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Внимание! Союз Строителей
сменил дислокацию

Дорогие друзья, сообщаем вам о том, что 
Союз Строителей Воронежской области 

располагается теперь по адресу:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к.

Телефон приемной 8 (4732) 60-22-43.
По тому же адресу находится теперь

редакция нашей газеты
(т.: 69-44-34, 69-44-35, 69-44-36, 69-44-37), 

а также Российское общество
инженеров строительства

(ООО ВРО «РОИС»).

Президент поручил отказаться Президент поручил отказаться 
от долевого строительстваот долевого строительства

за три годаза три года

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

С юбилеем! С Днем рождения!
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Долевое строительство в России должно 
быть ликвидировано к 15 декабря 2020 года. 
Подготовить соответствующую «дорожную 
карту» поручил Владимир Путин по итогам со-
вещания 25 октября. Об этом говорится на офи-
циальном сайте Кремля. 

«Утвердить план мероприятий по поэтапному за-
мещению в течение трех лет средств граждан, привле-
каемых для создания многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости, банковским кредитованием и 
иными формами финансирования, минимизирующими 
риск для граждан», — сказано в тексте поручения. 

«Дорожную карту» должны совместно разрабо-
тать правительство РФ, Банк России и АО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования». Срок исполне-
ния — 15 декабря этого года. Ответственными назначе-
ны премьер Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира На-

биуллина и руководитель АИЖК Александр Плутник. 
Три года — минимально возможный срок для перехода 
от долевого строительства жилья к проектному финан-
сированию девелоперских проектов, говорил в конце ок-
тября глава Минстроя Михаил Мень.

По оценкам экспертов IPT Group Дениса Ключника 
и Александра Анчугова, в результате реформы с рынка 
уйдет до 80% девелоперов. Останутся только те, кто смо-
жет самостоятельно привлечь на проект от 20% до 40% 
стоимости строительства и только оставшиеся 60-80% 
через банковский кредит. В основном, это под силу толь-
ко крупным игрокам рынка.

Оставшиеся мелкие и средние компании с большой 
вероятностью перейдут на пресловутые «серые схемы». 
«У большинства граждан просто не достаточно денег для 
«нормального» приобретения квартиры. При сохране-
нии готовности покупателей на высокий риск ради мень-

шей цены застройщики, желающие остаться в игре, най-
дут тех, кто готов участвовать в полу- или незаконных 
схемах. Разнообразие и устойчивость таких схем будет 
зависеть от качества законодательной и контролирую-
щей работы в этой сфере. Например, если государство 
оставит ЖСК, то возможность для привлечения денег 
в строительство останется, но положение таких «пай-
щиков» будет гораздо более бесправным по сравнению 
с действующей «долевкой», — прогнозируют аналитики. 

Примечательно, что в правительстве россиянам уже 
активно советуют отказаться от заключения договоров 
долевого строительства прямо сейчас. Об этом, в частно-
сти, 27 октября заявил глава Минфина Антон Силуанов. 
Гражданам более правильно и надежно покупать кварти-
ры в готовых домах, подчеркнул министр.

Источник: «Ради Дома PRO»
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Открывая учредительное собрание, 
В.И. Астанин, председатель Союза Cтро-
ителей Воронежской области, поздравил 
собравшихся с праздником. Он отметил, 
что мероприятие не случайно проводит-
ся в день знаменательного события, по-
скольку созидательная деятельность ве-
теранов прошла именно в советские годы. 
Владимир Иванович также напомнил, что 
советом Союза было принято решение об 
организации совета ветеранов строитель-
ного комплекса Воронежской области. 
Оргкомитет в составе 17 человек - ува-
жаемых в отрасли людей - на своем засе-
дании обсудил создание этой обществен-
ной структуры, после чего было принято 
решение о проведении учредительного 
собрания. Поэтому основным вопросом 
повестки дня мероприятия и стала орга-
низация при региональном Союзе строи-
телей совета ветеранов. 

В.И. Астанин рассказал собравшимся 
о целях и задачах этой структуры, под-
черкнув, что ее создание 
вызвано реальной необхо-
димостью.

— Сегодня в отдельных 
крупных строительных 
компаниях существует 
ветеранское движение и 
старейшим работникам 
уделяется внимание, но 
делается это, к сожалению, 
не везде, - сказал он. - Ни 
для кого не секрет, что це-
лый ряд ветеранов оказа-
лись невостребованными, 
прежде всего, потому, что 
организаций, в которых 
они работали, уже нет. 
Сказался кризис, другие 
какие-либо причины. По-
этому одной из первооче-
редных задач совета ветеранов будет их 
социальная реабилитация. Тем более, что 
многие из ветеранов хотели бы прини-
мать участие в обсуждении актуальных 
вопросов, давать какие-то рекомендации, 
как Союзу Строителей Воронежской об-
ласти, так и органам государственной 
власти, местного самоуправления. И го-
лос ветеранов, я считаю, должен быть 
услышан, - подчеркнул Владимир Ивано-
вич.

Вторым направлением в работе сове-
та ветеранов он назвал наставничество. 
Действительно, в последние годы эта хо-
рошая традиция советского времени ока-
залась несколько забытой. А ведь каждый 

из старейших работников отрасли мог 
бы передать частицу своего опыта и мо-
лодым руководителям, и специалистам, 
помочь в решении тех проблем, которые 
актуальны на сегодняшний день. Поэто-
му обязательной «составляющей» дея-
тельности совета ветеранов должна стать 
организация встреч с молодым поколени-

ем строителей, студентами. Такое 
общение, бесспорно, будет пред-
ставлять интерес для обеих сторон. 
Ведь задача подготовки и селекции 
управленческих кадров среди мо-
лодежи важна и необходима.

Еще одно направление в дея-
тельности общественной струк-
туры озвучил В.И. Астанин. Это 
оказание материальной помощи 
и проявление моральной поддержки 
бывшим работникам отрасли, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию. 
Выполнять столь важную миссию со-
вет ветеранов сможет с помощью Союза 
Строителей Воронежской области и его 

членов. В дальнейшем в смете расходов 
регионального Союза строителей необ-
ходимо будет ежегодно предусматривать 
определенные средства для оказания по-
мощи ветеранам строительного комплек-
са. Конкретные реальные шаги в этом 
направлении будут способствовать укре-
плению позиций Союза в нашем регионе, 
повышению его авторитета.

В список мероприятий, которые под 
силу ветеранской организации, можно 
также включить проведение совместных 
(с Союзом Строителей Воронежской 
области) праздников, торжеств по слу-
чаю юбилейных дат, значимых событий, 
встречи с руководством Союза, знаком-
ство с сегодняшней деятельностью стро-

ительного комплекса региона. С этой це-
лью можно будет организовать экскурсии 
на некоторые объекты.

- Я не сомневаюсь в том, что для мно-
гих из вас, кто уже отошел от активной 
деятельности, станет приятной неожи-
данностью тот высокий уровень строи-
тельства, который наблюдается сегодня 

на объектах, - сказал председа-
тель Союза строителей региона. 

Члены оргкомитета говори-
ли на своем собрании также о 
необходимости издательской 
деятельности — в воронежском 
строительном комплексе нема-
ло уважаемых людей, внесших 
огромный вклад в развитие ре-
гиона, и их воспоминания могли 
бы лечь в основу различных ин-
тересных сборников. По сути, 
это часть истории нашей об-

ласти, которую должны знать сегод-
няшнее и будущие поколения. 

В.И. Астанин поделился с собравши-
мися планами по обустройству сквера 
имени Г.А. Сухомлинова, об установле-
нии мемориальных досок известным ра-

ботникам строительного комплекса на 
зданиях, которые они возводили.

- У нас есть не менее заслуженные 
люди, чем, допустим, физики, ракетчи-
ки, поэты и писатели, но, к сожалению, 
их имен мы не видим в городе. А ведь это 
очень важно, чтобы горожане знали, кто 
из строителей или архитекторов прича-
стен к строительству многих красивей-
ших и узнаваемых зданий Воронежа, 
- сказал он. – И это тоже одно из направ-
лений, которое требует немалой работы.

 Владимир Иванович подчеркнул, что 
Союз строителей Воронежской области 
не рассматривает совет ветеранов как не-
кую строго структурированную организа-
цию. И хотя на праздничное мероприятие 

было приглашено 52 человека (присут-
ствовало 46), в любое время ее ряды мо-
гут пополниться новыми членами, име-
ющими статус ветерана. Председатель 
Союза выразил надежду на то, что в даль-
нейшем к общественной структуре поже-
лают присоединиться и другие работники 
строительного комплекса, готовые внести 
свою лепту в ее деятельность.

Кстати, в адрес совета ветеранов про-
звучало предложение — одну из улиц в 
новых жилых микрорайонах Воронежа 
назвать именем В.М. Бутырина, заслу-
женного строителя РСФСР, почетного 
гражданина Воронежской области. Эту 
идею поддержал Домостроительный ком-
бинат. Собравшиеся почтили память Вя-
чеслава Макаровича Бутырина минутой 
молчания. 

Присутствующие на собрании еди-
ногласно проголосовали за создание со-

вета ветеранов при Союзе 
Строителей Воронежской 
области. Был также едино-
гласно избран президиум 
совета ветеранов — струк-
тура, которой предстоит 
работать в промежутках 
между общими собрания-
ми. В.И. Астанин поздра-
вил избранных членов 
президиума и выразил на-
дежду на совместную пло-
дотворную деятельность. 
В течение месяца в адрес 
Союза Строителей Воро-
нежской области могут 
поступать предложения и 

дополнения, касающиеся работы совета 
ветеранов, которые будут учтены. В даль-
нейшем на совместном заседании прези-
диума совета ветеранов и совета Союза 
планируется утвердить положение о но-
вой общественной структуре. Оно будет 

СОБЫТИЕ

На прошлой неделе в Доме архитектора состоялось учредительное собрание 
совета ветеранов  Союза Cтроителей Воронежской области. Приурочено оно было 
к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 
которая дала начало рождению не только нового, социалистического строя, но 
и великой страны – Советского Союза.

Возрождая добрые традиции в биографии страны

И было время трудовых свершений...
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Е.М. Чернышов: - 100 лет в истории 
нашего государства — великой России 
- это непростое время. В далеком 1917 
году, равно как и в гражданскую, Вторую 
мировую войну, огромные тяготы легли 
на плечи российского народа. Что ка-
сается Октябрьской революции, то это, 
безусловно, была революция мировая, 
своего рода  эксперимент, выпавший на 
долю России и послуживший основой 
для далеко идущих выводов. Нашей 
стране революция, бесспорно, принесла 
и благо, и прогресс - и в науке, и в обра-
зовании, и  в развитии промышленности 
и сельского хозяйства. И, конечно же, 
в развитии и становлении личности. 
Ведь многие люди в буквальном смыс-
ле слова от сохи стали руководителя-
ми высокого ранга. В истории страны 
много и трагических страниц, и се-
годня хотелось бы понять, как можно 
было избежать этих ошибок? Но все 
это наше: и успехи, и горе, и судьбы 
родителей, дедов и прадедов, судьбы 
наших детей. Все это навсегда останет-
ся с нами, так же, как история XYIII и 
XIX веков, которой мы не коснулись, и 
события, связанные с Петром Великим, 
Александром Невским, Дмитрием Дон-
ским… И не нужно никого клеймить и 
однобоко трактовать факты, как это пы-
таются сделать некоторые. Считаю, что 
нам есть чем гордиться и по поводу чего 
сожалеть и размышлять. Сегодня наша 

страна выходит на новый этап разви-
тия, и жаль, что отдельные государства 
воспринимают этот этап  искаженно, 
опасаясь становления мощной России. 
Для нас же сегодня задача номер один  
– извлечь из истории полезные уроки. 
И решение создать при Союзе строите-
лей совет ветеранов (в советские годы 
он был в каждой организации, в каждом 
вузе) считаю важным и своевременным. 
Опыт старейших работников отрасли 
плюс энергия и целеустремленность 
молодых – это основа развития нашего 
общества.

И.И. Тураев: - К истории нужно от-
носиться с уважением. У нашей страны 
- великая история, и мы должны ею гор-
диться, как бы ни пытались ее исказить 
недружественные нам силы. В России 
всегда было принято опираться на пере-
довой опыт предшественников – это как 
толчок для нового роста. Думаю, что с 
этой целью и создан при Союзе Строи-
телей Воронежской области совет вете-
ранов. Мы – работники строительного 
комплекса – со своей стороны всегда го-
товы помочь в реализации его идей.

