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Приветствуя участников торжественной цере-
монии, врио губернатора подчеркнул вклад 
каждого из них в развитие Воронежской об-

ласти. Александр Гусев отметил, что в зале собрались 
люди разных профессий и должностей – от руково-
дителей до рабочих, но объединяет их то, что все они 
добились профессиональных высот.

– Сегодня наша страна отмечает День Государ-
ственного флага. Символично, что именно в этот день 
мы чествуем людей, которые своим трудом помогают 
региону и стране становиться благополучнее. Любая 
награда – это труд не только одного человека, а ско-
рее целого коллектива. На своих предприятиях вы 
являетесь такими центрами формирования правиль-
ных процессов. Мы гордимся и благодарны вам за то, 
что вы, отдавая себя любимому делу, помогаете всем 
нам добиваться тех результатов, которые от нас ждут 
наши граждане. От всей души поздравляю вас с этим 
праздником и с заслуженными наградами, – обратил-
ся глава области к собравшимся. 

Затем Александр Гусев вручил Орден Дружбы, ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Почетную грамоту Президента Российской Федера-
ции, благодарности Президента Российской Федера-
ции, медали «За труды во благо земли Воронежской», 
почетные знаки правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской». 

Приятно отметить, что в числе награжденных 
были также работники строительной отрасли региона. 

Указом Президента Российской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу 
«Благодарность  Президента Российской Федерации» 
объявлена:

УДОСТОЕНЫ ВЫСОКИХ НАГРАД!
22 августа врио губернатора Воронежской области Александр Гусев вручил жителям региона по поручению Президента РФ Владимира Путина 

высокие государственные награды Российской Федерации и награды Воронежской области.  

ЛОСЕВОЙ Татьяне Викторовне – штукатуру об-
щества с ограниченной ответственностью «Порядок-
Сервис»;

ШВЫРЕВУ Ивану Ивановичу – монтажнику об-
щества с ограниченной ответственностью «СпецМон-
таж-2»;

ЯРОСЛАВÖЕВУ Ивану Михайловичу – кро-
вельщику общества с ограниченной ответственностью 
«ЖилОтделка». 

Постановлением правительства Воронежской об-
ласти Почетным знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской» на-
граждены:

БОЛДЫРЕВ Александр Михайлович – профессор 
Воронежского государственного технического уни-
верситета, член Президиума совета ветеранов Союза 
Строителей Воронежской области и КОНОВАЛЬЧУК 
Виктор Ульянович – заместитель директора обще-
ства с ограниченной ответственностью Строительная 
компания «Воронежстрой», заслуженный строитель 
РСФСР, почетный гражданин Воронежской области, 
член Президиума совета ветеранов Союза Строителей 
Воронежской области.

Вручив награды, Александр Гусев пожелал всем 
успехов, благополучия и новых достижений.

Совет Союза Строителей Воронежской области 
сердечно поздравляет коллег с высокими наградами, 
желает им здоровья, благополучия и новых успехов 
в их деятельности.
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Сергей ЛУКИН:  
«Молодые семьи получили новые 

возможности решения жилищного вопроса»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ, подписанным в 
середине августа, для участия молодых семей в долевом строительстве 

жилья разрешено использовать социальные выплаты, на которые 
имеет право эта категория граждан.

Представитель в Совете Фе-
дерации от законодательной 
власти Воронежской обла-

сти Сергей Лукин пояснил в своем 
комментарии, что до настоящего 
времени правила использования со-
циальных выплат, предоставляемых 
молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья, не позво-
ляли применять данные средства 
для участия в долевом строитель-
стве. Это было связано с рисками 
их утраты в случае банкротства за-
стройщика.

Согласно новому Постановле-
нию, социальные выплаты могут 
быть использованы теперь для 
оплаты участия в долевом строи-
тельстве, если соответствующий до-
говор предусматривает размещение 
средств граждан на счетах эскроу.

Член Совета Федерации Сергей 
Лукин напомнил, что еще в конце 
июня верхняя палата приняла до-
кумент «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты РФ». Он был подготовлен 
во исполнение перечня поручений 
Президента РФ по совершенство-
ванию законодательного регули-
рования сферы жилищного строи-
тельства. В документе установлено, 
в частности, что с 1 июля текущего 
года использование эскроу-счетов 
при привлечении денежных средств 
граждан для долевого строитель-
ства многоквартирных домов явля-
ется добровольным. А уже с 1 июля 
2019 года применение застройщи-
ками этой схемы финансирования 
станет обязательным. 

Согласно закону вводится до-
полнительное требование о соблю-
дении застройщиками нормативов 
финансовой устойчивости их де-

ятельности. Кроме того определя-
ются особенности страхования де-
нежных средств, размещенных на 
эскроу-счете, открытом для расче-
тов по договору участия в долевом 
строительстве.

Принятый закон вступил в силу 
с 1 июля 2018 года. В соответствии 
с изменениями «Фонд защиты прав 
граждан — участников долевого 
строительства» наделен новыми 
полномочиями по достройке про-
блемных объектов. 

«Главная цель нововведений – 
уйти от долевого строительства, 
чреватого обманом со стороны не-
добросовестных застройщиков по 
отношению к людям, покупающим у 
них квартиры еще на стадии возве-
дения зданий, — отметил парламен-
тарий. — Благодаря изменениям в 
законодательстве, защитившим пра-
ва граждан, появилась возможность 
снять ограничение, связанное с ис-
пользованием социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям 
для приобретения или строитель-
ства жилья. В соответствии с новым 
законом о долевом строительстве, 
сохранность средств граждан при 
размещении на счетах эскроу пол-
ностью гарантирована».

Принятое решение будет способ-
ствовать притоку денежных средств 
в сферу жилищного строитель-
ства, что положительно отразится 
на объемах ввода жилья и его до-
ступности. «Таким образом Прави-
тельством РФ создаются условия 
для решения одной из важнейших 
задач, поставленных Президентом 
России, и достижения до конца 
2024 года обозначенных им в Указе 
целевых показателей, в числе кото-
рых введение в строй 120 млн кв. 
м жилья ежегодно», – резюмировал 
Сергей Лукин.

Ирина РАЗМУСТОВА

– Действительно, на рын-
ке строительной от-
расли нам приходится  

сталкиваться с серьезными конкурента-
ми и, чтобы удержаться в занятой нише, 
мы вынуждены ускоряться, быстрее 
развиваться, активнее работать. При-
знание наших заслуг – было для нас 
совершенно неожиданным. Можно ска-
зать, приятным сюрпризом. И это много 
значит. Получается,  что в номинации  
«Лучший реализованный проект» наш  
«Дубровский» был отмечен вместе с 
ЖК «Олимпийский». Только тот  вы-
играл в конкурсе среди многоэтажных  
жилых комплексов, а проект «Дубров-
ский» –среди малоэтажных жилых до-
мов. Конечно же, мы испытали чувство 
гордости. Ведь на самом деле очень 
старались в реализации этого проекта. 
А успех  компании у нас обеспечивает, 
прежде всего, команда высококвалифи-
цированных специалистов. Мы много 
вкладываем в ее формирование и разви-
тие, много лет собирали лучшие кадры 
и, как видите, получаем отдачу. Самый 
главный ресурс – это люди. И на кор-
поративном празднике по случаю Дня 
строителя я  говорила всему коллекти-
ву, что именно он и есть наше  главное 
богатство. Потому что если у компании 
слабая команда, то, сколько не вклады-
вай средств, она никогда не выиграет в 
конкурентной борьбе. Кстати,  специ-
алисты «Крайс» принимали участие в 
разработке изменений и дополнений к 
новому закону о долевом строительстве. 

– Наталья Владимировна, как вы от-
неслись к новому законопроекту?

– Изначально мы, так же как и все, 
испытали некоторый шок. Казалось, что 
новый закон просто-напросто убьет весь 
строительный бизнес, поскольку в ус-
ловиях, которые он определял, работать 
сложно. А после того, как министерство 
прислушалось к строительному сооб-
ществу, и были внесены поправки, мы 
уже не видим особых проблем. Кстати, 
90 процентов наших поправок, которые 
мы предлагали, внесены в новый зако-
нопроект, чем мы были приятно удивле-
ны. Как вы знаете, кроме воронежских 
строителей в разработке изменений и 
дополнений участвовали и специалисты 
Санкт-Петербурга. Поэтому новый закон 
для нас сегодня, повторяю, не является 
камнем преткновения. 

Да, теперь нельзя будет использо-
вать средства дольщиков, как это было 
раньше, вполне возможно, что отчасти их 
заменят кредитами с пониженной став-
кой. Неизбежен рост себестоимости, он 
будет связан с тем, что банкам придется  
формировать свою структуру, штат для 
контроля над застройщиками, и на это 

«МиссияНе взять интервью у 
победителей конкурса 

«Строительный Олимп-2017» 
было бы непростительно. 

Тем более у тех, кто 
завоевал награды дважды. 

