленное к 
той же цели – укрепить позиции отраслевиков и 

направить их потенциал на процветание родного 
края. И открытие за столь короткий срок целого 
ряда новых направлений деятельности говорит 
о правильности намеченного пути. Удачи Вам во 

всем! Силы и терпения в кропотливой работе, 
новых идей и поддержки единомышленников!

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения 

председателя Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, хотим выразить 
признательность за укрепление тесных партнерских 
связей между Союзом строителей Воронежской области 
и ООО «ВЦ ВЕТА» ТПП ВО! Ваш серьезный подход 
к организации важных дел дает уверенность в успехе 
предпринятых шагов, а в итоге – прекрасный результат. 
Тому примером - наше с Вами сотрудничество в недавней 
подготовке международной выставки «Строительство. 
ЖКХ». Благодарим Вас за конструктивность действий 
и выражаем уверенность на осуществление новых 
перспективных проектов. Пусть будет крепким здоровье, 
реальными намеченные планы и надежной команда, 
которую Вы создаете для осуществления деятельности 
Союза!

Президент ТПП ВО Ю.Ф. Гончаров, 
вице-президенты - И.Ю. Бельтюков и В.В. Шамарин

Уважаемый Владимир Иванович!Уважаемый Владимир Иванович!
Искренне поздравляя Вас с Днем рождения, желаем, чтобы Искренне поздравляя Вас с Днем рождения, желаем, чтобы 
поток энергии, который Вы направляете на выполнение поток энергии, который Вы направляете на выполнение 
огромного количества задач, возвращался бы к Вам теплой огромного количества задач, возвращался бы к Вам теплой 
волной удовлетворения от сделанного.волной удовлетворения от сделанного.
Четкое видение цели и потрясающая работоспособность, Четкое видение цели и потрясающая работоспособность, 
присущие Вам, всегда приносят положительные плоды. присущие Вам, всегда приносят положительные плоды. 
На каких бы постах Вам ни доводилось работать, Вы На каких бы постах Вам ни доводилось работать, Вы 
никогда не бросали на полпути начатое дело, и шаг за никогда не бросали на полпути начатое дело, и шаг за 
шагом приближались к поставленной цели. шагом приближались к поставленной цели. 
Удачи Вам и в должности руководителя областного Удачи Вам и в должности руководителя областного 
Союза строителей. В том, что она будет, сомневаться не Союза строителей. В том, что она будет, сомневаться не 
приходится: Удача всегда спешит на помощь труженикам. приходится: Удача всегда спешит на помощь труженикам. 
А Вы – из их числа!А Вы – из их числа!
Любви Вам, здоровья и душевной нежности.Любви Вам, здоровья и душевной нежности.

Председатель совета директоров Председатель совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов,ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов,
генеральный директор О.Ю. Семеновагенеральный директор О.Ю. Семенова
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КАБМИН ОДОБРИЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПРАВКИ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

ПЛАТА ЗА ТЕПЛО ИСКЛЮЧЕНА ИЗ 
КОМПЕНСИРУЕМЫХ ОБЩЕДОМОВЫХ РАСХОДОВ

ТАТАРСКОЕ СЕЛО И ВОРОНЕЖ ПОБЕДИЛИ В 
КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

ОБЪЯВЛЕН II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
BIM-ТЕХНОЛОГИИ

К участию приглашаются архитекторы, 
проектировщики, девелоперы, строители, 
разработчики ПО. Прием заявок - до 15 ян-
варя 2018 года.

Одно из важнейших и принципиальных 
новшеств, которое начинают активно ис-
пользовать в современном проектировании 
и строительстве – это технологии информа-
ционного моделирования зданий (Building 
Information Modeling). Принимая во вни-
мание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29.12.2014 г. №926/пр «Об утверждении Плана поэтапного 
внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства», а также все возрастающий общественный интерес к теме 
BIM, принято решение о проведении Второго Всероссийского открытого конкурса с 
международным участием «BIM-технологии 2017» по выявлению лучших примеров 
применения информационных технологий в области промышленного и гражданского 
строительства. 

Организатором конкурса выступает издательский дом ООО «Строительный экс-
перт». 

Все, кто заинтересован в объединении усилий для создания единой, перспектив-
ной технологической BIM-платформы и национальных BIM-стандартов в российской 
строительной отрасли, присоединяйтесь!

Координатор конкурса: Наталья Дюпина (konkurs@ardexpert.ru)
Тел. 8 (495) 380-37-00, 8-963-667-86-63
Официальная страница конкурса – https://ardexpert.ru/contest/konkursBIM
Конкурс в социальных сетях:
https://www.facebook.com/konkursBIM/ 
https://vk.com/konkursbim

Правительство РФ одобрило законо-
проект, направленный на совершенство-
вание градостроительной деятельности в 
части установления зон с особыми усло-
виями использования территорий. Доку-
мент будет направлен в Госдуму, говорит-
ся на сайте кабмина.