Е.Г. Лобова: - Что касается дня Ок-
тябрьской революции, то сегодня он 
уже не воспринимается как праздник. 
Время расставило другие акценты. Од-
нако те, у кого детство прошло в Со-
ветском Союзе, вспоминают советские 
годы с теплом и благодарностью. Дети 

без всяких опасений гуляли во дворах, 
образование было на высоком уровне, 
здравоохранение бесплатным. Жаль, 
что все это потеряно. Только теперь 
по-настоящему мы можем оценить эти 
блага. И еще мне немного обидно вот 
за что. Президент страны В.В. Путин 
недавно сказал, что мы должны Родину 
защищать как свою мать. Мне кажется, 
что у нынешнего молодого поколения 
нет сегодня этого чувства патриотизма. 
Им его просто не привили. И молодежь 
разрозненная - каждый сам по себе. 
Наше поколение - патриоты своей стра-
ны, и такими мы навсегда останемся. Я 
люблю свою Родину, хотя и понимаю, 
что она уже не та. Но другой у нас нет, 
и мы, я имею в виду своих сверстников, 
ее по-прежнему любим. А вот как у мо-
лодежи воспитать такие чувства? На 
каких примерах современности?  Лич-
но я затрудняюсь ответить. У нас была 
своя идеология – пионерия, комсомол. 
В ее основе - творить добро и помогать 
укреплять мощь страны. На волне пе-
рестройки эту идеологию отвергли, а 
другую так и не создали. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы в нашей России родилась 
новая идеология, способная воспитать 
патриотов и настоящих граждан. Думаю, 
что работа совета ветеранов также будет 
способствовать этому.

Г.С. Сафронов: Для меня Родина 
— это Советский Союз, и до конца жиз-
ни я буду ее почитать. Именно она меня 
вырастила, дала образование, помогла 
найти свое место в жизни. И я с большим 
желанием трудился для нее почти 50 лет. 
Все, что я смог добиться и заслужить — 
это было в Советском  Союзе. А сколько 
мы тогда построили и какими трудовы-

ми свершениями прославили страну! И 
одним из направлений работы совета ве-
теранов, на мой взгляд, должно стать зна-
комство молодежи с трудовыми дости-
жениями, как государства, так и нашего 
региона. Это ведь тоже один из  инстру-
ментов воспитания.

В.С. Чапляев: - 100-летие Октябрь-
ской революции для меня – история, 
которую я уважаю и которой мы, на мой 
взгляд, многому обязаны. И, прежде 
всего, социалистическому строю, ко-
торый позволил представителям моего 
поколения стать личностями. Поэтому 
я за то, чтобы этот праздник в нашей 
стране помнили, отмечали и ни в коем 
случае не осуждали революционные со-
бытия 1917 года также, как мы в совет-
ское время никогда не осуждали факты, 
связанные с именами Ивана Грозного, 
Петра I, Николая II. Знали, к примеру, 
о волнениях 1905 года, о «кровавом вос-
кресенье», но относились к этому как к 
свершившимся фактам, которых долж-
но рассудить само время, а к историче-
ским личностям - с уважением. И то, что 
сейчас без уважения относятся к совет-
скому периоду чуждые нам силы, считаю 
необъективным. Такой подход не принесет 
никому успеха. Мир развивается, и многие 
страны до сих пор пользуются достижени-
ями научно-технического прогресса, ко-
торого добилась наша страна в советский 
период. И это только один из его плюсов. 
А совету ветеранов желаю успешной рабо-
ты и больше общаться с молодежью, чтобы 
у нее было правильное представление об 
исторических фактах.

Материалы полос подготовила
Ольга КОСЫХ

СОБЫТИЕ

Встреча ветеранов в знаменательный для них день стала поводом к 
размышлению – о времени, судьбе страны и своего народа, о значимости для 
него Октябрьской революции. Убеленные сединами, прошагавшие по жизни не 
один десяток лет, они имеют свою точку зрения на события, происходящие в 
истории государства.

«История государства – моя история...»

опубликовано в газете «Строительство и 
недвижимость в Воронежском регионе» и 
на сайте Союза Строителей Воронежской 
области с тем, чтобы с ним могли ознако-
миться все желающие.

На учредительном собрании выступил 
также Вячеслав Шамарин, 
председатель правления Во-
ронежского регионального 
отделения Российских сту-
денческих отрядов. От имени 
молодежной организации, 
которая не первый год явля-
ется членом Союза Строи-
телей Воронежской области, 
он поздравил бывших работ-
ников строительного ком-
плекса с созданием совета ве-
теранов. Вячеслав отметил, 
что студенческие отряды се-
годня свято хранят память о 
славной истории стройотря-
довского движения страны, 
представителями которого 
как раз и являются ветераны. 
Многие из них в разные годы бывали в 
стройотрядах или возглавляли их, про-
кладывали БАМ, участвовали в строи-
тельстве сельскохозяйственных объектов 
на территории нашего региона. В 2005 
году, как заметил выступающий, в нашей 
стране началось возрождение студенче-
ских отрядов. Сегодня студотряды нашей 
области насчитывают 2,5 тысячи человек, 
которые ежегодно работают на самых раз-
личных стройках. 

- У нас тоже есть объекты, которыми 
мы гордимся, - сообщил Вячеслав Шама-
рин. - Около тысячи воронежских бойцов 
отработали на возведении олимпийских 

объектов в Сочи. Ребята строили дороги, 
в том числе в горах и на склонах, мосты, 
габионные конструкци... С 2011 по 2017 
годы полторы тысячи юношей и девушек 
трудились на строительстве НВ АЭС-2. 
У многих ребят нынешним летом тру-

довой семестр прошел на кос-
модроме «Восточный», Все-
российской стройке «Мирный 
атом» в городе Озерске Челя-
бинской области. 

Вячеслав Шамарин напом-
нил, что в период возрождения 
движения стройотрядов в об-
ласти ребятам пришлось обра-
титься в региональный Союз 
строителей (было это еще в 2010 
году) с просьбой в подборе строительной 
компании для трудоустройства в летний 
период. Руководство Союза и ветераны 
оказали им большую помощь в решении 

этой проблемы. Вячеслав поблагодарил 
работников строительной отрасли за под-
держку и, обращаясь к ним, сказал:

- Для нас ветераны – это сплав строи-
тельной чести. Желаем вам крепкого здо-
ровья, а совету ветеранов - плодотворной 

работы. Правление регионального 
отделения студотрядов со своей 
стороны всегда готово к сотрудниче-
ству с вами.

В программу праздничного ме-
роприятия входило не только про-
ведение учредительного собрания 
совета ветеранов. Им был показан 
фильм, главными героями которо-
го выступили многие из сидящих в 
зале. С волнением смотрели они на 
кадры прошлых лет, узнавая себя, 

коллег по работе, руководителей города 
и области. Перед глазами мелькали про-
мышленные, жилые и сельскохозяйствен-
ные объекты – в советскую эпоху их было 

построено «громадье». Вот ветераны на 
стройке, вот в кабинете высокого началь-
ства обсуждают насущные проблемы, а в 
этом кадре – участвуют в вводе в эксплу-
атацию Воронежского гидроузла. Моло-
дые, энергичные, справлявшиеся с про-
изводственными планами досрочно. Есть 
чем гордиться, есть что вспомнить. Ме-
лодии прошлых лет, которыми сопрово-
ждался фильм, вернули их примерно лет 
40 назад и даже заставили взгрустнуть.

Но вот в исполнении бойцов студо-
тряда звучит уже современная песня, 
и ностальгические нотки постепенно 
уходят на задний план. Призыв «Сно-
ва в отряд!» (таковы слова песни) – все 
равно что призыв к новым трудовым по-
бедам и новым стройкам, который так 

хорошо знаком ветеранам. 
Это значит, что на смену им 
пришла достойная моло-
дежь, готовая продолжить 
давние добрые традиции. 
И это самый главный знак 
для ветеранов.

Порадовали их и испол-
нители авторской песни 
Александр Ефремов и Олег 
Пожарский - неизменные 
участники «Рамонского 
родника». И были друже-
ские рукопожатия, осве-
домления о здоровье друзей 
и близких, обмен мнением 
о происходящих событиях 
в городе и стране. Встрети-

лись друзья и бывшие коллеги – строи-
тели - люди с профессией, как в песне, 
«номер один». И пережили счастливые 
минуты. Что может быть дороже?

ССО «Импульс» на рабочем объекте в г. Циолковский 
Амурской области, ВСС «Космодром Восточный» 

ССО «Вега» на строительстве ЛАЭС 
в  г. Сосновый Бор Ленинградской 

области
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Национальные объединения строи-
тельных компаний совместно разрабо-
тали пакет законодательных инициатив 
по смягчению последних поправок в 
214-ФЗ. НОЗА, НОСТРОЙ и другие 
ассоциации направили документ в Со-
вет Федерации, пишет «Коммерсант». 
Получить комментарий Верхней пала-
ты по данному поводу изданию не уда-
лось. Одно из ключевых предложений 
участников рынка: отмена принципа 
«одна компания — одно разрешение на 
строительство» (вступит в силу с 1 июля 
2018 года). Иначе реализация проектов 
комплексного освоения территории 
станет невозможной, подчеркивают де-
велоперы. Ошибочность данной нормы 
в ее текущей редакции в сентябре при-
знал и глава АИЖК Александр Плут-
ник. Нельзя исключать, что в данном 

случае участникам рынка пойдут на-
встречу. Другая инициатива: отказать-
ся от обязательного резервирования 
на счете застройщика 10% стоимости 
проекта. Эту норму (также вступит в 
силу в июле 2018 года) предлагается за-
менить требованием о подтверждении 
вложения аналогичной суммы в проект 
до начала работ. Кроме того, застрой-
щики попросили упростить привлече-
ние займов на строительство жилья, 
определить допустимый размер задол-
женности компании по налогам до 25% 
балансовой стоимости активов и т. п.

Как сообщил изданию на условиях 
анонимности один из участников рын-
ка, именно либерализация вступающих 
силу с 1 июля 2018-го жестких требо-
ваний, связанных с финансированием 
«долевых строек» — основная задача 

на текущий момент. Иначе ряд круп-
ных компаний перейдут на продажи 
готового жилья, а оставшиеся попросту 
начнут обманывать контролирующие 
органы, спрогнозировал собеседник 
«Коммерсанта». Однако нельзя не от-
метить, что поправки внесены в Сов-

фед на фоне недавнего поручения Вла-
димира Путина о поэтапном отказе от 
долевого строительства жилья. В связи 
с этим их дальнейшие перспективы вы-
глядят весьма и весьма туманно. Как 
уже сообщал глава Минстроя Михаил 
Мень, постепенная замена долевого 
строительства проектным банковским 
финансированием потребует не меньше 
трех-пяти лет.

Источник: «Ради Дома PRO»

Как отметил руководитель управ-
ления ЖКХ городского округа 

город Воронеж С.А. Петрин, за период с 
2011 по 2017 год было выяв-
лено в общей сложности более 
трех тысяч объектов или по-
рядка 500 километров бесхо-
зяйных коммунальных сетей. 
Большую часть из них состав-
ляют сети тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения тех го-
сударственных предприятий, 
которые в 90-е годы прошлого 
столетия были преобразованы 
в акционерные общества или 
признаны банкротами. В свое 
время эти коммуникации не 
были переданы в муниципаль-
ную собственность и остаются 
бесхозяйными по сей день. 
Сети очень изношены и тре-
буют серьезных финансовых 
затрат на реконструкцию и ре-
монт, а потому нет и желающих взять их 
на баланс, ведь данные вложения никоим 
образом не компенсируются.

Еще одной причиной роста количества 
сетей, не имеющих собственника, явля-
ется изменение законодательства РФ. В 
частности, в 2008 году было определено, 
что протяженность сетей, относящихся к 
имуществу многоквартирных жилых до-
мов, ограничивается внешними стенами 
дома, а значит, все коммуникации, нахо-
дящиеся за пределами этой границы, ав-
томатически перешли в разряд бесхозяй-
ных. 