Придерживаясь этой мысли, 
корреспондент газеты побывал 

в ООО УК «Крайс» и встретился 
с генеральным директором 

Н.В. Казенновой. Наш разговор 
о том, как в непростых 

экономических условиях, заняв 
свой сегмент рынка, удается 

не просто крепко стоять на 
ногах, но и лидировать среди 

сильнейших. Вот что ответила на 
этот и другие вопросы Наталья 

Владимировна.

потребуется определенное количество 
средств. В какой-то степени будет идти 
дублирование функционала — как у за-
стройщиков, так и у банка. Но, я не ду-
маю, что из-за роста накладных расходов 
на  1 кв. м, стоимость жилья повысится, 
к примеру, на 20-25 процентов. 

– Новый закон определяет некие 
рамки для застройщиков...

– Однозначно. Новое законодатель-
ство более жестко урегулировало стро-
ительный бизнес. Но, наверное, таким 
небольшим компаниям, как наша, – это 
пойдет на пользу. Мы еще больше моби-
лизуемся, чтобы стать сильнее, посколь-
ку вынуждены бороться за свое место 
на рынке. Да, у нас малые объемы и, 
наоборот, большие накладные расходы, 
нет собственного производства. Поэто-
му мы на рынке жилья определили свой 
сегмент, я бы назвала его словом «ком-
форт». Нет, не бизнес-класса, а комфорт, 
комфорт  плюс. Вот в этом сегменте ком-
пания «Крайс» и хотела бы закрепиться 
в ближайшие годы.

– В подъездах вашего жилого ком-
плекса «Острова» царит идеальная 
чистота. На стенах – информация для 
жильцов от управляющей компании,  
рисунки детей в рамочках. Впечатление 
такое, что застройщик, используя раз-
ные подходы, пытается достучаться до 
сознания жильцов с просьбой поддер-
живать созданную комфортную среду. 

– Диалог с людьми необходим. Но 
только правильно выстроенный. В 
наши жилых комплексах вы не увидите  
таблички с трафаретной надписью: «Не 
бросайте окурки!» Это мало на кого дей-
ствует. У нас таблички другого содержа-
ния: «Уважаемые жильцы! Управляющая 
компания благодарит вас за то, что вы 
не паркуетесь на бордюрах и не броса-
ете окурки». После таких слов людям и 
вправду становится как-то неудобно на-
рушать порядок. Знаете, мы наблюдали, 
с какой бережливостью – и в ЖК «Трам-
вай желаний», и в ЖК «Острова» – уже 
первые вселившиеся жильцы начинали 
относиться к общему имуществу. Был 
случай со сломанным фонарем. Возму-
щенные жители говорили о том, что кто-
то посягнул на их  имущество. Вот так 
меняется психология людей. Они видят 
наше желание создать для них благо- 
устроенное жилье и дворы, и сами начина-
ют сопереживать, поддерживать порядок.

Конечно, не все бывает гладко. Дет-
ские рисунки, о которых вы говорите, 
появились в результате конкурса, орга-
низованном нами среди юных жильцов. 
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компании – создавать комфорт для людей…»

Несколько лучших работ – мы их потом 
развесили в подъездах – все же исчезли. 
Кто-то забрал из жильцов. Но это, мо-
жет, пять процентов рисунков, остальные  
уже несколько лет украшают места об-
щего пользования. Вместо исчезнувших 
работ мы тут же повесили пустые рамки 
с надписью: «Здесь может висеть карти-
на вашего ребенка». Вот таким образом 
пытаемся повысить культуру прожива-
ния.

– Тонкий психологический подход…
– Я изучала психологию для себя. 

Старалась понять, какие проблемы за-
ботят людей. В наших жилых комплек-
сах в организации досуга мы делаем ак-
цент, прежде всего, на детей. Поэтому в 
«Островах» у нас работает бесплатно дет-
ская комната с игровым оборудованием, 
где занятия с малышами ведут студентки 
Воронежского института физкультуры. 
Летом они на улице делают с ребята-
ми зарядку, организуют соревнования. 
Юным жителям это очень нравится.

Но есть и другая мечта – сформиро-
вать среду и для пенсионеров, чтобы им 
хотелось выйти на улицу. Не секрет, что 
эта категория людей сейчас живет до-
вольно замкнуто. В последнее время они 
как-то меньше стали выходить во двор, 
сидеть на лавочках и общаться с соседя-
ми, как это было раньше. Для того чтобы 
восполнить эту нехватку общения, будем 
продумывать какую-то программу для 
них с организацией различных меропри-
ятий.  

– Наталья Владимировна, Вы – ини-
циатор всего этого?

– Не совсем так. У нас много людей, 
которые работают увлеченно и выклады-
ваются по полной. Очень хороший отел 
маркетинга. Коммерческий директор 
Эльвира Владимировна Савенко, кото-
рая его возглавляет, — достаточно ини-
циативная. Да и основной состав отдела 
– примерно 15 топ-менеджеров – тоже 
большие энтузиасты. В условиях  конку-
ренции на рынке выиграть за счет сни-
жения стоимости квартир  достаточно 
сложно. Надо привлекать покупателя 
чем-то другим. Создать такие условия, 
чтобы в наших комплексах захотелось 
жить. Поэтому помимо общего благо- 
устройства – и подъездов, и дворов – мы 
даем очень хорошее качество квартир. 
На сегодняшний день, и я не побоюсь 
этого сказать, у нас, наверное, самая луч-
шая отделка в городе от застройщиков.

– Высокое качество – это  ваш при-
оритет в работе?

– Вы знаете, качество исполнения 
должно быть всегда. Это априори, о ко-
тором даже не стоит говорить. Качество, 
прежде всего, а потом уже все остальное. 
К сожалению,  некоторые застройщи-
ки еще не доросли до таких понятий. Я 
же не считаю, что этим надо гордиться. 
Надо просто стараться. Например, при 
отделке квартир мы ту же штукатурку 
выкладываем по маякам — в итоге полу-
чается идеально ровная стена с прямыми 
углами. Причем штукатурку используем 
гипсовую, высококачественную – для 
подготовки помещений под чистовую 
отделку. Кроме того, у нас ровные полы, 
полусухая стяжка на полу. Сейчас мы 
озабочены вопросом улучшения венти-
ляции квартир, так как существующие 
на сегодняшний день СНиПы разработа-
ны с учетом использования деревянных 
окон. Современные пластиковые окна 
исключают естественный приток свежего 
воздуха. Поэтому чтобы улучшить систе-
му вентиляции, на крышах жилых домов  
в наших комплексах оборудуем стато-
динамические дефлекторы, работающие 
на вытяжку в автоматическом режиме.  
И удовольствие это – не из дешевых. 

– Новые технологии, которые вы 
применяете, направлены опять же на 
повышение комфорта…

– Это на самом деле так. В ЖК «Трам-
вай желаний» для того чтобы выпол-
нить вертикальное озеленение зданий, 
мы использовали углубленную отмост-
ку с соответствующей гидроизоляцией.  
В таком случае можно непосредственно 
у дома сажать виноград, что мы и сде-
лали. Это было предложение наших ди-
зайнеров. Используем разные варианты 
украшений со шпалерами. Кроме того, в 
этом жилом комплексе применяем окна с 
повышенной шумоизоляцией – двойным 
стеклопакетом толщиной 40 мм. Знаю, 

что в Воронеже никто из застройщиков 
их не использует. Стоимость квартир от 
этого не намного дороже.

– Наталья Владимировна, какой пе-
редовой опыт используете в работе?

– У меня был хороший опыт застрой-
ки совместно с партнерами в Европе. 
Если точнее – в Швейцарии и Лондоне. 
Оттуда я привезла много того, что хоте-
лось бы воплотить у нас. К примеру, опыт 
культуры производства. Начинали  мы ее 
внедрять на объектах очень тяжело. У нас 
ведь на любой стройке, так уж повелось, 
зачастую уличный склад представляет 
собой ворох стройматериалов. Я сразу 
же прошу строителей для обозначения 
места складирования натягивать ленточ-
ку так, чтобы все было, образно говоря,  
параллельно и перпендикулярно, и та же 
арматура лежала в порядке. Ее же легче 
потом брать. Обязательно напоминаю об 
укладке дорожек, чтобы никто не ходил  
по грязи. На стройках у нас организова-
на мойка колес машин, специально для 
этого выделен человек. С наших объек-
тов они выезжают чистыми. Кроме того, 
следим и за порядком вокруг стройки.  
Я могу говорить на этот счет бесконечно, 
потому что моя работа — это мое хобби, 
как и у многих наших сотрудников. 

– Как складываются взаимоотноше-
ния с субподрядчиками на этот счет? 
Они принимают ваши требования?

– Любой подрядчик или субподряд-
чик, который заходит к нам на строй-
площадку, читает инструкцию: как дол-
жен храниться инвентарь, какую уборку 
необходимо выполнить по завершении 
работ. Обычно эту работу контролиру-
ет начальник участка. Сразу же преду-
преждаем всех о бережном отношении к 
имуществу. К примеру, в летние месяцы, 
когда отделочники во время проведения 
работ открывают окна,  специально об-
ученный человек пылесосит в них рези-
новые прокладки. Зачем? Иначе из-за  
попавшего песка можно будет повредить 
новые окна при закрывании.  Мы не 
разрешаем складывать на пластиковые 
подоконники молотки, другой инстру-
мент, который может их поцарапать.