Документ вносит поправки в Градостро-
ительный кодекс и уточняет понятие объек-
та капстроительства. Из него предлагается 
исключить постройки, не имеющие прочной связи с землей, конструктивные харак-
теристики которых позволяют их переместить или демонтировать, а также последую-
щую сборку без несоразмерного ущерба назначению и изменения основных характери-
стик постройки.

Также документ уточняет, что госэкспертиза проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий по объектам, расположенным на территориях двух и более 
регионов, должна проводиться федеральными ведомствами.

Есть изменения и в части подготовки карты градостроительного зонирования в со-
ставе правил землепользования и застройки. Согласно им, карта градостроительного 
зонирования будет оформляться в бумажной форме и в виде электронного документа, 
а требования к форме и порядку его подготовки будут устанавливаться кабмином.

Отмечается, что предлагаемые изменения позволят систематизировать законода-
тельные нормы об ограничениях в использовании земельных участков, сформировать 
в Едином государственном реестре недвижимости сведения о границах зон с особыми 
условиями использования территории и обеспечить права и законные интересы право-
обладателей земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Информационный портал «Саморегулирование»

Село Муслюмово в Татарстане и Воронеж стали победителями Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика», сообщает пресс-служба Минстроя РФ. 

«При выборе победителей учитывались показатели и деятельность муниципа-
литетов в области ЖКХ: соотношение инженерной инфраструктуры к количеству 
жителей, износ инженерных систем, проведение мероприятий по их реконструкции 
и модернизации, в частности на основе государственно-частного партнерства, стро-
ительство новых объектов. Во внимание принималось и сокращение аварийности на 
инженерных системах и увеличение их энергоэффективности», — говорится в сооб-
щении.

Также оценивалась работа муниципалитетов в формировании комфортной город-
ской среды – благоустройство парков, скверов, водоохранных зон.

Что касается сел, то кроме села Муслюмово в тройку лидеров вошли Курчалойское 
сельское поселение в Чечне и Чертковское сельское поселение Ростовской области. 
Среди городских округов второе место занял город-курорт Геленджик Краснодарско-
го края, третье – Южно-Сахалинск.

Плата за теплоэнергию исключена из 
компенсируемых для некоторых льгот-
ников расходов на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме. 
Речь идет об инвалидах, ветеранах и граж-
данах, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы в Чернобыле 
и ядерных испытаний в Семипалатинске. 
Поправки обусловлены изменениями, вне-
сенными в ЖК РФ в 2016 г., исключивши-
ми плату за теплоэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, из состава платы за содержание жилого помещения. 

Гарант

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДВЕРГ КРИТИКЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Президент РФ Владимир Путин назвал бе-
зобразием происходящее в сфере строитель-
ства в российских регионах.

По словам главы Минэкономразвития Мак-
сима Орешкина, Россия в этом году улучшила 
позиции в рейтинге Doing Business до 35 места, 
но в такой сфере, как строительство, находится на 
115 строчке. В связи с этим Владимир Путин по-
просил главу Минстроя РФ обратить внимание 
на ситуацию в регионах и муниципалитетах.

«Надо смотреть не только, что происходит 
глобально на федеральном уровне, но и на ре-
гиональном. Надо  опускаться вниз и смотреть, 
что там происходит. Там безобразия знаете, сколько? На каждом шагу проблемы создают. Вот 
куда надо залезать, не стесняться», — сказал Путин на встрече с членами кабинета министров.

Глава государства отметил, что не нужно в этом случае стесняться того, чтобы нарушить 
права местных или региональных органов власти. «Необходимо смотреть, что там происходит, 
помогать им хотя бы методически, корректировать с помощью федерального законодатель-
ства», — добавил президент.

По словам Путина, малый и средний бизнес, работающие в сфере строительства, до сих пор 
сталкиваются с колоссальными проблемами буквально на каждом шагу. И это, в том числе, пода-
вляет деловую активность.

Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что правительством утверждены шесть исчерпываю-
щих перечней процедур, которые необходимы для получения разрешения на строительство.

«У нас создан штаб с Генпрокуратурой и представителями полпредов в федеральных округах. 
Мы внимательно отслеживаем и контролируем соблюдение в регионах утвержденные исчерпы-
вающие перечни. Параллельно ведем работу по сокращению количества процедур, включенных в 
исчерпывающие требования», — отметил Мень. Кроме того он добавил, что введение современных 
технологий дает возможность и дальше сокращать сроки прохождения процедур. Имеется в виду 
начало реализации эксперимента по переводу в электронный вид услуги по подключению к инже-
нерным сетям.

РИА «Новости»
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