Наконец, третья причина появления 
новых «ничьих» участков - отказ ресур-
соснабжающих организаций принять на 
обслуживание сети, проложенные к ново-
стройкам. Мотивировано подобное реше-

ние тем, что на застройку квартала обыч-
но требуется несколько лет, а за это время 
техническое состояние коммуникаций 

значительно ухудшается и зачастую уже 
не соответствует предъявляемым требо-
ваниям. По словам С.А. Петрина, одним 
из возможных вариантов компромисса в 
данном случае может быть прокладка се-
тей самой ресурсоснабжающей организа-
цией. 

- Можно разработать тарифное техно-
логическое присоединение. Застройщик 
будет платить ресурсоснабжающей орга-
низации по этому тарифу, и та за деньги 
строителей сама проложит коммуника-
ции, а потом сама же и примет их. В таком 
случае предъявить претензии поставщик 
сможет только самому себе, - заметил 
Сергей Андреевич.

Сложность взаимоотношений за-
стройщиков и ресурсоснабжаю-

щих организаций в данном вопросе отме-

тил и главный строитель АО «ДСК» В.В. 
Свиридов.

- Квартальная застройка может длить-
ся от пяти до пятнадцати лет, и в связи с 
этим необходима выработка понятного 
и прозрачного механизма поэтапной пе-
редачи сетей, - подчеркнул он. - Сегодня 
складывается непростая ситуация: техни-
ческие условия выдаются на всю застрой-
ку и, соответственно, акт технической 
готовности подписывается только по за-

вершении последнего объекта. При этом 
первый же заселившийся житель должен 
получать все необходимые коммунальные 
услуги в полном объеме.

В.В. Свиридов затронул и вопрос обе-
спечения защиты прав инвестора в тех 
случаях, когда при передаче в муници-
пальную собственность построенных за 
его счет сетей на соседние территории 
приходят другие застройщики и, получив 
техусловия, подключаются к этим комму-
никациям, тем самым сокращая их мощ-
ности.

В свою очередь представители ре-
сурсоснабжающих организаций 

также обратились к строителям с рядом 
предложений по улучшению взаимодей-
ствия. Так, например, главный инженер 
ООО «РВК-Воронеж» С.М. Тишанинов 

отметил, что часто проблемы возникают 
в случае освоения одного участка сразу 
несколькими строительными организаци-
ями.

- Каждая из них по отдельности запра-
шивает технические условия на присое-
динение, и это ведет к тому, что в итоге к 
одной площадке прокладывается три-че-
тыре водопроводные линии одного и того 
же диаметра, а это по меньшей мере нераз-
умно с технической точки зрения. Гораздо 

проще было бы, если бы стро-
ительные компании объеди-
нялись в рамках договорных 
отношений, и от их имени с 
«РВК-Воронеж» взаимодей-
ствовало только одно лицо, - 
сказал он.

Кроме того, С.М. Тишани-
нов отметил тот факт, что в 
Воронеже достаточно широ-
ко распространена практика 
подключения новых объектов 
капитального строительства 
к бесхозяйным сетям. И без 
того ветхие коммуникации 
в результате изнашиваются 
еще сильнее, что приводит к 
увеличению аварийных ситу-
аций. 

Управляющий директор 
филиала ПАО «Квадра» В.Н. Назаров по-
сетовал на недобросовестное отношение 
некоторых застройщиков, прокладываю-
щих сети и не оформляющих на них необ-
ходимые документы. Он призвал узаконить 
обязанность застройщиков по оформлению 
права собственности на трубопроводы, а 
также разработать регламент, который четко 
определял бы обязанности строителей, ад-
министрации города и ресурсоснабжающих 
организаций по передаче инженерных сетей.

Подводя итоги встречи, С.А. Петрин от-
метил, что обсуждение позволило выявить 
многие проблемные аспекты и работа над 
обозначенными вопросами, в частности, 
усовершенствованием механизма взаимо-
действия застройщиков и сетевиков, несо-
мненно, будет продолжена. 

Анна ПОПОВА

ПРОБЛЕМА
Бесхозяйные сети – проблема общая

Д е в е л о п е р ы  о п р е д е л и л и с ь  с 
предложениями по смягчению 214-ФЗ

Не первый год в Воронеже остро стоит проблема бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры. Причем со временем количество «ничьих» коммуни-
каций неуклонно растет. В рамках форума «Строительство. ЖКХ», прошедшего 
в Воронеже  26-27 октября, представители городской администрации, ресурсо-
снабжающих организаций и компаний-застройщиков собрались за круглым сто-
лом, чтобы обсудить основные проблемные моменты и задать вектор дальней-
шей деятельности, направленной на их устранение.

Несмотря на последние поручения президента девелоперы продолжают настаи-
вать на смягчении последних поправок в закон о долевом строительстве. НОЗА, 
НОСТРОЙ и другие отраслевые объединения направили в Совет Федерации пакет 
конкретных законодательных инициатив. Одна из ключевых — отмена «обяза-
тельного резерва» в 10% затрат на стройку.
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Детский сад «Ромашка» в поселке Абра-
мовка ведет отсчет своей деятельности с 1959 
года и до недавнего времени располагался в 
построенном в том же году одноэтажном 
здании. Нынешней осенью воспитанники и 
коллектив ДОУ отметили новоселье. И если 
ранее садик посещали порядка 85 дошколят, 
то теперь, введенное в эксплуатацию двух-
этажное здание, позволяет принять до 150 
детей в возрасте от полутора до семи лет. А 

значит, местами в дошкольном учреждении 
будут обеспечены малыши, проживающие 
не только в Абрамовке, но и в близлежащих 
селах. На сегодняшний день, по словам заве-
дующей ДОУ В.И. Тупикиной, уже сформи-
рована одна дополнительная группа, и сей-
час наполняемость детсада составляет около 
100 человек.

Разноцветный фасад здания привлекает 
внимание и радует глаз яркими красками, 
создавая солнечное настроение даже в хму-
рый осенний день. Детский сад спроекти-
рован, построен и оснащен в полном соот-
ветствии всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов. На первом этаже здания расположены 
три групповые ячейки, пищеблок, медпункт, 
постирочная. На втором, помимо групповых 
ячеек, находятся кружковая, музыкальный 
и спортивный залы, сенсорная комната, ка-
бинеты логопеда и психолога. 

Как отметил курирующий объект стар-
ший инженер производственного отдела 
УКС КП ВО «Единая дирекция капиталь-

ного строительства и газификации» Е.С. Ге-
расименко, учреждение укомплектовано со-
временным оборудованием, позволяющим 
обеспечивать всестороннее развитие юных 
жителей Таловского района. Так, напри-
мер, теперь воспитатели могут проводить 
увлекательные занятия с использованием 
современных развивающих игрушек, ин-
терактивных досок и даже интерактивной 
песочницы. Помимо этого в распоряжении 
маленьких исследователей – лабораторное 
оборудование для проведения опытов и на-
блюдений. Для спортивных занятий в до-
школьном учреждении есть просторный зал 
с детскими тренажерами и сухим бассейном. 
Ну, а «изюминкой» садика, можно считать 
веревочный городок и скалодром. Далеко не 
каждый детсад столицы Черноземья может 
похвастаться подобным оснащением! Пол-
ностью обеспечены всем необходимым обо-
рудованием и рабочие места воспитателей. 

На прилегающей территории разме-
стилась физкультурная площадка и шесть 
групповых площадок с теневыми навесами 
и высококачественным игровым оборудо-
ванием, хозяйственная площадка, блочная 
котельная и дизельная электростанция.

Учтено было при разработке проекта и 
столь важное требование, как доступность и 
удобство перемещения по зданию предста-
вителей маломобильных групп населения, 
в том числе инвалидов, передвигающихся 
в кресле-коляске. С этой целью в детском 
саду оборудована специальная подъемная 
платформа. 

Что ж, глядя на ухоженный двор, кра-
сочный фасад и светлые просторные поме-
щения, становится понятно: каждый, кто 
приложил свои усилия к проектированию 
и строительству этого здания, постарался 
сделать его максимально комфортным и 
уютным. И дети, конечно, это чувствуют, с 
радостью торопясь каждое утро в свой «ста-
рый новый» садик, где их ожидает столько 
чудесных открытий.

Анна ПОПОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В Абрамовке расцвела «Ромашка»
Для жителей поселка Абрамовка Таловского муниципального района октябрь 
был ознаменован радостным событием: детский сад «Ромашка» открыл свои 
двери в новом комфортабельном здании. Красивый и современный проект, соз-
данный специалистам АО ПИ «Гипрокоммундортранс», всего за семь месяцев ре-
ализован силами генерального подрядчика ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс». 

7 ноября руководитель департа-
мента строительной политики Во-
ронежской области Олег Гречишни-
ков провел совещание по вопросам 
реконструкции тренировочных пло-
щадок на стадионах «Локомотив» и 
«Чайка», на котором присутствова-
ли руководитель управления стро-
ительной политики администрации 
городского округа г. Воронеж Вла-
димир Пешков, заместитель руко-
водителя управления строительной 
политики администрации городско-
го округа Воронеж Александр При-
хожаев, директор МБУ городского 
округа город г. Воронеж «Городской 

физкультурно-спортивный центр» 
Александр Волков, представители 
подрядной и проектной организа-
ций.

В ходе совещания обсуждались 
сроки производства работ по объек-
там.

В этот же день Олег Гречишников 
провел ряд рабочих совещаний по 
строительству объектов:

- пристройки к школе №54 в г. Во-
ронеже;

- сетей инженерного обеспечения, 
в том числе водоснабжения и водо-
отведения в п. Восточный 1, Восточ-
ный 2 г. (Павловск).

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК - 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРА БОЛЬНИЦЫ 
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

П РОДО Л Ж А Е ТС Я С Т РО И Т Е Л Ь С Т ВО СО Ц И А Л Ь Н О - З Н А Ч И М Ы Х О БЪ Е К ТО В 

8 ноября в департаменте строитель-
ной политики Воронежской области 
прошло совещание по вопросам проек-
тирования стационара для БУЗ ВО «Ка-
ширская РБ» в с. Каширское Каширско-
го муниципального района.

На совещании присутствовали на-
чальник отдела прогнозов, программ и 
проектов развития департамента здра-
воохранения области Дмитрий Цурган, 
заместитель главы администрации Ка-
ширского муниципального района Ро-
ман Шажко, главный врач Каширской 
районной больницы Павел Старухин, 
представители ГАУ ВО «Центр госэкс-
пертизы по Воронежской области и про-

ектной организации, а также сотрудники 
КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации».

В ходе совещания, которое провел 
О. Гречишников, были рассмотрены 
сроки завершения проектирования 
объекта и получения заключения экс-
пертизы.

В этот же день в департаменте прошел 
ряд рабочих совещаний по строительству 
детского сада в с. Пески Поворинского 
района, а также фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбулаторий 
на территории Воронежской области.

По итогам всех совещаний даны про-
токольные поручения.

В минувший четверг руководи-
тель департамента строительной по-
литики Воронежской области Олег 
Гречишников провел совещание по 
вопросам строительства социаль-
но-значимых объектов в Бобровском 
муниципальном районе.

На совещании присутствовали за-
меститель главы администрации Бо-
бровского муниципального района 
Евгений Мирошников, заместитель 
главы администрации Бобровского 
муниципального района Александр 
Дубачев, главный архитектор адми-
нистрации Бобровского муниципаль-

ного района Николай Быханов, руко-
водитель АО «Коттедж-Индустрия» 
Юрий Кухтин, заместитель генераль-
ного директора АО ПИ «Гипроком-
мундортранс» Юлия Василькова а 
также сотрудники КП ВО «Единая 
дирекция капитального строитель-
ства и газификации».

В ходе совещания рассматрива-
лись сроки строительства общеобра-
зовательного центра в г. Боброве и 
Липовского дома-интерната в с. Ме-
четка.

Материалы сайта ДСП ВО
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Как сообщили в пресс-службе Феде-
ральной антимонопольной служ-

бы, ведомство разработало законопроект о 
внесении поправок в закон о защите конку-
ренции, предусматривающих расширение 
прав бизнеса на ускоренное рассмотрение 
жалоб в строительной сфере.