Наши строители уже изучили требо-
вания руководства, а у тех, кто прихо-
дит, к примеру, на субподряд, сломать 
сложившийся менталитет бывает до-
вольно сложно. Некоторые так и счи-
тают, что убирать на стройке мусор 
бессмысленно, завтра он появится сно-
ва. У нас очень жесткий технадзор, и 
многие, знаю, жалуются, в «Крайсе», 
мол, «слишком много требований». Тем 
не менее, все равно к нам идут и согла-
шаются с тем, что качество работ у нас 
выше, чем у других. 

– Вы часто бываете на стройке?
– Практически каждый день. Может 

быть, не всем это нравится, но контроль 
со стороны руководства необходим. Ко-
нечно, мы еще далеки от той культуры 
строительства, которая присутствует, 
допустим, в Европе, но продвигаться в 
этом направлении должны. Знаете, что 
меня там поразило? Через два метра 
непосредственно от самой стройки на-
сыпана щебенка и стоят краны с водой, 
где рабочие моют сапоги. И уже дальше 
идут по чистой тротуарной плитке к себе 
в бытовку. Разумеется, что и остальная 
территория тоже содержится в чистоте. 
На наших российских стройках зайти в 
бытовку в грязных сапогах – дело при-
вычное. Так что нам есть о чем мечтать 
и к чему стремиться. 

– Наталья Владимировна, где сей-
час ведет строительство ГК «Крайс»?

 – Осваиваем новые позиции в жи-
лых комплексах «Острова» и «Трамвай 
желаний».  Планируем еще одну пло-
щадку в Воронеже. Недавно нас пригла-
сил мэр Липецка построить новые дома 
под расселение жителей на месте вет-
хого жилья. Я сама встречалась с ними, 
проводила собрания. Сегодня идет тен-
денция на открытость  компаний, чтобы 
люди видели, кому потом можно предъ-
явить претензии. У нас были стройки 
в Подмосковье, Волгограде, Саратове. 
Сейчас  в Москве вместе с партнерами 
ведем реконструкцию промзоны. 

– Ваш «Дубровский» очаровал 
всех, кто его видел. Там квартиры…

– …Комфорт класса, и цена на этот 
сегмент колеблется от 43 до 50 тысяч  
рублей за кв. м. Есть и выше, но это 
уже с эксплуатируемой кровлей. А во-
обще каждую весну мы выезжаем туда 
всем офисом, высаживаем однолетники. 
Сами занимаемся ландшафтным дизай-
ном, покупаем растения, своими сила-
ми проводим озеленение. Наблюдая, 
как пошли в рост деревья и кустарни-
ки, люди гордятся потом результатами 
своего труда. Два раза в год организуем 
субботники,  убираем территорию во-
круг строек. И в этом я вижу социаль-
ную миссию нашей компании.

– Было совершенно неожиданным 
для всех, когда зимой вы организовали 
фотовыставку среди жителей города, и 
сами так увлеченно говорили о  роли 
этого вида искусства…

– Потому что  в свое время я увлека-
лась фотографией. Еще люблю рисовать 
картины. Получаешь позитивные эмо-
ции, которые так необходимы. Считаю, 
что и в случае с фотовыставкой мы как 
компания выполняли социальную мис-
сию в жизни нашего города,  в развитии 
его культуры, хоть крупиночку…

Интервью вела  
Ольга КОСЫХ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПЕРСПЕКТИВА

В стратегической сессии приняли 
участие с обращением к муници-
пальным коллегам В.А. Шабала-

тов,  врио заместителя председателя пра-
вительства Воронежской области, А.А. 
Еренков, врио руководителя региональ-
ного управления архитектуры и градо-
строительства, В.В. Мамаев, заместитель 
руководителя департамента ЖКХ и энер-
гетики Воронежской области.

В  приветственном слове В.А. Шаба-
латов отметил, что приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» - один из немногих, реализа-
цию которого могут наглядно оценить 
жители области. Он  реально работает 
в нашем регионе и имеет положитель-
ный эффект. И сегодня муниципальные 
образования прилагают все усилия к 
тому, чтобы попасть в соответствующую 
программу со своими проектами благо-
устройства. Главное сегодня, по мнению 
Виталия Алексеевича, грамотно потра-
тить средства, а это, в среднем 500 млн 
рублей, которые выделяет федеральный 
бюджет в качестве софинансирования. 
Вместе с тем, анализ проведенной рабо-
ты показал необходимость повышения 
качества дизайн-проектов общественных 
пространств. С этой целью, а также в со-
ответствии с рекомендациями Минстроя 
России управлением архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области 
будет продолжена работа по вовлечению 
молодых архитекторов к разработке кон-
цепций благоустройства общественных 
пространств. Виталий Алексеевич обра-
тился с просьбой к представителям му-
ниципалитетов выбирать именно те из 
них, которые востребованы жителями и 
имеют перспективу, а в подготовке про-
ектов учитывать современные тенденции. 
Он сообщил о том, что до конца нынеш-
него года будет сформирован план меро-
приятий на следующий год. Что касается 
районов, то предпочтение в выборе будет 
отдано тем, где имеется малое количество 
общественных зон. 

В отношении второго вопроса, касаю-
щегося выполнения задач по координиро-
ванию границ населенных пунктов и гра-
ниц территориальных зон для внесения  
сведений в ЕГРН (он был рассмотрен 
во второй день стратегической сессии),  
В.А. Шабалатов подчеркнул, прежде все-
го, его важность. «Если вы  своевременно 
не подготовите документы терпланирова-
ния, то с 1 января 2021 года не сможете 
выдавать разрешения на строительство, 
и таким образом практически парализу-
ете муниципалитет, - сказал он. - Поэ-
тому к решению вопроса надо отнестись 
очень ответственно. Кроме документов 
терпланирования у вас должен быть раз-
работан перспективный план развития 
вашего муниципалитета, прежде всего, с 
учетом инфраструктуры, расположения 
инженерных сетей или застройки новых 
микрорайонов, - продолжил Виталий 

Алексеевич, обращаясь к представителям 
муниципальных образований. -  Другими 
словами, должно быть понимание того, 
куда и как развиваться тому или иному 
населенному пункту. Но, прежде всего, 
такие планы развития  должны быть соз-
даны в районных центрах».

А.А. Еренков сообщил собравшимся 
о том, что Минстрой России ставит пе-
ред регионами  задачу по формированию 
так называемых центров компетенции по 
вопросам формирования комфортной го-
родской среды. Речь пойдет либо о созда-
нии отдельных структур, либо о введении 
дополнительных профессиональных еди-
ниц в ведомствах или учреждениях. Это 
будут группы архитекторов, которые бы 
помогали муниципальным образованиям 
готовить дизайн-проекты общественных 
пространств для участия в соответству-
ющих программах и организационно их 
сопровождали.

Андрей Александрович напомнил о 
том, что в нынешнем году такие города 
области, как  Калач и Острогожск, стали 
победителями Всероссийского конкурса 

«Малые города и исторические поселе-
ния». «И хотя регион в этом плане достиг 
определенных успехов, нам еще есть над 
чем работать, - сказал он. – Прежде всего, 
конкурс показал на ряд организационных 
сложностей. Мы столкнулись  с острой 
нехваткой специалистов, с непониманием 
того, каких проектов ждет Минстрой и 
конкурсная комиссия, насколько  долж-
ны быть ориентированными проекты-по-
бедители. Поэтому подход к участию в 
конкурсах меняется в организационном 
плане - теперь мы будем работать в тес-
ном контакте со специалистами». 

Выступая перед заместителями глав 
администраций и главными архитек-
торами, А.А. Еренков ориентировал их  
на изменение ментальности в подходе к 
вопросам комфортной городской среды. 
Он порекомендовал в создании обще-
ственных зон не ограничиваться  лишь 
укладкой тротуарной плитки и установ-
кой лавочек. «Если мы не начнем хотя бы 
в малых дозах и порциях показывать на 
уровне районных центров или крупных 
поселений высокие стандарты комфорта, 
которые сегодня есть, то последствия бу-
дут гораздо более серьезные, в том числе 
и экономические, - подчеркнул врио ру-
ководителя управления. - У нас постоян-
но происходит отток жителей из малых 
поселений в крупные города, потому что 
у людей нет того, чего они ждут. Сегодня 
с помощью интернета у всех есть возмож-
ность сравнить: где хорошо и где хуже. 
Поэтому к запросам населения надо от-
носиться очень серьезно. Комфортная 
среда, если она является навязанной, 
по-настоящему  комфортной для челове-
ка никогда не станет».

«Комфортная городская среда 
– ответственность общая…»

На прошлой неделе в управлении 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области состоялась 
стратегическая сессия для 
заместителей глав и главных 
архитекторов муниципальных 
образований региона. На ней 
были рассмотрены вопросы 
реализации на территории  области 
мероприятий приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» и необходимости 
координирования границ 
территориальных зон и границ 
населенных пунктов для внесения 
сведений в ЕГРН.