Напомним, что с 2016 года ФАС была 
наделена полномочиями по рассмотрению 
жалоб предпринимателей на органы вла-
сти и сетевые организации в сфере строи-
тельства. Согласно ст. 18.1 Закона о защите 
конкуренции, антимонопольное ведомство 
рассматривает их по «короткой» процедуре 
в течение 7-14 рабочих дней.

Такой механизм применяется в случае 
жалобы на процедуры, которые предусмо-
трены утвержденными правительством 
РФ исчерпывающими перечнями проце-
дур. Шесть перечней по строитель-
ству объектов разного назначения за-
крепляют функции, которые должны 
выполнять органы власти, и услуги, 
осуществление которых отводится 
сетевым организациям. В 2016 году 
такой перечень был установлен толь-
ко для сферы жилищного строитель-
ства, а в 2017 году перечни появились 
в сферах строительства объектов 
водо- и электроснабжения, нежилых 
объектов и теплосетей.

Однако, как отмечают в ФАС, 
сейчас обжаловать действия орга-
на власти по короткой процедуре 
можно лишь в двух случаях: если он 
нарушил срок осуществления про-
цедур из соответствующего перечня 
либо предъявил требование осуще-
ствить процедуру, не предусмотрен-
ную перечнем. При этом количество 
обозначенных законом нарушений 
сетевых организаций, на которые 
ФАС может оперативно реагировать, 
больше.

Законопроект, подготовлен-
ный антимонопольной службой, 

предлагает дополнить ст. 18.1 новыми ос-
нованиями для обжалования действий ор-
ганов власти в ФАС по короткой процеду-
ре. «Речь идет о незаконном отказе органом 
власти в приеме документов и заявлений, 
а также о предъявлении им к заявителю и 
его документам незаконных требований», – 
уточнила пресс-служба ведомства. 

«В настоящее время в случае поступле-
ния соответствующих обращений закон 
вынуждает нас проводить многомесячные 
процедуры запросов, после чего возможно 
возбуждение дела, срок рассмотрения ко-
торого, в свою очередь, может затянуться 
вплоть до девяти месяцев. Столь длитель-
ная процедура устранения нарушений не 

всегда привлекательна для бизнеса. Наши 
поправки, в случае их принятия, позволят 
расширить права предпринимателей на 
ускоренное рассмотрение их жалоб», – по-
яснил замглавы ФАС Рачик Петросян.

По информации антимонопольного 
ведомства, в целом по итогам 2016 года и 
трех кварталов 2017 года антимонополь-
ные органы рассмотрели всего 80 жалоб. 
«Несмотря на то, что за три квартала этого 
года жалоб на нарушения в стройке посту-
пило больше, чем за целый 2016 год, цифра 
все равно еще очень мала. Мы уверены: это 
связано, в первую очередь, с недостаточ-
ным количеством установленных законом 
оснований для ускоренного обжалования 
действий органов власти. Наши поправки 
смогут исправить ситуацию», – подчер-
кнул Р. Петросян. 

Ранее, в ходе заседания Экспертного со-
вета ФАС по развитию конкуренции в стро-
ительной отрасли он отмечал, что в итоге 
приводит к срыву сроков ввода объектов в 
эксплуатацию.

В Минстрое России также озабочены 
ситуацией с административными барьера-
ми в строительной отрасли на региональ-
ном и особенно муниципальном уровнях. 
На недавнем заседании Координационного 
совета по мониторингу соблюдения органа-
ми власти субъектов РФ и организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, за-
конодательства о градостроительной дея-
тельности глава ведомства Михаил Мень 
рассказал, что к настоящему моменту лишь 

в восьми регионах налажена работа по вы-
даче градостроительных планов земельных 
участков и разрешений на строительство. 
Ранее, по словам министра, 26 субъектов 
РФ из 85 заявили 
о полном соответ-
ствии муниципаль-
ных правовых актов 
законодательству о 
градостроительной 
деятельности. «Одна-
ко мониторинг вне-
дрения целевой модели по стройке зафик-
сировал худшие результаты», - сказал он.

Министр подчеркнул - ведомство неод-
нократно отмечало, что на уровне субъектов 
РФ основные претензии в градостроитель-
ной сфере относятся именно к деятельно-
сти органов местного самоуправления, что 

в первую очередь, свидетельствует о 
недостаточном контроле со стороны 
региональной власти за муниципали-
тетами.

Михаил Мень также обратил вни-
мание на проблемы с профессиональ-
ным уровнем муниципальных служа-
щих, что выливается в произвольное 
толкование законодательства при 
подготовке административных регла-
ментов и иных основополагающих 
документов, а также низкий уровень 
доступности информации в сфере гра-
достроительства для застройщиков в 
регионах.

Чтобы исправить ситуацию, Мин-
строй уже договаривается с Генпро-
куратурой о совместном контроле 
всех административных регламентов 
в сфере градостроительства в каждом 
муниципальном образовании че-
рез регионы, в части выдачи ГПЗУ 
и разрешения на строительство. По 
мнению Михаила Меня, это самый 
действенный механизм для сниже-
ния административных барьеров для 

строителей на уровне муниципалитетов, где 
оказываются наиболее значимые для строи-
тельной отрасли услуги. Также глава Мин-
строя отметил важность взаимодействия с 
ФАС, поскольку антимонопольная служба 
имеет территориальные подразделения и 
может реагировать на обращения предпри-
нимательского сообщества, например, в тех 
случаях, когда при получении разрешения 
на строительства муниципалитеты требуют 
дополнительные согласования. 

Тот факт, что процесс улучшения 
предпринимательского климата в стро-
ительстве буксует на муниципальном 
уровне, вероятно, отразился и на рос-
сийских показателях в рейтинге Все-
мирного банка «Doing Business». За 

2013-2016 годы Россия поднялась на 64 
позиции в его рейтинге по направлению 
«Получение разрешений на строитель-
ство»: со 179-го на 115-е место. На том 
же месте наша страна осталась в рейтин-
ге 2017 года. При этом, как доложил на 
совещании у президента Михаил Мень, 
по результатам прошлогоднего рейтин-
га в течение 2017 года были получены 
и практически полностью реализованы 
рекомендации международных экспер-

тов для улучшения 
позиций.

Сейчас, как рас-
сказал министр, на-
равне с контролем 
за соблюдением в 
регионах исчерпы-
вающих перечней в 

строительстве Минстрой ведет активную 
работу по сокращению количества про-
цедур, включенных в эти перечни. «За 
счет унификации правил подключения к 
инженерным сетям исчерпывающий пе-
речень в сфере жилищного строительства 
по итогам года сократится на 38 пунктов 
и составит 103 процедуры. Исключение 
каждого пункта детально прорабатывает-
ся, чтобы создание комфортных условий 
для бизнеса не превалировало над безо-
пасностью строящихся объектов», - под-
черкнул он.

По словам главы Минстроя, про-
должается работа и над сокраще-

нием сроков оказания самих процедур. 
Так, за текущий год сокращен срок вы-
дачи разрешений на строительство и на 
ввод в эксплуатацию — с 10 до 7 рабочих 
дней, а срок выдачи ГПЗУ теперь состав-
ляет 20 рабочих дней вместо 30. Министр 
также отметил, что в целях дальнейшего 
сокращения сроков прохождения про-
цедур начался эксперимент по перево-
ду в электронный вид услуг, связанных 
с подключением к инженерным сетям, 
на территории Москвы, Подмосковья и 
Санкт-Петербурга. Эксперимент плани-
руется завершить в 2018 году, а получен-
ные результаты распространить на терри-
тории всей страны.

Негативным фактором, влияющим 
сейчас на прохождение разрешительных 
процедур, министр, как и на совещании 
координационного совета, назвал низкий 
уровень контроля работы со стороны ре-
гиональных властей. Глава Минстроя по-
обещал воздействовать на эту ситуацию. 
Как уже говорилось выше, это будет сде-
лано с помощью прокурорского надзора.

«Строительная газета»

ПЕРСПЕКТИВА

«Участники рынка становятся 
жертвами произвола чиновников на 
местах, из-за действий которых за-
стройщики не могут начать вовремя 

реализацию своих проектов»

Борьбу с административными барьерами усилят
Тема административных барьеров в строительстве остается весьма острой, несмотря на очевидные позитивные сдвиги 
в этой сфере за последние годы. Активная работа по улучшению ситуации ведется федеральными властями. Облегчить 
жизнь застройщикам стараются в Москве и других крупных городах. Однако, очевидно, что на местах создание комфорт-
ных условий работы для застройщиков идет, как говорится, со скрипом. В ФАС в связи с этим говорят о произволе чиновни-
ков в регионах и предлагают расширить возможности бизнесменов жаловаться на органы власти. В Минстрое России ини-
циативу антимонопольного ведомства поддерживают, а со своей стороны для исправления ситуации решили привлечь 
Генпрокуратуру.

Федеральные трассы скоро будут при-
ведены в нормативное состояние - заявил 
глава Федерального дорожного агентства 
РФ Роман Старовойт.

«За последние годы на федеральные 
автомобильные дороги бюджет расходует 
беспрецедентно много средств. Это по-
зволит нам выполнить поручение прези-
дента нашей страны. К концу следующего 

года все федеральные трассы будут при-
ведены в нормативное состояние», - ска-
зал он.

По словам Старовойта, количество 
отремонтированных федеральных дорог 
может достичь 81% к концу этого года. «В 
год мы ремонтируем примерно 9 тыс. ки-
лометров федеральных автомобильных 
дорог. В новой истории никогда такого 

показателя по федеральным автомобиль-
ным дорогам не было», - добавил руково-
дитель ведомства.

Ранее замглавы Росавтодора Игорь 
Астахов сообщил, что к концу 2018 года 
порядка 85% федеральных дорог в России 
будут соответствовать нормативным тре-
бованиям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК К КОНЦУ 2018 ГОДА
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Нельзя равнять все самовольные 
постройки «под одну гребенку»
Как уже сообщалось, 1 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму пакет за-

конопроектов о самострое, который касается не только индивидуальных жилых 
строений, но и павильонов, торговых киосков, возведенных на дачном или садо-
вом участке хозяйственных построек, а также асфальтовых площадок, исполь-
зуемых для обустройства рынков, автомобильных стоянок и т. д. 

Уточнено и понятие самовольной по-
стройки. Таковой предлагается считать стро-
ение, возведенное с нарушением соответ-
ствующих согласований, разрешений и (или) 
градостроительных и строительных норм и 
правил, которые были установлены на дату 
начала постройки и являлись действующими 
в момент ее выявления. Если законопроекты 
будут одобрены, лица, осуществившие само-
вольную постройку, встанут перед необхо-
димостью либо реконструировать ее, либо 
снести за свой счет. За неисполнение реше-
ния о сносе или о приведении постройки в 
соответствие с установленными требования-
ми гражданам и ИП может грозить админи-
стративный штраф до 50 тыс. руб., а юриди-
ческим лицам – до 300 тыс. руб. Изменения 
касаются также ограничений использования 
земельных участков, расположенных в зонах 
с особыми условиями использования терри-
тории.

Как оказалось эта инициатива вызвала у 
экспертов неоднозначную реакцию. С одной 
стороны, саму идею наведения порядка в сфе-
ре градостроительства и землепользования 
общественники поддерживают. «Безусловно, 
не должно быть угрожающих жизни и здоро-
вью людей строений, самовольно захвачен-
ных территорий и явного злоупотребления 
правами, необходимо обеспечить условия 
для нормального функционирования линей-
ных объектов и сетей связи для нормального 
обслуживания той инфраструктуры, кото-
рая сегодня оказалась вблизи принадлежа-
щих гражданам строений», – заявила в ходе 
проведенного ОП РФ «нулевого чтения» 
указанных законопроектов заместитель се-
кретаря ОП РФ, заместитель руководителя 
Исследовательского центра частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 
Лидия Михеева. С другой стороны, эксперты 
отмечают недопустимость нарушения прав 
добросовестных граждан.

Депутат Госдумы Борис Гладких уточ-
нил, что есть граждане, сознательно строив-

шие дома в заповедных зонах, а есть добропо-
рядочные владельцы самостроя. Кроме того, 
нельзя забывать о социально незащищенных 

лицах и многодетных семьях, которые могут 
остаться без крыши над головой и средств к 
существованию. Вот почему, по его мнению, 
нельзя равнять все самовольные постройки 
под одну гребенку.

Более того, представленная Правитель-
ством РФ инициатива, по мнению заместите-
ля председателя комиссии по безопасности и 
взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, 
несет в себе существенную угрозу. Принятие 
данного пакета поправок, подчеркнул он, мо-
жет затронуть как минимум 1,5-2 млн людей, 
которые вряд ли будут готовы добровольно 
расстаться со своим имуществом. «У челове-
ка, который создал своими силами себе зону 
для проживания, возникнет естественный 
протест, если его попросят оттуда уйти. Дове-
денный до состояния, когда у него отнимают 
его имущество, он будет способен на неадек-
ватные поступки», – предостерег эксперт.

Помимо угрозы социального недовольства, 

специалисты обратили внимание и на пробелы, 
содержащиеся в самом тексте законопроектов.

Общественный омбудсмен по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере кадастров, земель-
ных отношений и имущественных прав при 
Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей Марина Карпова указала на то, что 

инициатива не проработана с экономической 
точки зрения. В представленной редакции 
при определении положенной владельцу сне-
сенного самостроя компенсации предлагается 
учитывать рыночную стоимость строения, но 
реализовать это предложение на практике вряд 
ли удастся. «Никакой рыночной стоимости, 
о которой говорится в законопроекте, здесь 
просто не может быть. Потому что рыночная 
стоимость предполагает оборотоспособность 
объекта. А когда мы говорим о самовольной по-
стройке, это означает, что ни в каком граждан-
ском обороте она ни под каким видом участво-
вать не может. Так что же мы тогда предлагаем 
собственнику? Как и что ему будут компен-
сировать? Этого вообще нет в законопроекте. 
По сути, человек теряет право собственности. 
Именно утрату этого права ему и должны ком-
пенсировать. Но в той формулировке, как это 
сейчас есть в законе, боюсь, он ничего не полу-
чит», – заключила она.

Лидия Михеева, в свою очередь, отметила 
ряд следующих нюансов, требующих уточне-
ния.

– Наличие внесудебного порядка приня-
тия решения о сносе самовольной постройки 
противоречит Конституции РФ (ч. 3 ст. 35 
Конституции РФ, п. 4 ст. 222 Гражданского 
кодекса). Такой порядок действует и сейчас, 
но, уточняя понятие самовольной постройки, 
законопроекты это противоречие не устраня-
ют.

– Объекты ИЖС могут оказаться под 
угрозой. Представленная инициатива пред-
усматривает льготы для подобных строений – 
предполагается, что решать вопрос об их сносе 
сможет только суд. Вместе с тем если само 
строение нигде не обозначено как ИЖС, пра-
ва на него не зарегистрированы, кадастровый 
учет оно не прошло, то и указанная льгота на 
такое сооружение распространяться не будет.

– Введение понятия добросовестности не 
гарантирует справедливый подход при реше-
нии судьбы самостроя. Авторы инициативы 
предлагают защитить добросовестных граж-
дан, то есть лиц, которые не знали и не могли 
знать о допущенных нарушениях, – из числа 
самовольных построек их сооружения исклю-
чат. Однако, – пояснила Михеева, – любой 
собственник будет ссылаться на тот факт, что 
он не знал о существующих ограничениях, 
даже если строил дом в нескольких метрах от 
воды (ч. 6 ст. 6 Водного кодекса). Таким обра-
зом, критерий добросовестности становится 
субъективным и спорным.

– Есть вероятность, что изымать земель-
ные участки станет проще. Согласно законо-
проектам права на земельный участок в тех 
случаях, когда собственник строения отказы-
вается произвести снос или реконструкцию, 
могут быть прекращены. При этом речь идет 
не о прекращении права собственности, а о 
прекращении права пожизненного наследу-
емого владения, бессрочного пользования 
или аренды. «Многие граждане не оформили  
право собственности на земельные участки, 
которые они занимают. Значит, изъять у них 
эти участки будет легко», – сделала неутеши-
тельный вывод представитель ОП РФ.

Все эти замечания и недочеты разработ-
чикам, по мнению экспертов, необходимо 
учесть еще до первого чтения. Только в этом 
случае предложенная инициатива сможет до-
стигнуть цели по наведению порядка в сфере 
самовольного строительства.

Екатерина ДОБРИКОВА,
ГАРАНТ

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОН О СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 
УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

ОТРАСЛЬ ОБНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАКСИМУМ ПО ЧИСЛУ БАНКРОТСТВ

Правительство России внесло в Госду-
му проект поправок в федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Законо-
проект подготовлен Минфином России.

Документ разработан в соответствии с 
пунктом 9 плана мероприятий («дорожной 
карты») по реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 
года.

Напомним, что федеральный закон от 
18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» рамочно регулирует за-
купочную деятельность отдельных видов 
юридических лиц. Требования к содержа-
нию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке устанавливаются за-
казчиками самостоятельно в документации 
о закупке.

В результате имеют место случаи уста-
новления заказчиками избыточных требо-

ваний к содержанию, оформлению заявки, 
обязательному наличию в ее составе спра-
вок, сертификатов, выписок, срок получе-
ния которых в уполномоченных органах 
сопоставим со сроком подачи заявок. Это 
приводит к невозможности участия в такой 
закупке и сокращению количества участни-
ков закупки.

Законопроектом предлагается устано-
вить исчерпывающий перечень документов, 
которые заказчики вправе потребовать в 
составе заявки от участников закупки, явля-
ющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

Принятие законопроекта позволит ис-
ключить произвольное установление заказ-
чиками требований к составу и содержанию 
заявок участников, являющихся субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства.

Законопроект рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства Российской Фе-
дерации 26 октября 2017 года.

«АНСБ»

Ситуация в строительстве близка к 
катастрофической, показали последние 
исследования. И прошедший сентябрь, 
и третий квартал в целом обновили 
исторические максимумы по числу бан-
кротств. Основная причина — слабый 
потребительский спрос, утверждают 
аналитики. 

Сентябрь этого года и третий квартал 
в целом обновили исторические макси-
мумы по числу банкротств в строитель-
ной отрасли. Это показало последнее ис-
следование Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП). Материал опублико-
ван на официальном сайте организации. 
ЦМАКП проанализировал ситуацию в 
отрасли с начала 2007 года. По данным 
экспертов центра, в сентябре признаны 
несостоятельным 242 строительные ор-
ганизации, в третьем квартале в целом 
— 691. «Мы эту динамику банкротств 
видим. Коммерческое строительство 

полностью остановилось», — прокоммен-
тировал исследование член президиума 
генерального совета «Деловой России» 
Михаил Левчук. Предыдущий месячный 
«антирекорд» принадлежит ноябрю 2014 
года (241 банкротство). Квартальный — 
четвертому кварталу 2016 года (654).

Отрасль сильно страдает от слабого 
потребительского спроса, пояснил макро-
аналитик «Райффайзенбанка» Станислав 
Мурашов. По его словам, в жилищном 
строительстве ситуацию могло бы изме-
нить ипотечное кредитование. Но темпы 
роста последнего сильно упали. Положе-
ние дел едва ли принципиально изменит-
ся, так как для этого у граждан должна 
появиться уверенность в экономических 
перспективах, отметил он. Отрасль тянут 
вверх только инфраструктурные проек-
ты, в том числе государственные, резю-
мировал эксперт.

Источник: «Ради Дома PRO»
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Одним из итогов прошедшей неде-
ли, актуальных для строительных СРО, 
стали предложения ФАС России об 
упрощении государственных закупок, 
а также о поправках в закон о защите 
конкуренции, которые наделяют строи-
тельный бизнес правами на ускоренное 
рассмотрение жалоб в региональных ан-
тимонопольных службах. 

Эти и многие другие вопросы были 
рассмотрены в рамках организованных 
Институтом госзакупок семинара «За-
купка строительных работ по 44-ФЗ и 
223-ФЗ» и XII Всероссийской практиче-
ской конференции «Государственные и 
муниципальные закупки – 2017». 

Участники семинара обратились к 
практике применения законодательства 
в области госзакупок по нормам 44-ФЗ 
и 223-ФЗ в связи с изменениями заку-
почных процедур. Напомним, что для 
участников госзакупок с 1 июля 2017 
года вступили в силу изменения Градо-
строительного кодекса РФ. В частности, 

прекратили действие выданные ранее 
свидетельства СРО – членство в само-
регулируемой организации необходимо 
подтвердить выпиской из реестра само-
регулируемой организации по форме, 
утвержденной Приказом Ростехнадзора 
от 16.02.2017 года № 58. Согласно ГрК 
РФ, участник госзакупки – член СРО 
должен соответствовать ряду требований, 
хотя в настоящее время они не всегда 
принимаются во внимание при проведе-
нии конкурсных процедур даже на уровне 
субъектов федерации. 

Как было отмечено, изменились дей-
ствия заказчиков строительных работ в 
части необходимости осуществлять «от-
ложенные» платежи, проверять достовер-
ность сметной стоимости, формировать 
техническое задание с учетом положений 
ГОСТов и техрегламентов и другие. 

Выступивший на конференции за-
меститель руководителя ФАС России 
Рачик Петросян предложил снизить 
значимость субъективных неценовых 

критериев оценки заявок участников до 
20% на конкурсах по «сложной» строй-
ке, а также напомнил о принятии в те-
кущем году двух правительственных по-
становлений. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 15.05.2017 № 570, 
регламентированы виды и объемы работ, 
которые генподрядчик обязан выпол-
нить без привлечения субподрядчиков. 
Постановление Правительства РФ от 
12.05.2017 № 563 позволило в ряде слу-
чаев объединить в один лот работы по 
проектированию и строительству. 

Кроме того, по словам спикера, ФАС 
и Минстрой совместно работают над тем, 
чтобы упростить подтверждение участ-
никами закупочных процедур членства в 
саморегулируемых организациях. 

Докладчик не раз подчеркнул намере-
ние антимонопольной службы упростить 
регулирование контрактной системы, 
поскольку для заказчиков она оказалась 
слишком сложной, как свидетельствуют 
результаты рассмотрения жалоб, посту-

пающих в Управления ФАС. В этой связи 
надежды антимонопольщиков возлагают-
ся на законопроект об унификации заку-
почных процедур и их переводе в элек-
тронную форму, который подготовлен ко 
второму чтению в Госдуме. 

Облегчить работу застройщиков при-
зван также законопроект о внесении из-
менений в ст. 18.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», который антимонопольное ве-
домство направило в Минстрой России. 
Сегодня рассмотреть жалобу по короткой 
процедуре (7-14 дней) предоставлено по 
двум основаниям: если орган власти на-
рушил сроки процедуры либо потребовал 
осуществить процедуру, не предусмо-
тренную законом. Если предлагаемые 
поправки будут приняты, строительный 
бизнес получит расширенные права на 
ускоренное рассмотрение жалоб на дей-
ствие власти в случае необоснованного 
отказа в приеме документов и заявлений, 
а также при предъявлении к заявителю и 
его документам незаконных требований.

Татьяна РЕЙТЕР, 
Информационный портал

www.all-sro.ru

ОТРАСЛЬ
Для членов СРО систему госзакупок 

в строительстве упростят

Уважаемый Александр Васильевич!Уважаемый Александр Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 
Вы возглавляете предприятие, успешно 
действующее на региональном строительном 
рынке, выполняющее работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
промышленного, жилищного, культурно-бытового и 
сельскохозяйственного назначения. Ваш высокий 
профессионализм, нацеленность на результат, 
выдающиеся управленческие качества снискали 
глубокое уважение. 
Желаю Вам долгих лет плодотворной и 
насыщенной деятельности, здоровья, 
мира и благополучия Вашему дому!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ной и 
овья, 
му!

Департамент строительной политики Воронежской областиДепартамент строительной политики Воронежской области
поздравляет с Днем рождения генерального директорапоздравляет с Днем рождения генерального директора

ООО «Спецремстрой» А.В. Евстратова!ООО «Спецремстрой» А.В. Евстратова!