Андрей Александрович посоветовал 
представителям муниципалитетов в ра-
боте над организацией общественных 
пространств обязательно учитывать мне-
ние населения: в выборе места, установке 
малых архитектурных форм, оборудова-
нии площадок и т. д. И обязательным 
должно стать участие самих жителей, к 
примеру, в создании арт-объектов, озе-
ленении и проч. Только в таком случае 
место отдыха станет для них  близким, и 
люди будут чувствовать ответственность 
за его сохранение. «Комфортная среда – 
это общая ответственность, это взаимо-
действие между жителями и теми, кто 
принимает решения в соответствии  с их 
запросами», - сказал он.

В продолжение этой мысли В.В. Ма-
маев добавил, что к участию в обсужде-
нии дизайн-проектов в муниципальных 
образованиях надо привлекать не только 
жителей, но и местное студенческое со-
общество, бизнес-структуры, активистов, 
которые могли бы предложить свои ва-
рианты благоустройства. «Мы должны 
воспитывать в людях чувство сопричаст-
ности к своему двору, улице, – подчер-
кнул он. – Важным аспектом является 
контроль со стороны муниципальной 
комиссии – в нее должны входить не 
только представители администрации, 
но и общественного движения, бизнес- 
структур».

Вячеслав Васильевич сообщил, что 
в настоящее время Минстрой РФ раз-
работал паспорт национального проек-
та «Жилье и городская среда», который  
включает в себя федеральные проекты 
«Ипотека», «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды», «Обе-
спечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда». Документ должен быть утвер-
жден до 1 октября текущего года, а поло-
жения, содержащиеся в нем, планируют-
ся к реализации до 31 декабря 2024 года. 
Касаются они как улучшения жилищных 
условий граждан, так и развития город-
ской среды, в том числе благоустройства 
дворов, общественных территорий и мест 
массового отдыха. «Самое главное, чтобы 
наши граждане поняли, что среда вокруг 
них меняется, она становится удобной 
для них. И на выходе мы должны  по-
лучить качественный продукт, который 
будет приносить пользу и удовольствие 
жителям», - сказал В.В. Мамаев.

Ольга КОСЫХ

Врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев подписал указ о назна-
чении ЕРЕНКОВА Андрея Александрови-
ча 17 августа 2018 года на государствен-
ную должность Воронежской области 
временно исполняющего обязанности 
руководителя регионального управления 
архитектуры и градостроительства.
А.А. Еренков назначается на срок полно-
мочий временно исполняющего обязан-
ности губернатора Воронежской области 
А.В. Гусева.
Совет Союза Строителей Воронежской 
области поздравляет Андрея Алексан-
дровича с назначением на ответствен-
ный пост и желает успешной деятельно-
сти по руководству градостроительной 
отраслью региона.

«Комфортная 
среда – это общая 
ответственность,  
это взаимодействие 
между жителями  
и теми, кто принимает 
решения  
в соответствии  
с их запросами»
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Как рассказал г-н Зоря, Центр ком-
петенций появился в апреле это-
го года в связи с необходимостью 

повышения эффективности реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Как он по-
яснил, по статистике Минстроя наиболее 
прорывные успехи в части благоустрой-
ства делают те регионы, где есть проектные 
офисы, оказывающие содействие муници-
пальным образованиям в части форми-
рования комфортной городской среды. 
«Сегодня все научились делать красивые 
картинки, а вот социально-экономические 
расчеты от эффекта благоустройства, тех-
нологии взаимодействия с населением, 
технология привлечения бизнеса – то есть, 
умение объяснять бизнесу, куда вклады-
вать деньги и что он от этого получит – 
всему этому нам предстоит учиться, – от-
метил директор Центра. – Жителям надо 
будет объяснять то же самое. Мы видим, 
что самая эффективная реализация про-
граммы комфортной городской среды – 
там, где жители вложились в свой двор. 
С этим проектные офисы помогают му-
ниципальным образованиям». Отдельно 
он отметил проблему недобросовестных 
поставщиков, которая, по его наблюдени-
ям, появляется вследствие некорректно 
составленных технических заданий, остав-
ляющих возможности для манипуляций.

На основе этих предпосылок и был 
создан Центр компетенций по вопросам 
городской среды Минстроя России. Как 
рассказал его директор, «собраны лучшие 
практики работы проектных офисов и сде-
лана целевая модель универсального цен-
тра компетенций, прописан его функцио-
нал, то, каким образом в каких регионах 
он сделан, на базе чего. Последнее каждый 
регион решает сам: где-то проектный офис 
создается на базе вуза, где-то как неком-
мерческая организация, действующая за 
счет частных спонсоров или региональ-
ного бюджета», - пояснил выступающий. 
Затем он подробно коснулся нюансов ос-
воения данных наработок.

«Как я уже сказал, мы собрали лучшие 
практики, упаковали их в одну методичку. 
Однако понятно, что в Воронеже, Чечне, 
Магадане и Казани могут быть совершен-
но разные ситуации. Поэтому мы как Мин-
строй России не стали навязывать регио-
нам какую-то определенную модель, зная 
и понимая, что все это может закончиться 
простой формальностью. Поэтому сейчас 
работаем с теми регионами, где действи-
тельно видим заинтересованность, чтобы 
это был не условный экспертный совет, 
который раз в год соберется посмотреть 
проекты, что-то великое посоветует и раз-
бежится, а ваши помощники, консультан-
ты, которые будут реально содействовать 
вам в формировании городской среды». 

Далее чиновник кратко обрисовал че-

Обновлению  
школы – быть!

Управление строительной политики 
администрации Воронежа 
начало поиски подрядчика для 
строительства пристройки к школе 
№46 на улице Дмитрия Горина,61 
в микрорайоне Подгорное. 
Максимальная цена контракта 
– 206,3 млн рублей.  Новое 
здание будет четырехэтажным и 
рассчитано на 408 мест, следует из 
документов, опубликованных на 
сайте госзакупок.

Заявки на аукцион принимаются 
до 5 сентября. Аукцион назна-
чили на 14 сентября.

На первом этаже пристройки к 
СОШ №46 разместят спортивный зал, 
кабинет директора и помещения для 
внеурочной деятельности. На втором 
обустроят актовый зал на 195 мест, а 
также кабинеты для уроков. Третий 
и четвертый этажи полностью отда-
дут под учебные классы. Кроме того, 
подрядчик должен заняться благо- 
устройством территории и созданием 
«доступной среды» для инвалидов. 
Завершить работы планируется к  
31 августа 2019 года.

Финансирование пройдет в четы-
ре этапа. В документах указано, что 
в 2018 году подрядчику направят  
77,5 млн рублей из областного бюдже-
та и 31,9 млн рублей из городского.

В подгоренской школе обучается 
всего 580 человек. Непонятно, поче-
му власти решили сделать пристройку 
именно к этой СОШ.  К примеру, в рай-
онах Воронежа с активной застройках 
школы настолько перегружены, что в 
первые классы идет набор с большим 
нарушением нормы СанПин в 25 че-
ловек. По данным школьных сайтов, в 
прошлом учебном году в лицее №1 на 
ул. Лизюкова средняя наполняемость 
первых классов составляла 35 детей, 
в гимназии им. Никитина на Москов-
ском проспекте – 31 человек.

Кроме расширения школы  
№46, воронежские власти решили 
построить в Подгорном детский сад 
на 220 мест за 166,1 млн рублей. Его 
строительство должны завершить в 
тот же срок, что и пристройку к под-
горенской СОШ.

Отметим, что в Воронеже 1 сентя-
бря 2018 года откроется новая школа 
№103 в жилом комплексе «Ласточки-
но» в микрорайоне Шилово. Об этом 
сообщил врио руководителя департа-
мента образования и молодежной по-
литики области Олег Мослов.

К 1 сентября 2019 года в городе 
появятся еще три школы. Одну по-
строят на улице Артамонова 38/1 за  
743,6 млн рублей. Контракт достал-
ся АО «ДСК». ООО «Проект Инвест 
Строй» построит школу на 1101 ме-
сто в жилом массиве «Олимпийский» 
за 574,7 млн рублей. В микрорайоне 
Боровое появится школа за 679 млн 
рублей. Учебное заведение на улице 
Федора Тютчева, 6 возведет «Воро-
нежское монтажное управление-2».

Эльвира БУТЫРИНА

23 августа в областном управлении 
архитектуры и градостроительства 
в рамках стратегической сессии 
для заместителей глав и главных 
архитекторов муниципальных 
образований региона состоялось 
выступление Олега Зори, директора 
Центра компетенций по вопросам 
городской среды Минстроя России. На 
встрече обсуждалась организация 
в Воронежской области Центра 
компетенций и его возможная 
роль в реализации Приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Консультанты для муниципалитетов

тыре основные темы для обсуждения: 
«Первая история – функционал Центра 
компетенций: что из него убрать – или, 
наоборот, добавить. Вторая – его полно-
мочия, прежде всего чтобы подтвердить: 
это не какой-то контролирующий орган 
власти, а действительно консультанты. 
Третья – сценарий вашего взаимодействия 
с Центром компетенций, помимо личных 
встреч. Что вам нужно – чат в WhatsApp, 
электронная рассылка, портал? Как сде-
лать так, чтобы для вас и для центра эта 
работа не была обременительной? И чет-
вертое – мы посмотрим, какие образова-
тельные блоки вы хотели бы, чтобы у вас 
были в этом и следующем году?»

занимается формированием комфортной 
городской среды, и никто параллельный 
орган создавать не будет – здесь речь идет 
о том, что этому совету нужно определен-
ное курирование, работа с экспертами, 
чем и будет заниматься Центр. Методиче-
ская же функция состоит в том, что Центр 
компетенции будет аккумулировать всю 
историю правильной, хорошей практики, 
описывать и складировать ее так, чтобы 
вам удобно было работать.

Третий момент – информационная 
функция. Вы все знаете, что ЖКХ меня-
ется, а программа комфортной городской 
среды касается не только создания новых 
общественных пространств, но и, прежде 
всего, людей, которые их используют. Эти 
люди должны быть осведомлены о вашей 
работе. Сейчас требуется, чтобы каждый 
муниципалитет выкладывал информацию 
об этой деятельности на свой сайт. Но 
скажите, как часто ваши граждане, осо-
бенно молодое поколение, заходят на эти 
сайты? Скорее всего, редко. В итоге о не-
гативе, который возникает, знают практи-
чески все (негативные сценарии разбега-
ются очень быстро) и лишь немногие – о 
том, что вы запустили новые прекрасные 
проекты, что у вас есть два победителя в 
конкурсе «Малые города и исторические 
поселения» и что приз одного из них срав-
ним с его годовым бюджетом. При этом с 
помощью студентов журфака, пиарщиков 
и т.д. можно осветить такие моменты бо-
лее подробно и разносторонне.

И четвертое направление – вовлечение 
молодежи. В сентябре мы запланировали 
создание молодежного проектного офиса 
совместно с ВГТУ. Я знаю, что у вас уже 
проводится огромная работа со студента-
ми, муниципалитеты в очередь стоят за та-
лантливыми ребятами – но мы хотим эту 
работу сделать более масштабной, сделать 
из них действительно проектный офис, а 
не распределение студентов на практику».

Чиновник отметил, что, исходя из 
опыта Центра компетенций по вопросам 
городской среды Минстроя России, это 
исчерпывающий и даже, возможно, не-
сколько избыточный перечень функцио-
нальных полномочий регионального цен-
тра полномочий.

В завершение встречи состоялось об-
суждение различных аспектов деятель-
ности центров компетенции, по итогам 
которого участники предложили ряд до-
полнений с учетом реалий Воронежской 
области.

Всеволод КОВАЛЕВ

Наибльшие успехи в части 
благоустройства делают 
те регионы, где есть проектные 
офисы, оказывающие содействие 
муниципальным образованиям 
в части формирования комфортной 
городской среды

Олег Зоря также максимально под-
робно описал, что такое Центр 
компетенции с функциональной 

точки зрения. «Первое направление – это 
содействие, консультационная поддержка 
муниципалитета в его работе. Ответствен-
ность за выполнение программы никто 
с вас снимать не будет, но Центр может 
помочь вам сделать дизайн-проект, вычи-
тать и правильно подготовить техниче-
ские задания, подготовить комплексную 
документацию на различные конкурсы, 
работать с населением... Подчеркиваю, что 
помогать могут не с точки зрения проект-
ной документации, цифр – они занимают-
ся содержанием, контентом – архитектур-
ными решениями, решениями с людьми.

Второе направление – экспертный 
совет и методическая функция. У вас на-
верняка есть экспертный совет, который 
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Воронежские власти подвели итоги аукциона на 
право спроектировать дублер Московского проспек-
та. Подряд на 45 млн рублей достался единственно-
му участнику аукциона ООО «Центр-Дорсервис» 
(генеральный директор М.А. Карпович).

Исполнитель должен завершить проект до  
1 июня 2019 года. Заказчиком выступило МКУ 
«Городская дирекция дорожного хозяйства и благо- 
устройства». Источник финансирования контракта 
– городская казна и субсидии из областного бюд-
жета.

Предельную стоимость строительства дороги 
ранее оценили в 735,8 млн рублей. Дорога должна 

пройти от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта 
Труда с последующим выходом на сам Московский 
проспект, а также на улицы 9 Января и Кольцов-
ская.

Во время строительства планируют снести дома 
на участках, где пересекаются улицы Солнечная и 
45-й Стрелковой дивизии, а также там, где проходит 
главный ливневый коллектор. Глава департамента 
транспорта и автодорог Максим Оськин заверил, 
что чиновники уже провели с жителями домов 
предварительные переговоры о сносе их домов и 
последующем переселении жильцов.

Михаил СУПРУНЕНКО

Городские власти подвели итоги тендера на благоустройство бульвара на улице Ди-
митрова (от Ленинского проспекта до кольца на Обручева). Единственным участником 
торгов оказалось ООО «Автоспецстрой 36».  Поэтому электронный аукцион признали 
несостоявшимся, а фирме достался контракт со стартовой ценой в 74,5 млн рублей.

  Исполнителю предстоит до 30 декабря 2019 года превратить участок около проез-
жей части в зеленый бульвар со скамейками и детскими площадками. Заказчиком работ 
выступило управление строительной политики Воронежа. Работы профинансируют из 
федерального, областного и городского бюджетов.

  За благоустройство пространства на улице Димитрова проголосовали сами воро-
нежцы во время акции «Решаем вместе» приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Голосование прошло 23 марта в управах районов.

  Улица Димитрова победила, набрав 51% голосов. На втором месте расположился 
парк культуры и отдыха «Орленок» (37%), на третьем – сквер у музея «Арсенал» (12%).

 Михаил СУПРУНЕНКО

В Воронеже на площади Ленина,6 
идет снос аварийной сталинки рядом 
со зданием областного правительства. 
Новый дом появится здесь в четвертом 
квартале 2020 года, сказано в паспорте 
объекта ООО Специализированный за-
стройщик «Выбор». Начало работ дати-
ровано третьим кварталом 2018 года.

Мэрия одобрила проект нового зда-
ния в марте 2018 года. Строительством 

здания занялась компания «Выбор». 
Застройщик выкупил 30 квартир, три 
нежилых помещения и право аренды зе-
мельного участка под зданием у москов-
ского ООО «Инвестстрой», которое 
получило имущество обанкротившего-
ся ООО «Павловскгранит-Жилстрой» 
(входило в ГК «Павловскгранит» Сер-
гея Пойманова) в ходе торгов.

Дарья БОРОДИНА

Ориентировочная стоимость рекон-
струкции воронежского парка «Дель-
фин» составляет 150 млн рублей. По 
словам главы города Вадима Кстенина, 
у проекта уже появился потенциаль-
ный инвестор. Реконструкция  займет 
два года.

В конце июля в мэрии создали 
рабочую группу, которая должна раз-
работать проект концессионного со-
глашения с инвестором. Параметры 
документа пока неизвестны. Если идея 
будет реализована, «Дельфин» станет 
первым в Воронеже парком, который 
отдадут в концессию.

На данный момент город нашел 
концессионера лишь для подземного 
перехода у Цирка и платных парковок. 
Также мэрия давно вынашивает план 
по передаче в концессию «Воронежте-
плосети» воронежскому филиалу ПАО 
«Квадра». Сделать это планировали на 
вырученные деньги от продажи друго-
го муниципального актива – Воронеж-
ской горэлектросети, которая сейчас 
проходит стадию акционирования. Го-
родские чиновники также упоминали 
о возможности концессии в отноше-
нии Бринкманского сада.

Концепцию парка «Дельфин» раз-
работала в 2017 году команда молодых 
архитекторов Vector, которая стала по-
бедителем осенней школы «Зодчество 
VRN». Отметим, что тогда проект рас-
критиковал врио заместителя предсе-
дателя правительства области Виталий 
Шабалатов. Нарекания вызвало то, что 
разработчики не рассчитали даже при-
мерную стоимость реконструкции.

Архитекторы «Вектора» предлага-
ют установить колесо обозрения, фон-
тан, детские и взрослые аттракционы, 
устроить пикниковую и спортивную 
зоны, пункты проката спортснаряже-
ния и подвесные дорожки. Кроме того, 
авторы проекта предлагают реконстру-
ировать существующий маяк и органи-
зовать на нем смотровую площадку. На 

водохранилище же сделать пристань 
для водных трамваев и катеров. 

После публичных слушаний, ко-
торые прошли накануне, мэрия Во-
ронежа отказалась от строительства 
автомобильной дороги в прибрежной 
зоне парка.  Также, как сообщил в ходе 
слушаний вице-мэр Воронежа Алексей 
Антиликаторов, за счет концессионера 
будет расчищено дно водохранилища 
около пляжа, что позволит не только 
купаться, но и наладить движение реч-
ных трамвайчиков. Разработка проекта 
концессионного соглашения практи-
чески завершена.  Кроме того, власти 
рассматривают вариант обустройства 
перехватывающей парковки у Север-
ного моста – на месте нынешнего ав-
тодрома.