Уважаемый Александр Васильевич!Уважаемый Александр Васильевич!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать добора, Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать добора, 
здоровья и благополучия!здоровья и благополучия!
Вы посвятили себя сложной и напряженной работе, требующей полной Вы посвятили себя сложной и напряженной работе, требующей полной 
самоотдачи, высокого профессионализма и большой ответственности.самоотдачи, высокого профессионализма и большой ответственности.
Пусть же будут результативными дела, в реализацию которых Вы Пусть же будут результативными дела, в реализацию которых Вы 
вкладываете все свои силы, придают оптимизма понимание и вкладываете все свои силы, придают оптимизма понимание и 

поддержка друзей, партнеров и единомышленников, а поддержка друзей, партнеров и единомышленников, а 
тепло родного очага согревает душу негасимым тепло родного очага согревает душу негасимым 

теплом.теплом.

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

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Руководство коллектива ОАО «Воронежтрубопроводстрой» Руководство коллектива ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет с Днем рождения директора ООО «Спецремстрой»поздравляет с Днем рождения директора ООО «Спецремстрой»

А.В. Евстратова!А.В. Евстратова!

Уважаемый Александр Васильевич!Уважаемый Александр Васильевич!
Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем счастья, Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем счастья, 
силы и энергии для продолжения начатых дел.силы и энергии для продолжения начатых дел.
Ваша жизнь – пример того, как трудолюбие, целеустремленность Ваша жизнь – пример того, как трудолюбие, целеустремленность 
и выдержка приносят человеку успех и заслуженное уважение. и выдержка приносят человеку успех и заслуженное уважение. 
Несмотря на экономические потрясения, Вы по-прежнему Несмотря на экономические потрясения, Вы по-прежнему 
уверенно ведете свой «строительный корабль» по волнам бизнеса, уверенно ведете свой «строительный корабль» по волнам бизнеса, 
обеспечивая работой коллектив и выполняя обязательства перед обеспечивая работой коллектив и выполняя обязательства перед 
заказчиком.заказчиком.
Желаем, чтобы в Вашей жизни было много светлых и радостных Желаем, чтобы в Вашей жизни было много светлых и радостных 
дней, во всем сопутствовала удача, а профессионализм 
и жизненный опыт помогали достигать новых 
высот.высот.

Генеральный директор предприятия Генеральный директор предприятия 
В.Н. ШипиловВ.Н. Шипилов

офессионализм фессионализм 
ть новых ть новых 

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем директора

ООО «Регионгражданпроект» Л.А. Митина!

Уважаемый Леонид Анатольевич!
Примите самые теплые поздравления в этот знаменатель-
ный день с пожеланиями осуществления всего задуманного. 
Зная Вас, как человека мудрого и целеустремленного, мы с 
уважением относимся к каждой новой Вашей работе и ра-
боте Вашего коллектива, будь то проект местного значения 
или работа в других регионах. Профессионалам открыты все 
пути. Пусть же будут они успешными, устремленными к но-
вым идеям и установлению надежных деловых связей. Уда-

чи Вам и творческого вдохновения. Будьте здоровы, 
успешны и счастливы!

Руководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области
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Этот справочник стал первым из спра-
вочников по энергетике и повыше-

нию энергетической эффективности, кото-
рые готовятся в соответствии с графиком 
создания в 2015-2017 годах справочников 
НДТ. График был утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2014 г. № 2178-р.

Справочник НДТ содержит данные 
о лучших практиках и подходах в сфере 
энергетической эффективности. Он мо-
жет использоваться в качестве инфор-
мационного пособия при построении 
управленческих систем, ответственных 
за вопросы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
в организациях, для определения целе-
вых показателей руководства и прин-
ципов работы.

Ответственным за разработку справоч-
ника НДТ было Министерство энергетики 
России.

Выпуск информационно-техническо-
го справочника по наилучшим доступным 
технологиям «Повышение энергетической 
эффективности при осуществлении хо-
зяйственной и (или) иной деятельности» 
комментирует заместитель директора по 
внешним коммуникациям СРО 19 «Союз 
«Энергоэффективность» Мария Степанова.

– НДТ или наилучшие доступные техно-
логии, - это новый механизм экологического 
регулирования в отношении предприятий. 
Точкой отсчета в России стал Федеральный 
закон от 21 июля 2014г. № 219-ФЗ и ряд 
подзаконных актов. Установлено разделение 
предприятий на категории в зависимости от 
уровня воздействия на окружающую среду, 
постепенно всем вменяется в обязанность 
внедрять «чистые» технологии с минималь-
ными сбросами и выбросами.

Механизм регулирования через НДТ 
очень напоминает известные из мирового 

опыта технологические коридоры как ком-
плекс мер принуждения и стимулирования 
хозяйствующих субъектов к применению 
инноваций. Можно также назвать пока слабо 
применяемые в России долгосрочные согла-
шения между государством и промышленно-
стью по росту энергоэффективности и сни-
жению выбросов парниковых газов.

Вообще, повышение энергоэффективно-
сти упоминается во всех разрабатываемых 
отраслевых справочниках по НДТ. Природа 
взаимосвязи понятна – достижение высокой 
экологической результативности напрямую 
связано с внедрением энергоэффективных 
технологий. Таким образом, на предприятиях 
должен произойти некий симбиоз экологиче-
ских программ и программ повышения энер-
гоэффективности.

Наравне с «вертикальными» отрас-
левыми справочниками есть не-

сколько межотраслевых, «горизонтальных», 
применимых в любом виде деятельности. 
Принятый информационно-технический 
справочник по энергоэффективности как раз 
такой. Он носит рекомендательный характер, 
применяется дополнительно к справочнику 
по конкретной отрасли. Фактически это та-
кой современный учебник-инструкция о том, 
как повысить энергетическую эффектив-
ность предприятия.

Справочник  содержит анализ энергопо-
требления в основных отраслях, определение 
НДТ повышения энергоэффективности, ме-
тодику поиска резервов, а также возможные 
технологические решения для реализации 
этих резервов (такие, как оптимизация тер-
модинамических параметров, выбор опти-
мального источника энергии, энерготехно-
логическое комбинирование и ряд других). 
Большое место занимают методы энергети-
ческого менеджмента, причем как в этом, так 
и в отраслевых справочниках.

Конечно, круг предприятий, кому может 

быть полезен справочник, не ограничивает-
ся предприятиями I категории – описанные 
приемы универсальны и могут с успехом 
применяться на любых производствах.

Как же происходит регулирование на 
основе наилучших доступных тех-

нологий?
Коротко, механизм таков: разрабатыва-

ются справочники по наилучшим доступ-
ным технологиям для различных отраслей. 
Первыми (к 2019 году) на применение НДТ 
должны переходить предприятия I группы, 
наибольшие загрязнители (производство 
кокса и нефтепродуктов, добыча сырой 
нефти, угля и природного газа, руд цветных 
металлов, обогащение железных руд, метал-
лургические и химические производства, 
производства пестицидов и прочих агро-
химических продуктов, фармацевтических 
субстанций, кожи, пищевых продуктов). 
Соответствие предприятия описанным в от-
раслевом справочнике наилучшим доступ-
ным технологиям становится основой для 
выдачи ему Комплексного экологического 
разрешения (КЭР), без которого деятель-
ность предприятий первой категории будет 
возможна при уплате сильно повышенных 
штрафов.

Информационно-технический справоч-
ник по НДТ содержит описание отрасли, в 
том числе используемые сырье и топливо; 
описание ее основных экологических про-
блем; методологию определения НДТ и их 
описание для этого конкретного вида дея-
тельности, в том числе перечень основного 
технологического оборудования; технологи-
ческие показатели НДТ, где это возможно; 
методы снижения негативного воздействия 
на окружающую среду в применяемых тех-
нологических процессах; экономические 
показатели, характеризующие НДТ, и так 
далее.

Контролироваться для отраслей, подпа-
дающих под регулирование по НДТ, будут 
уже не сотни индикаторов, как это проис-
ходит сейчас, а ограниченный список мар-
керных веществ (определяется для каждого 
вида деятельности) – это десяток-полтора 
позиций.

Кроме отраслевых («вертикальных») спра-
вочников есть и несколько «горизонтальных», 
которые пригодны для любых отраслей и видов 
деятельности. Таков и ИТС 48 по энергоэффек-
тивности.

Есть несколько важных особенностей опи-
сываемого механизма, которые сходу не видны и 
пока не всегда достаточно поняты.

Во-первых, справочники НДТ – не норма-
тивные документы. Это именно «справочни-
ки», ссылочные документы информационного 
характера, содержащие описание технологиче-
ских, технических и управленческих решений 
по повышению экологической результативно-
сти для той или иной отрасли. Правильнее даже 
говорить не о технологиях, а о методах (в англий-
ском оригинале НДТ звучит как «best available 
technique»).

Во-вторых, справочники разрабатываются 
на основе анализа ситуации и сложившихся 
практик в конкретной отрасли. Из применя-
емых в настоящее время и перспективных 
технологических процессов, технических спо-
собов, методов предотвращения и сокращения 
негативного воздействия на окружающую среду 
выделяются наиболее удачные решения с точки 
зрения экологической результативности, ресур-
со-, энерго- и экономической эффективности.

В-третьих, значительную долю в НДТ за-
нимают управленческие методы, тот же энер-
гоменеджмент, и к подобным неинженерным 
инновациям придется привыкать и экологам, и 
энергетикам.

Важно, что справочники НДТ являются 
результатом консенсуса всех вовлеченных сто-
рон – предприятий, государства, представляе-
мого уполномоченными органами, и общества. 
Это принципиально иной тип взаимодействия, 
когда не надзорные органы спускают хозяйству-
ющим субъектам некие нормативы (которые 
зачастую практически невыполнимы) и далее 
реализуют карательную функцию.

Итак, справочники НДТ являются совре-
менным и перспективным инструментом обе-
спечения экологической безопасности произ-
водств, однако чтобы этот механизм заработал, 
нужно время и усилия на его внедрение.

Агентство новостей
«Строительный бизнес»

Документ прошел экспертизу подве-
домственного Минстрою России ФАУ 
«ФЦС» и ТК 465 «Строительство» и за-
регистрирован в Росстандарте, пишет 
пресс-служба Министерства строитель-
ства.

Национальный стандарт ГОСТ Р 
«Здания и сооружения. Методы расчета 
продолжительности инсоляции» разрабо-
тан впервые. Он увязан с российской си-
стемой стандартизации в строительстве.
Положения, представленные в стандар-
те, позволяют определять величину рас-
четной продолжительности инсоляции 
помещений и территорий на различных 

стадиях проектирования строительства и 
эксплуатации зданий на всей территории 
Российской Федерации. Технико-эконо-
мическая эффективность от внедрения 
стандарта заключается в повышении точ-
ности расчетов инсоляции помещений и 
более полном использовании ресурсов 
светового климата. Уточнение географи-
ческой широты места строительства и 
применение соответствующего ей инсоля-
ционного графика или солнечной карты 
позволяет в ряде случаев повысить высоту 
проектируемого здания на один этаж.

Настоящий стандарт содержит два 
графических метода расчета продолжи-

тельности инсоляции помещений и тер-
риторий. Первый метод, основанный на 
применении инсоляционных графиков, 
построенных на контрольные дни месяца 
(для центральной географической зоны 
– для дней равноденствия), представля-
ет из себя проекцию на горизонтальную 
плоскость солнечных лучей, проходящих 
через фиксированную точку на протяже-
нии суток, а также линии пересечения их 
горизонтальными плоскостями, проведен-
ными через определенный шаг по высоте. 
Данный метод является общепринятым и 
повсеместно используемым в проектной 
практике.

Второй метод – метод солнечных карт, 
позволяет рассчитывать продолжитель-
ность инсоляции в контрольные дни в раз-
личные месяцы года.

Разрабатываемый проект националь-

ного стандарта состоит из 7 разделов и че-
тырех приложений, где приведены приме-
ры определения теневых и световых углов 
и расчетной точки светового проема по-
мещения при расчете продолжительности 
инсоляции помещения, инсоляционные 
графики и солнечные карты.

ГОСТ Р «Здания и сооружения. Ме-
тоды расчета продолжительности инсо-
ляции» разработан подведомственным 
Минстрою России ФАУ «Научно-иссле-
довательский институт строительной фи-
зики Российской академии архитектуры 
и строительных наук» при участии Об-
щества с ограниченной ответственностью 
«ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ» Срок введения 
стандарта – 2018 год. Проверка стандарта 
– 2023 год.