Присутствующие на публичных 
слушаниях жители позитивно вос-
приняли проект, однако сделали про-
ектировщикам несколько замечаний. 
Горожан волновало обилие платных 
развлечений в парке. Как сказали ав-
торы проекта, они займут половину 
площади. Платными предполагается 
сделать аттракционы, кафе и открытый 
бассейн. Вице-мэр заверил собравших-
ся, что проект концессионного согла-
шения не позволит инвестору перейти 
к возведению коммерческих объектов, 
пока не будет построена вся социаль-
ная инфраструктура – бесплатные до-
рожки, детские площадки и т.д.

Напомним, парк «Дельфин» общей 
площадью 58,8 тыс. кв. м.  расположен 
в Железнодорожном районе на берегу 
Воронежского водохранилища. С 2012 
года он находится в собственности му-
ниципалитета, а обслуживанием зани-
мается МКП «ЭкоЦентр». В 2016 году 
«Дельфину» присвоен статус особо 
охраняемой территории местного зна-
чения.

Дарья БОРОДИНА

Реконструкция парка «Дельфин»  
прошла публичные слушания

Определен проектировщик для дублера Московского проспекта

Возведение дома на площади Ленина  
завершится к 2020 году

Улицу Димитрова благоустроит укреплявшая  
берег Дона компания
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Ученые Сибирского государ-
ственного аэрокосмического 
университета (СибГАУ) изобре-

ли строительный материал из отходов 
деревообработки – абсолютно неток-
сичный и не имеющий аналогов в мире.

«Учеными Института лесных техно-
логий СибГАУ - опорного университета 
Красноярского края разработан новый 
экологически чистый водостойкий плит-
ный материал из отходов деревообработки 
для использования в строительстве и про-
изводстве мебели. Уникальность новой 
разработки в том, что плиты экологически 
чистые, при производстве плит не исполь-
зуется клей, что делает их абсолютно не-
токсичными», - сообщили в пресс-службе.

В Красноярске изобрели уникальный 
стройматериал из опилок

В СибГАУ пояснили, что разработ-
ка уникальна и не имеет аналогов. По 
механическим свойствам красноярский 
материал из опилок не уступают плитам 
МДФ, ДСП и ДВП.

Также новый материал имеет более 
высокую водостойкость. После кипяче-
ния в воде в течение часа данные плиты 
сохраняют механические свойства, тогда 
как иные подобные материалы разру-
шаются. Благодаря такой водостойкости 
плиты можно использовать в жестких 
условиях эксплуатации, например, для 
наружной отделки, несъемной опалубки, 
в качестве основы под кровельные мате-
риалы и полы.

Новое семейство будет включать 
в себя аж 13 моделей. Каждая из 
них оснащена специальным го-

лосовым датчиком, который фиксируется 
на стене в помещении, перед этим нужно 
установить кондиционер данного типа.

Вы уже ищите, где приобрести сию 
модель? Не спешите, ведь распозна-
вание голоса доступно пока что толь-
ко для японского языка. В частности, 
кондиционеры распознают 20 команд 
голосом, такие как «стоп», «таймер», 
«режим энергосбережения», «черт! мне 
жарко» (шутка) и т.д. Так что или учите 
японский, или ждите появления модели 
на европейских рынках.

Ну а пока что порадуемся за япон-
цев. Для активации режима распозна-
вания голоса достаточно хлопнуть в ла-
доши либо нажать специальную кнопку, 
что находится на датчике. При этом 

датчик является универсальным. Пред-
ставители Toshiba уверяют, что с его 
помощью можно управлять не просто 
кондиционерами, но и другой техникой 
этой компании, включая телевизоры и 
музыкальные центры.

О преимуществах голосового управ-
ления даже и говорить не нужно – по-
нятно, что если руки заняты либо вы 
опять куда-то задевали пульт управле-
ния, то управление голосом именно то, 
что вам надо.

Продажи Daiseikai VoiCE NDR нач-
нутся в Японии уже в ноябре его года. 
О цене пока что ничего неизвестно, рав-
но как и о том, будут ли продаваться 
кондиционеры в других странах. Един-
ственное – интересует, что если кто-то 
хлопнет в ладоши случайно и наговорит 
кондиционеру лишнего – что тогда бу-
дет с режимом его работы?

Кондиционер 
с голосовым 
управлением
Компания Toshiba недавно 
представила новое 
семейство кондиционеров 
с трудно выговариваемым 
названием Daiseikai VoiCE 
NDR. Основная «фишка» 
этих кондиционеров 
– удобное голосовое 
управление. Разве не 
прелесть?

Минстрой высказал правовую по-
зицию, согласно которой для 
упомянутых застройщиков ст. 18 

Закона о долевом строительстве («Исполь-
зование денежных средств застройщиком») 
в настоящее время действует без учета 
изменений как нынешнего, так и прошло-
го года, то есть в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ, воз-
можно, с учетом поправок, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 31 декабря  
2017 г. № 506-ФЗ (этот «промежуточный» 
закон не упомянут в рассматриваемом 
письме). Таким образом, по мнению Мин-
строя России, застройщики с разрешением 
на строительство (далее – РНС), получен-
ным до июля текущего года, должны руко-
водствоваться редакцией Закона (в части 
ст. 18) от 29 июля 2017 г., – той самой, ко-
торая была изменена уже более года назад.

В обоснование этой позиции Мини-
стерство ссылается на ч. 7-8 ст. 8 Федераль-
ного закона № 175-ФЗ. Отметим, однако, 
что указанные нормы прямо не отменя-

Как могут тратить деньги «долевые» застройщики,  
получившие разрешение на строительство до 1 июля?

ют действие поправок из прошлогоднего 
Федерального закона от 29 июля 2017 г.  
№ 218-ФЗ применительно к ст. 18 Закона о 
долевом строительстве.

При этом ч. 3 упомянутой ст. 18 Закона 
применяется к застройщикам со «старым» 
РНС в самой современной редакции, с 
учетом всех изменений, – но лишь в отно-
шении их обязательств, возникших после  
1 июля 2018 года.

Кроме того, Минстрой России выска-
зался и по следующим вопросам:

– застройщики до 1 сентября 2018 года 
обязаны открыть расчетный счет в уполно-
моченном банке в отношении каждого раз-
решения на строительство, полученного до 
1 июля 2018 г. Застройщик может открыть 
такие счета в разных уполномоченных бан-
ках и в разное время, но до начала осени; 

– техзаказчик и генподрядчик могут не 
открывать счета в этом же банке;

– если в уполномоченном банке и ранее, 
до 1 июля 2018 года, был открыт счет (и он 
указан в проектной декларации), то откры-
вать новый не обязательно;

– закрывать «старые» счета в иных 
банках необязательно – их можно исполь-
зовать для осуществления операций, свя-
занных с иной (помимо создания объектов 
долевого строительства) хозяйственной де-
ятельностью застройщиков;

–у полномоченный банк вправе прио-
становить операцию по расчетному счету 
застройщика на срок до 3 рабочих дней, 
если одновременно операция противоре-
чит требованиям ч. 3 ст. 18 Закона о доле-
вом строительстве, и из сведений в графе 
«Назначение платежа» распоряжения не 
следует со всей очевидностью, что спорная 
операция является операцией по исполне-
нию обязательств застройщика, возникших 
до 1 июля 2018 года. По истечении этого 

срока банк либо исполняет распоряжение 
застройщика, либо отказывает, о чем и со-
общает в региональный ДДУ - надзор и 
Фонд защиты дольщиков;

– запрет на привлечение денег дольщи-
ков одновременно по всем разрешениям на 
строительство, выданным застройщику до 
1 июля 2018 г., отсутствует, в том числе в 
случаях, когда строительство по таким раз-
решениям осуществляется не в рамках од-
ного градостроительного плана земельного 
участка или проекта планировки террито-
рии.

Напомним, что указанные разъяснения 
предназначены тем застройщикам с РНС, 
полученным до 1 июля 2018 г., которые 
зарегистрировали первый ДДУ после 20 
октября 2017 г. (после даты регистрации 
Фонда защиты дольщиков) и уже уплачи-
вают обязательные отчисления в указан-
ный Фонд. Те же застройщики, которые 
зарегистрировали первый ДДУ ранее 20 
октября прошлого года, используют иные 
способы обеспечения своих обязательств 
(страхование гражданской ответственности 
застройщика либо поручительство банка 
за надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств). Для таких застройщиков 
статьи 1-23 Закона о долевом строитель-
стве применяются в редакции Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ (той 
редакции, которая действовала на 29 июля 
2017 г. до внесения изменений, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 г. № 218-ФЗ).

ИА ГАРАНТ

Минстрой России прокомментировал 
июльские поправки в Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 г.  
№ 214-ФЗ (далее – Закон о 
долевом строительстве) – в части 
использования денежных средств 
теми «долевыми» застройщиками, 
которые получили разрешение на 
строительство до 1 июля 2018 года 
(письмо Минстроя России от 15 августа 
2018 г. № 34785-ВЯ/07).
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Для будущего строительства вы-
делен земельный участок в 4 га. 
Общая площадь здания составит 

более 20 тыс. кв. м. Согласно условиям 
контракта, все проектно-изыскательские 
работы должны быть осуществлены за 
153 рабочих дня. 

Школа будет спроектирована по об-
разцу, включенному в реестр экономи-
чески эффективной проектной доку-
ментации повторного использования на 
основании решения Минстроя России 
от 10 августа 2017 года № 28528-ХМ/08. 
Здание по проекту подобного типа возво-
дится в  селе Боровое по ул. Ф. Тютчева.

Композиционно школа будет состо-
ять из трех блоков: помещений обще- 
школьного назначения, учебного блока 
начального общего образования и учеб-
ного блока основного общего и среднего 
образования. Ко всем блокам планирует-
ся обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных групп населения.

Школа будет рассчитана на 47 клас-
сов (1,1 тыс. мест) с возможностью обу-
чения в одну смену. Она сможет принять 
384 ученика 1-4 классов (всего планиру-
ется 16 классов наполняемостью в 24 че-
ловека каждый) и порядка 120 учеников  

«Гипрокоммундортранс» спроектирует новую школу
Проектный институт «Гипрокоммундортранс» создаст проект школы в Новой Усмани. Заказчиком работ выступила администрация 

Новоусманского муниципального района, сумма контракта составила 6,5 млн рублей.

23 августа состоялось подведение итогов и 
торжественное закрытие трудового семестра на 
Межрегиональной студенческой стройке «Мир-
ный атом – ЛАЭС» на территории Ленинградской 
области. Участниками мероприятия стали около 
200 юношей и девушек в составе 11 студенческих 
отрядов из Москвы, Пермского и Алтайского кра-
ев, Томской, Ростовской, Воронежской, Сверд-
ловской и Вологодской областей, Республики  
Чувашия.

Под руководством опытных наставников на 
пусковом энергоблоке №1 ВВЭР-1200 ребята 
выполняли штукатурно-малярные и отделочные 
работы, а также занимались благоустройством 
территории.  На строящемся энергоблоке №2 
ВВЭР-1200 вязали арматуру, заливали бетон и 
осуществляли сварку металлоконструкций.

В течение двух месяцев студенты не только 
ударно трудились на стройке, но и принимали 
активное участие в разнообразных творческих, 
спортивных, интеллектуальных конкурсах, в об-
щественной жизни города Сосновый Бор.

По совокупности показателей производствен-
ной и комиссарской деятельности звания лучшего 
отряда и знамени МСС «Мирный атом – ЛАЭС» 
2018 года удостоен женский студенческий стро-
ительный отряд «Вега» Воронежского опорного 
университета. На протяжении всей целины де-
вушки показывали высокий уровень трудовой 
подготовки, а также занимали призовые места в  
соревнованиях и конкурсах.  Поздравляем!

Евгения  
АГИБАЛОВА

Женский стройотряд из Воронежа  
признан лучшим

Мастер отделочных 
работ Мария Васильев-
на Лазарева работает в  
ОАО «Воронежагро-
промстройкомплект» уже 
одиннадцать лет. Всего 
же у мастера за плечами 
без малого три десятка 
лет работы в строительной 
сфере. Немалый стаж! 

Ее зона ответственно-
сти – управление рядовы-
ми малярами, штукатура-
ми, отделочниками. «День 
начинаем с расстановки 
рабочей силы, – расска-
зывает Мария Васильевна. 
– Расставила пролетариат, 
а в конце дня пойду посмо-
трю – какое качество, сколько сделали, выполнили норму или нет. 
Как правило, все производственные нормы всегда выполняются, и с 
хорошим качеством – никогда нареканий не было». 

Профессиональный путь Марии Васильевны начался сразу по-
сле школы – но, проработав год, она поступила в Воронежский 
монтажный техникум, окончив который, работала сперва в произ-
водственном отделе, а потом линейным мастером. «Хочу сказать, 
работа мне нравится, - говорит она. – Конечно, тяжелая – но когда 
мы видим красоту, которую оставляем за собой, то понимаем: это 
все – наше. И берет гордость за свой труд – все-таки ушли с объ-
екта последними, и это после нас так красиво. Как говорится, на-
водим порядок!» С особой теплотой Мария Васильевна отзывается 
о нынешнем своем месте работы: «Благодаря нашему директору, 
Николаю Николаевичу Образцову, мы всегда обеспечены заказами, 
работаем в тепле – и все идет по порядку».

Совет мастера тем, кто вновь приходит в профессию, прост: 
«Всегда нужно работать с полной отдачей сил, это главное. Надо, 
чтобы пришел, выполнил – и на сердце было спокойно. Когда все 
прекрасно – душа радуется». Совет не только простой, но и дей-
ственный – недавняя награда Марии Васильевны, Почетная грамо-
та Воронежской областной думы, тому отличное подтверждение!

Всеволод КОВАЛЕВ

Чтобы все было 
прекрасно

10-11 классов (по 3 параллельных класса). 
Проектом предусмотрено возведение 

на территории школы комплекса спор-
тивных сооружений: футбольное поле, 

круговые дорожки, секторы для прыжков 
в высоту и длину, площадки для занятий 
на тренажерах и сдачи норм ГТО, места 
для зрителей и другие объекты, в том 

числе раздевалки и душевые, располо-
женные в отдельном помещении. Помимо 
спорткомплекса на территории учебного 
заведения появится гараж на 3 автобуса с 
боксом для проведения ремонтных работ. 

На пришкольной территории будут 
располагаться площадки для отдыха и 
подвижных игр, рассчитанные на различ-
ные возрастные категории учащихся. В 
генплан также включены отдельная пло-
щадка для проведения торжественных 
мероприятий, стоянка для автомобилей 
административно-обслуживающего пер-
сонала, парковочные места для родителей 
школьников и собственная котельная, ра-
ботающая на природном газе. Территория 
будет ограждена металлическим забором. 
Освещение обеспечат энергосберегающие 
уличные светильники со светодиодами. 

Проектная документация (особен-
но по части цветового архитектурного 
решения фасадов) будет согласована не 
только с заказчиком, но и с другими за-
интересованными структурами: главным 
архитектором муниципального района, 
департаментом строительной политики 
Воронежской области, департаментом 
образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области.
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Студия Zaha Hadid Architects 
представила планы на строительство 
31-этажного небоскреба на Мальте, 
который станет частью крупного 
проекта реконструкции. Планиру-
емая к строительству на восточном 
побережье островного государства, 
башня Mercury Tower от ZHA станет 
важным архитектурным элементом 
побережья Валлетта, которое раз-
вивалось до текущих масштабов ту-
ристической и развлекательной при-
влекательности последние 50 лет.

Побережье Валлетта разрослось 
из группы домов для отдыха в начале 
XX века до крупного туристического 
центра с 1960-х годов. На отведенном 
участке с видом на побережье пло-
щадью 9 405 кв. м. будет построена 
многофункциональная башня с квар-
тирами на продажу, бутик-отелем, 
новыми общественными помещения-
ми, удобствами для жителей и гостей 
Мальты.

Новая башня гармонично ин-
тегрируется в существующую го-
родскую архитектурную среду. 
Конструкция задумана как два вер-
тикально уложенных тома: 9-этаж-
ный блок с квартирами и 19-этаж-
ный объем выше с ориентацией окон 
отеля в сторону Средиземного моря. 
Подобное решение уменьшает нагрев 
башни под палящим солнцем, а также 
создает чувство динамизма в силуэте.

Архитектурная студия Foster + 
Partners лорда Нормана Фостера объеди-
нилась с Virgin Hyperloop One и DP World 
для разработки видения амбициозного бу-
дущего. Если все пойдет по плану, трио 
построит первый в мире терминал для ва-
куумных поездов, соединяющий высоко-
скоростными артериями судоходный порт 
в Азии с Дубаем и Европой.

Роль Foster + Partners в этом амби-
циозном проекте сводится к разработке 
человеко-машинного интерфейса и архи-
тектурного дизайна. Возможный вариант 
комплекса запечатлен на промо-видео, 
где он представляется как высокотехно-
логичный комплекс из будущего с боль-
шим стыковочным центром разгрузки и 
загрузки вакуумных поездов, прибыва-
ющих сразу по трем веткам. Зона сты-
ковки вакуумных капсул размещена над 
центральным залом разгрузки контей-
неров на колоннах, куда грузы будут 
подниматься автоматическими транс-
портерами. Интерьер склада выполнен 
в футуристическом стиле с преоблада-
нием глянцевых элементов, разбавлен-
ных синими светодиодными лампами, 
аэродинамическими кривыми и другими 
элементами. Везде кишат роботы и авто-
матические работы. Из панорамных окон 
можно наблюдать за процессом загрузки 
и разгрузки контейнерных танкеров.

Уникальный судоходный проект от 
Foster + Partners, Virgin Hyperloop One и 

В Малайзии завершено строитель-
ство волнистых башен жилого ком-
плекса Arte S по проекту архитектур-
ной студии Spark. Новые небоскребы 
построены в городе Джорджтаун, 
столице штата Пенанг. 