По материалам пресс-службы
Минстроя РФ

ВАМ, СТРОИТЕЛИ

Принят национальный стандарт ГОСТ Р «Здания и сооружения. Методы расче-
та продолжительности инсоляции», внедрение которого обеспечит возможность 
более полного использования ресурсов светового климата и может позволить 
увеличивать высоту проектируемых зданий. 

Новый ГОСТ позволит повысить 
точность расчетов инсоляции 

Справочник НДТ по энергоэффективности: 
зачем сделан и как применять?

Достижение высокой экологической результативности напрямую связано с 
внедрением энергоэффективных технологий. Глава Росстандарта Алексей Абра-
мов подписал приказ об утверждении информационно-технического справочни-
ка по наилучшим доступным технологиям «Повышение энергетической эффек-
тивности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности» с датой 
введения в действие с 1 марта 2018 г.
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Напомним, в Самаре идет строительство 
45-тысячной «Самара Арены», которая при-
мет шесть матчей чемпионата мира, включая 
игру группового этапа с участием сборной 
России, а также один из четвертьфиналов 
турнира. Ранее сообщалось об отставании по 
графику строительства объекта.

Как сообщили в пресс-службе ПСО 
«Казань», компания «Татдорстрой» обра-
тилась с заявлением о возбуждении уголов-
ного дела против генерального директора 
ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сер-

гея Уласевича по факту хищения денежных 
средств.

«Стальмонтаж-Электросталь» получила 
от основного субподрядчика строительства 
стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 
миллиарда рублей, а отчиталась актами о вы-
полненных работах только за 87,8 миллиона 
рублей. «Татдорстрой» напрямую заплатил 
поставщику металлоконструкций, что под-
тверждают платежные документы», — заяви-
ли в пресс-службе ПСО «Казань».

«Мы предполагаем, что компания 

«Стальмонтаж-Электросталь» специально 
инициировала свое банкротство, чтобы снять 
с себя ответственность за срыв сроков по 
монтажу металлоконструкций на стадионе 
«Самара Арена», уйти от гарантийных обя-
зательств и не расплатиться по долгам перед 
подрядчиками, постав-
щиками и своими сотруд-
никами», — говорится в 
ответе ПСО «Казань» на 
запрос корреспондента 
«Р-Спорт».

Как сообщили в ПСО 
«Казань», сейчас строи-
тельные работы ведутся 
по скорректированному 
графику и завершатся в 
декабре 2017 года. Ком-
пания «Стальмонтаж-Э-
лектросталь» сорвала 
сроки выполнения работ 
по монтажу основных 
металлоконструкций, 

вследствие чего генподрядчику пришлось 
привлекать дополнительные силы. В насто-
ящее время на объекте ведется отделка вну-
тренних помещений и благоустройство тер-
ритории вокруг стадиона.

«АНСБ»

Как сообщает пресс-служба ФКР, по-
лученные средства позволят присоеди-
нить к программе дополнительные дома, 

в которых будет проведена комплексная 
замена инженерных сетей, отремонтиро-
ваны кровли, лифты и фасадные группы. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства от 01.07.2016 г. № 615, с октября 
2016 года в регионе ведется отбор под-
рядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту на электронной площад-
ке РТС-тендер. Сейчас единый реестр 
квалифицированных подрядных органи-
заций региона включает около 90 ком-
паний. Эта мера, полагают в липецком 
ФКР, уже позволила обеспечить участие 
в капремонте более квалифицированных 
компаний с высоким качеством работ и 

отсеять нарушителей выполнения под-
рядных работ. Таких компаний за про-
шедший сезон оказалось две. 

Теперь Фонд намерен ввести новое 
требование к участникам аукционов – 
допускать к работам только подрядчи-
ков, которые подтвердят наличие специ-
алистов НРС. Согласно Федеральному 
закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ, с 1 июля 
2017 года компания-член СРО обязана 
иметь в штате как минимум двух штат-

ных сотрудников, сведения о которых 
включены в НРС. Кроме того, с 1 июля 
2017 года СРО наделены полномочиями 
по контролю подрядных организаций, 
выполняющих конкурсные договоры по 
капремонту, а также по контролю соблю-
дения стандартов на процессы выпол-
нения работ и могут принимать меры 
дисциплинарного воздействия в случае 
нарушения этих требований. 

Напомним, что первый опыт заклю-
чения соглашения между региональным 
министерством энергетики и ЖКХ с 
саморегулируемыми организациями по 
контролю над капитальным ремонтом 
многоквартирных жилых домов с уча-
стием членов СРО состоялся в Ураль-
ском федеральном округе в августе 2017 
года.

Татьяна РЕЙТЕР 
www.all-sro.ru

Председатель Экспертного Совета 
НОСТРОЙ Антон Глушков расска-
зал, что поступившие от СРО пред-
ложения сгруппированы по темам: 

• регулирование деятельности 
технического заказчика; 

• строительный контроль; 
• вопросы перехода в другую 

СРО; 

• требования к специалистам, 
включенным в НРС; 

• возможность уплата налога на 
доходы, полученные от размещения 
средств компенсационных фондов 
для СРО, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения. 

Антон Глушков сообщил о заклю-
чении экспертов на ЗП № 120190-7 «О 

внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ» и указал на важность законопро-
екта, который позволит избежать дубляжа 
правовых норм. Также он обратил внимание 
на огромное разнообразие возможностей 
разделения градостроительных полномо-
чий между муниципальными районами и 
сельскими поселениями. Это необходимо 
учесть при обсуждении законопроекта. 
Экспертный Совет утвердил предложен-
ное заключение. 

Член Экспертного Совета, вице-пре-
зидент Ассоциации «Объединение ниже-
городских строителей» Александр Ме-
шалов рассказал о заключении экспертов 
на ЗП № 193590-7, отменяющий запрет 
на прием в новую СРО в течение года в 
случае добровольного выхода из преды-
дущей СРО. Заключение предлагает не 
применять этот запрет на прием в дру-
гую СРО по месту регистрации к члену 
СРО, который прекращает членство (до-
бровольно или в порядке исключения) в 
связи с несоответствием его требованию 
о регистрации по месту регистрации СРО 
(если в процессе деятельности адрес чле-
на СРО меняется на другой регион). Так-
же предусматривается предоставление 
такому члену права перечислить ранее 
уплаченный взнос в компенсационный 
фонд в новую СРО. Ответственность по 
обязательствам нового члена должна не-
сти СРО, в которую выполнен переход. 
Но перечисление взноса и переход от-

ветственности возможен лишь с согласия 
новой СРО. Экспертный Совет после об-
суждения утвердил предложенное заклю-
чение. 

Выступление члена Экспертного Со-
вета, директора Департамента права СРО 
«Союз строительных компаний Урала и 
Сибири» Натальи Разумовой было по-
священо ЗП № 101196-7, уточняющему 
положения, касающиеся осуществления 
строительного контроля. Законопроект 
предусматривает установление запре-
та на проведение лицом, осуществляю-
щим строительство, и привлекаемыми 
для выполнения СМР физическими и 
юрлицами строительного контроля, ко-
торый должен проводиться застройщи-
ком или техническим заказчиком. В на-
стоящее время строительный контроль 
заказчика часто исполняет подрядчик, 
ведущий строительные работы. Поэтому 
строительный контроль нередко носит 
формальный порядок. Исполнительный 
директор НОСТРОЙ Виктор Пряде-
ин указал на необходимость внесения в 
должностные обязанности специалистов 
по организации строительства, включен-
ных в НРС, обязанностей по освидетель-
ствованию скрытых работ, промежуточ-
ной приемке участков сетей ИТО и иных 
функций, выполняемых при проведении 
строительного контроля. Экспертный Со-
вет поддержал законопроект, но указал на 
необходимость уточнения формулировки 
поправки, указанной в законопроекте. 
Что и было поручено сделать докладчику.

Олег ПУТИН 
Информационный портал «Все о 

саморегулировании» www.all-sro.ru

НОВОСТИ
Поправки в Градостроительный кодекс 

будут обсуждаться на съезде СРО

Членов СРО привлекут к 
миллиардным аукционам

Опять хищение. Теперь - 
двух 2 миллиардов рублей

9 ноября на заседании экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершен-
ствования законодательства в строительной сфере были рассмотрены пред-
ложения по изменению Градостроительного кодекса, которые запланировано 
обсудить на окружных конференциях и XIV Всероссийском съезде СРО в строи-
тельной сфере. 

В 2018 году Фонд капитального 
ремонта (ФКР) Липецкой области пла-
нирует запустить пилотный проект по 
капитальному ремонту жилых домов, 
который поможет привлечь в регион 
дополнительно порядка миллиарда 
рублей. Проект поддержали Минстрой 
России и Ассоциация региональных 
операторов капитального ремонта 
многоквартирных домов (АРОКР). Под-
рядные договоры ФКР намерен за-
ключать только с компаниями, имею-
щими штатных сотрудников, сведения 
о которых внесены в Национальный 
реестр специалистов (НРС). 

Основной субподрядчик строительства футбольного стадиона к чемпионату 
мира 2018 года «Самара Арена» компания «Татдорстрой» обратилась с заявлени-
ем о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в раз-
мере порядка двух миллиардов рублей.
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Однако по ряду причин их подготов-
ка требует времени – иногда куда боль-
ше, чем предполагалось изначально. На 
этом фоне особенно интересно выглядят 
некоторые процессы, отмечаемые в реги-
онах.

Для повышения эффективности и 
прозрачности закупок необходимо пол-
ностью перевести их электронный вид, 
согласились все стороны – однако ре-
форму пришлось отложить на год, на 1 
января 2019 г., т.к. Федеральное казна-
чейство признало: ни система, ни участ-
ники торгов еще не готовы к таким пере-
менам.

В начале февраля премьер–ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев ут-

вердил Правила формирования и веде-
ния в единой информационной системе 
в сфере закупок каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и Правила ис-
пользования указанного каталога. Пред-
полагалось, что использование каталога 
станет обязательным с 1 октября этого 
года, однако в середине августа Минфин 
отказался от структуры, разработанной 
Министерством экономического разви-
тия, и предложил резко изменить пра-
вила формирования, ведения и исполь-
зования каталога для его оптимизации в 
интересах заказчиков. Теперь его плани-
руется ввести в эксплуатацию с 1 дека-
бря, хотя эксперты выражают сомнение 
в возможности перейти на закупки по 
нему в столь короткий срок.

Пока многие изменения в закупочное 
законодательство на федеральном уров-
не раз за разом откладываются, в регио-
нах складывается совсем другая картина.

«У нас во всем регионе была распро-

страненная проблема, когда одни и те 
же товары проходили по разным кодам 
ОКПД2, – рассказали в комитете госу-
дарственного заказа Правительства Ха-
баровского края. – Цены на них могли 
очень сильно различаться. Заказчики 
со своей стороны сами решали, какими 
техническими регламентами руковод-
ствоваться при составлении заявки. В 
этой области было очень много про-
странства для маневра. В то же вре-
мя заказчикам сложно было получить 
полную картину по разбросу цен, они 
видели только часть картины. Каталог 
товаров, работ, услуг позволил решить 
все эти проблемы. Он дал возможность 
структурировать заказы, стандартизи-
ровать требования к предмету закупки 
в соответствии с действующими гос-
стандартами, упорядочил ценообразо-
вание. Заказчики не могут предъявлять 
избыточных требований, повысилась 
конкуренция».

Пилотный проект по внедрению ка-
талога товаров, работ, услуг в Хабаров-
ском крае прошел настолько успешно, 
что разработку вывели на рынок: дру-
гие регионы могут приобрести каталог 
и установить его для осуществления 
своей закупочной деятельности с уче-
том особенностей местного ценообра-
зования. До введения этого удобного 
инструмента на федеральном уровне 
остается еще не менее месяца – при ус-
ловии, что его удастся запустить в ожи-
даемые сроки – а в отдельных регионах 
уже активно используют его преимуще-
ства.

Аналогичную картину можно на-
блюдать и с другими инструмен-

тами оптимизации закупок. «Многим 
разнопрофильным учреждениям тре-
буются одни и те же товары и услуги, – 
отмечают в пресс–службе министерства 
конкурентной политики Калужской об-
ласти. – Чем бы они не занимались, всем 
нужны канцтовары, всем бывает нужен 

ремонт и так далее. Отдельно нужно 
выделить закупки питания, учителя и 
воспитатели не обязаны разбираться в 
закупочном законодательстве, для них 
централизация – большое облегчение». 
Министерство конкурентной политики 
Калужской области взяло закупки на 
себя: оно объединяет заявки нескольких 
заказчиков на основе техзаданий, уста-
навливает обоснованную максимальную 
стоимость объединенной партии товара 
и объявляет тендер. Такая практика по-
зволила в 2016 г. сократить индивиду-
альные закупки в 7 раз и сэкономить бо-
лее 210 млн руб. за счет стандартизации 
и обоснованности цен. Централизация 
коснулась в том числе муниципальных 
закупок, для которых характерно боль-
шое количество однотипных заказов.

Малые закупки играют весьма зна-
чимую роль в общем обороте, ведь они 
нередко составляют более 50% годо-
вого объема закупок организаций (по 
данным исследования «Малые закуп-
ки. Три рубля — не деньги?!», органи-
зованного «Фогсофт» и «Тендеры.ру» 
при поддержке аналитического центра 
«Интерфакс ProЗакупки»). Они тре-
буют особого подхода с учетом своей 
специфики. Хорошим решением может 
стать электронный магазин с катало-
гом продукции, создаваемым самими 
производителями. Единого для России 
электронного магазина на данный мо-
мент не существует, но регионы актив-
но внедряют этот способ закупок.

Организации, подведомственные 
правительству Москвы, размещают 
заказы в «Электронном магазине» – 
подсистеме Единой автоматизирован-
ной системы торгов города Москвы 
(ЕАИСТ). Эта подсистема интегри-
рована с «Порталом поставщиков», 
на котором могут зарегистрироваться 
компании, желающие поставлять то-
вары или услуги для московских бюд-
жетников. По оценкам столичного де-

партамента по конкурентной политике, 
запуск магазина позволил добиться 
снижения начальных цен более чем на 
30%.

В Республике Татарстан анало-
гичный сервис за первые же 

месяцы работы привлек десятки мест-
ных производителей и позволил суще-
ственно увеличить процент продукции, 
закупаемой локально. Министр эконо-
мики Татарстана Артем Здунов высоко 
оценил роль портала закупок малого 
бизнеса в привлечении местных про-
изводителей, в т.ч. благодаря каталогу 
их продукции, доступному всем заказ-
чикам.

Пока эксперты и разработчики об-
суждают необходимость внедрения си-
стемы электронного оборота полного 
цикла, который позволит заказчикам, 
подрядчикам и субподрядчикам не 
только заключать контракты, но и на-
блюдать за ходом каждого этапа выпол-
нения подряда, мгновенно оплачивать 
работы и обмениваться документами, 
в Московском регионе уже выражают 
готовность шагнуть в это будущее: в 
начале октября Мособлдума предло-
жила перевести весь документооборот 
в цифру. Соответствующий пакет по-
правок от депутатов Подмосковья в 
ближайшее время рассмотрят в Госду-
ме и Правительстве РФ.

Сроки принятия многих поправок 
к 44–ФЗ предсказать трудно, тем бо-
лее что лишняя спешка в этой области 
приведет только к необходимости вне-
сения новых поправок – достаточно 
вспомнить переход ФГУПов и МУПов 
на закупки по 44–ФЗ, обернувшийся 
необходимостью сделать исключения 
для множества категорий таких учреж-
дений. Но очевидно, что регионы и го-
товы опробовать новые инструменты 
совершенствования системы закупок 
даже без директивы сверху.

www.etpgpb.ru

Напомним, ФГИС ЦС была введена 
в эксплуатацию 30 сентября 2017 года. В 
настоящее время уже определены произ-
водители и импортеры стройматериалов, 
которые должны зарегистрироваться во 
ФГИС ЦС и внести туда данные по це-
нам на стройматериалы. Первые данные 
(сметные цены на материалы, изделия, 
конструкции и оборудование по резуль-
татам мониторинга цен за III квартал 
2017 г.) должны быть размещены в систе-
ме до 15 декабря 2017 г. Затем сведения 
о ценах на стройматериалы будут обнов-
ляться раз в квартал, тогда как сметные 
цены на эксплуатацию машин и механиз-
мов и на затраты труда – раз в год.

На сегодняшний день работа по реги-
страции юридических лиц в системе идет 
медленно, поэтому Хамит Мавлияров  
призвал регионы ускорить этот процесс.

«ФГИС ЦС станет ключевым источ-
ником информации и еще одним инстру-
ментом для обеспечения прозрачности 
формирования начальной цены при 
заключении госконтрактов на строи-
тельство. Так как при проектировании 
объектов, в том числе, за счет бюджета 
на госзакупках, система будет ключе-
вым источником информации о ценах 
на строительные ресурсы, важно, чтобы 
эти данные были достоверны и представ-
лены в достаточном объеме», - считает 
заместитель начальника Управления 
контроля строительства и природных 
ресурсов ФАС России Давид Акопян.

Однако у профессиональных сметчи-
ков – иное мнение о возможных послед-
ствиях работы стройкомплекса в рамках 
ФГИС ЦС. Напомним, что с 15 декабря 
все цены, внесенные во ФГИС ЦС стано-

вятся обязательными для всех объектов, 
финансируемых за счет средств бюдже-
та. Президент Союза инженеров сметчи-
ков Павел Горячкин так прокомментиро-
вал введение ФГИС ЦС:

- По поводу сметных цен сейчас идет 
много спекуляций, но нужно четко пони-
мать, что те цены, которые появятся во 
ФГИС ЦС, будут являться обязатель-
ными для любых бюджетных объектов 
любого уровня финансирования, в том 
числе для объектов госкорпораций, а 
также для капитального ремонта зданий. 
То есть громадный кусок стройки у нас 
попадает под прямое государственное 
регулирование цен. И кто бы что ни го-
ворил, в том числе и министр, что о ре-
гулировании не может быть и речи, что 
это только начальная цена, что дальше 
она пройдет горнило экспертизы и вый-
дет на торги и аукционы, где может из-
мениться, верится в это слабо. У нас в 
системе  госзаказа нет понятия «началь-
ная цена контракта». У нас есть понятие 
«начальная (максимальная) цена кон-
тракта». Поэтому давайте называть вещи 
своими именами: все эти цены строи-
тельных ресурсов в результате проверки 

достоверности, электронных аукционов 
и конкурсов могут только уменьшиться, 
а не увеличиться. У меня как у специа-
листа нет сомнения, что вводится пря-
мое государственное регулирование цен 
на основные строительные ресурсы. Это 
ничего не имеет общего с рыночными от-
ношениями.

И, кроме того, разработчики системы 
явно переиграли на почве «конспиро-
логии»: сейчас, если предприятие даже 
хочет зарегистрироваться в системе и 
в личном кабинете, ему придется прой-
ти мудреную процедуру, в том числе и 
установить у себя различные средства 
криптографической защиты информа-
ции, одобренные ФСБ. Такое впечатле-
ние, что мы говорим о какой-то военной 
тайне, а не о стройке. Причем поставить 
все эти программы не так-то просто, одна 
из программ платная, то есть это допол-
нительные затраты для производителя. 
Кроме того, нужно назначить приказом 
каких-то ответственных лиц, ключи до-
ступа выделяются централизованно, за 
ними надо либо ехать в Москву, либо по-
лучать спецпочтой. Потом все эти про-
граммы имеют закрытый функционал, 
они не только ставятся на жесткий диск, 
но и во все браузеры. Я бы опасался ста-
вить такие программы. Кто его знает, что 
они делают?

«АНСБ»

ВАЖНО!
ФГИС ЦС заполняется медленно. 

Минстрой ищет причины

Реформа госзакупок откладывается на год 

В Минстрое России под председательством замминистра Хамита Мавлияро-
ва состоялось селекторное совещание по вопросу регистрации юридических лиц 
в федеральной государственной информационной системе ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС).

В совещании принимали участие представители более 30 регионов, Глав-
госэкспертизы России, отраслевых общественных организаций (НОСТРОЙ, НО-
ПРИЗ), Минпромторга России, Контрольного управления Администрации Прези-
дента России.

Правительство, Министерство 
финансов, Федеральная антимоно-
польная служба, прочие ведомства и 
экспертное сообщество единогласно 
признают: система госзакупок нужда-
ется в реформах.
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мые поцелуи, сердце утопало в нежных объятиях.
Не нужно слов. Тот, кто чувствует вас подкожно —

поймает внутри себя и ваши мысли.
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Зовущаяся грустью
Как женщина пожившая, но все же
Пленительная в устали своей,
Из алых листьев клена взбила ложе
Та, кто зовется Грустью у людей...
И прилегла — и грешно, и лукаво
Печалью страсти гаснущей влеча.
Необходим душе моей — как слава! —
Изгиб ее осеннего плеча...
Петь о весне смолкаем мы с годами:
Чем ближе к старости, тем все ясней,
Что сердцу ближе весен с их садами
Несытая пустынность осенéй...

Игорь Северянин, 1926

Некоторые люди скользят по твоей жизни, как 
капли воды по стеклу - так красиво наблюдать! 
И не остается следов.... Некоторые же алмазной 
гранью вырезают на жизни твоей узоры - и ты 
становишься совершенно другой. Порой получа-
ются даже прекрасные узоры! Но как же больно. 
А  бывает кто-то просто проникает за стекло, са-
дится рядом у твоих ног, и вы молчите. И пахнет 
уютом и теплом, а в душе твоей горит свеча...

Осень создана для тишины. Хочется 
совсем отказаться от слов. Объяс-
няться взглядами, знаками, краткими 
вздохами, обнаженными чувствами, 
незаконченными мыслями. Шуршать 
по асфальту подошвами… Пока они 
сами не упадут в ладони - теплые, спе-
лые, сочные, шершавые слова... И тогда 
можно будет написать их, одно за дру-
гим, голубыми чернилами на желтой 
бумаге, или палочкой на песке, или 
просто повторять про себя - сложить из 
них заклинание и повторять про себя... 
Осень создана для заклинаний…

«Что доставляет человеку радость? Дождь за окном, листья мяты в 
чашечке тепла, хлебные крошки на ладони и голодные воробьи на 
кончике каждого пальца — как клавиши неба. Играй музыку души, 
человек, пиши симфонию жизни! И ты услышишь ответное звучание — 
смехом, восхищенным вздохом, восторженным: «о, как красиво!». 
А недавно я узнала, что тоже могу приносить человеку радость. Самая 
обычная я. Вот так просто, непонятно и удивительно искренне — просто 
сажусь рядом, а человек этот вдруг широко улыбается и становится 
словно бы светлее изнутри. Этим своим светом он уравнивает меня 
с дождем, с птицами, с ароматом чая, с широким простором моря или 
звездного неба, со всей огромной ликующей планетой, взахлеб полной 
красоты. Я тоже причина радости. И так хочется сидеть рядом, чтобы 
улыбка этого человека не прекращалась никогда, длилась и длилась, 
огибая столетия и эпохи. Потому что его улыбка — это причина моей 
радости».

Ты говоришь мне о любви.
Я знаю, ты не лжешь.
Но столько лет, а все в пути,
Идешь ко мне, идешь… 
Застрял во времени обоз. 
Я жду. Ни дать, ни взять.
А сколько было горьких слез.
Ты сможешь посчитать?
Мы пили счастье допьяна,
Но хмель давно прошел.
Ты любишь? Что же я одна   
Сажусь всегда за стол?
Одна смотрю в ночную тьму, 
Одна хожу гулять.
И жизнь – ни сердцу, ни уму - 
Врагу не пожелать..
Боль сорвалась уже с цепи 
От разных мелочей
Ты любишь? Лучше не люби,
А просто пожалей…
Не нужно клятв, красивых слов,
В душе и так раскол.
Мне важно, чтоб в конце концов
Ты до меня дошел…

Злата Литвинова

Не замечено, но упущено,
Время быстрое, скоротечное... 
Оседает в уме насущное,
Сердце трогает только вечное. 
Меньше гонора - больше мудрости,
Не торопишься, все осмысленно... 
И уступки уже не трудности,
Но на мелочи смотришь пристально...

Давай станцуем Жизнь под наш любимый Дождь... 

И все б сбылось… Но зазвонил будильник.

Чувства, которые я испытываю при виде 
тебя, находятся по ту сторону слов…

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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