Проект включает в себя два небо-
скреба, содержащих в общей сложно-
сти 460 квартир. Извилистая геоме-
трия башен и дизайн их интерьеров 
вдохновлены природным ландшафтом 
крутых склонов береговой линии про-
лива Пенанг.

Волнистые башни Arte S построе-
ны по заказу малазийского девелопе-
ра недвижимости Nusmetro. Студия 
Spark построила здания и обустроила 
окружающий их ландшафт. Две башни 
построены на общем подиуме, выпол-
ненных в единой криволинейной ком-
позиции. Плавные формы продолжа-
ются в оформлении балконов, террас и 
бассейнов зданий.

По материалам: designboom.com

На Мальте возведут 
небоскреб  

Mercury Tower

Задуман терминал,  
поражающий воображение

автоматизации логистики на всех уров-
нях – для этого задействуются вакуум-
ные поезда, автономные погрузчики и 
грузовики, а также квадрокоптеры. Вне-
дрение таких терминалов может оказать-
ся большой экологической выгодой для 
будущих поколений, как способа сокра-
щения использования ископаемых видов 
топлива при доставке товаров повсе- 
дневной необходимости. К тому же, авто-
матизация и скорость терминала позво-
лят сократить время ожидания доставки.

DP World знаменует начало новой эры, в 
которой предстоит решать новые вопро-
сы дизайна и архитектуры – ключевых 
элементов функциональности терминала.

Назревает вопрос — как новая инфра-
структура изменит наши ландшафты? 
В бюро Нормана Фостера считают, что 
строительство подобных терминалов по 
всему миру поможет сделать нашу хао-
тичную городскую жизнь более упорядо-
ченной и удобной. Создатели комплекса 
верят в возможность полномасштабной 

В Малайзии построили волнистые башни Arte S

Западная башня комплекса Arte S бо-
лее высокая, она состоит из 50 этажей (47 
нижних этажей занимают обычные квар-
тиры, а оставшиеся три – элитные пент-
хаусы). Вторая башня возвышается на 
32 этажа над подиумом (29 для обычных 
квартир и 3 для пентхаусов).

На 35 этаже более высокой башни 
находится два контрастных контейне-

ра. В большем объеме помещается до 
60 человек с удобствами для проведе-
ния различных мероприятий. В более 
маленьком объеме находится джаку-
зи. Скверы и зеленые насаждения по 
периметру создают затененные про-
странства для бассейна на подиуме. 
Суммарная жилая площадь комплекса 
составляет 72 500 кв. м.
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ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО ПРИРОДНЫМ  
РЕСУРСАМ, СОБСТВЕННОСТИ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Законопроект № 322981-7 «О вне-
сении изменений в ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» подписан Прези-
дентом РФ 01.07.2018 г. – 175-ФЗ.
С 01.07.2018 г. застройщики добро-

вольно, а с 01.07.2019 г. обязательно 
должны использовать схему эскроу-сче-
тов, откуда средства граждан будут пере-
ходить им только после сдачи объекта в  
эксплуатацию. Проценты на сумму этих 
средств не начисляются, вознаграждение 
банку - эскроу-агенту не выплачивается. 
Определены особенности страхования 
средств.

Застройщик, технический заказчик, 
генеральный подрядчик обязаны открыть 
банковские счета в одном и том же упол-
номоченном банке и осуществлять расче-
ты между собой только с использованием 
указанных счетов. Застройщик должен 
иметь отдельный расчетный счет в отно-
шении каждого разрешения на строитель-
ство.

Введено требование о соответствии и 
соблюдении застройщиками нормативов 
финансовой устойчивости их деятельности.

Сведения о раскрытии информации 
застройщиком размещаются в единой 
информационной системе жилищного 
строительства.

Введен запрет на привлечение денег 
граждан с использованием жилищных 
сертификатов, жилищно-строительных и 
жилищно-накопительных кооперативов.

Законопроект № 421066-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты в части защиты прав 
граждан-участников долевого стро-
ительства» находится на рассмотре-
нии, включен в примерную програм-
му на октябрь 2018 г.
Предлагается выплачивать возмеще-

ние за счет средств компенсационного 
фонда вне зависимости от уплаты за-
стройщиком обязательных отчислений 
в фонд по договорам участия в долевом 
строительстве граждан и вне зависимости 
от даты заключенного договора.

При недостаточности в текущем фи-
нансовом году средств компенсационного 
фонда финансирование осуществляется за 
счет средств федерального бюджета: для 
выплаты возмещения гражданам-участни-
кам долевого строительства по договорам 
участия в долевом строительстве, предус-
матривающим передачу жилых помеще-
ний; для финансирования мероприятий 
по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства.

 
Законопроект № 504617-7 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации» (в части установления залога 
прав требования участника долевого 
строительства и включения обеспе-
ченных таким залогом прав требо-
ваний в ипотечное покрытие облига-
ций)». Находится на рассмотрении 
со сроком представления отзывов до 
23.08.2018 г., включен в примерную 
программу на октябрь 2018 г.

О дольщиках, генпланах и объектах капитального
Для снижения рисков в отношении 

облигаций предлагается применить такие 
требования, как: 

– доля кредитов с залогом прав по 
договорам долевого участия в строитель-
стве не может превышать 40% размера 
ипотечного покрытия; 

– отношение долга по кредиту к де-
нежной оценке прав требования участ-
ника долевого строительства по договору 
участия не должно превышать 80%; 

– запрет залогодателю без согласия 
залогодержателя на замену предмета за-
лога, на отказ в одностороннем порядке 
от исполнения договора  и передачу по 
нему права.

Требования включаются в ипотечное 
покрытие в части удовлетворения зало-
годержателем своих требований за счет 
имущества, причитающегося участнику 
долевого строительства при исполнении 
третьим лицом обязательств застройщи-
ка по договору, право требования участ-
ника по которому передано в залог, или 
получения залогодержателем возмеще-
ния от Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства в со-
ответствии с законодательством.

Расширяется понятие ипотечного по-
крытия, предусмотрено специальное ре-
гулирование эмиссии жилищных облига-
ций с ипотечным покрытием.

Для обеспечения защиты прав креди-
тора предлагается внести соответствую-
щие изменения в 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

 
Законопроект № 160445-7 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» и другие законодатель-
ные акты Российской Федерации 
(в части установления особенно-
сти утверждения прогнозного плана 
(программы) приватизации феде-
рального имущества)» находится на 
рассмотрении, включен в примерную 
программу на сентябрь 2018 г.
Предусматривается возвращение 

практики утверждения программы при-
ватизации федерального имущества с 
установлением открытости, прозрачно-
сти и публичности процедуры.

ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО ТРАНСПОРТУ  
И СТРОИТЕЛЬСТВУ

 
Законопроект № 133118-7 «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в целях 
расширения возможностей участия 
граждан в принятии решений в об-
ласти градостроительной деятель-
ности)» подписан Президентом РФ 
29.12.2017 г. – 455-ФЗ.
Сегодня ГрК РФ предусматрива-

ет проведение публичных слушаний по 
проектам генеральных планов и правил 
землепользования и застройки муни-
ципальных образований, проектам до-
кументации по планировке территории, 
а также по вопросам о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капстроительства и о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капстроительства.

Предлагается перейти к процедуре 
общественных обсуждений, которые мо-
гут проводиться и с использованием сети 

«Интернет», в многофункциональных 
центрах или в помещениях органов вла-
сти и подведомственных им организаций.

Законопроект № 185240-7 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строитель-
ства» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
(в целях совершенствования пра-
вового регулирования деятельно-
сти единого института развития в 
жилищной сфере и развития жи-
лищно-строительных кооперати-
вов)» подписан Президентом РФ  
31.12.2017 г. – 506-ФЗ.
Вводится термин «стандартное жи-

лье». Устанавливаются требования к ми-
нимально и (или) максимально допусти-
мым размерам жилых помещений.

Предполагается проведение двух но-
вых видов аукционов в электронной фор-
ме по продаже земельных участков едино-
го института развития, по их передаче в 
аренду или безвозмездное пользование.

Исключается возможность получения 
членами ЖСК, которые строят ИЖС са-
мостоятельно, земли в собственность до 
момента ввода домов в эксплуатацию.

Единый институт развития в жилищ-
ной сфере сможет отказаться от договора 
безвозмездного пользования кооперати-
вом земельным участком единого инсти-
тута, если тем в течение 3 лет не получено 
разрешение на строительство безвозмезд-
ного пользования жилых домов (в т. ч. 
объектов ИЖС) и объектов инженерной 
инфраструктуры.

На основании решения единого инсти-
тута утверждаются схемы расположения 
земельных участков, в отношении кото-
рых он реализует функции агента Россий-
ской Федерации.

В перечень документов, по которым 
взыскание задолженности производится в 
бесспорном порядке на основании испол-
нительных надписей, включаются догово-
ры займа и кредитные договоры, креди-
тором по которым на основании уступки 
прав (требований) выступает единый ин-
ститут.

Паенакопление определяется как пра-
во требования, права на которое можно 
передать в залог, и обращение взыскания 
на которое является основанием для пре-
кращения членства в ЖСК.

Законопроект № 524696-6 «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
вопросов подготовки и утвержде-
ния отдельных видов документов 
территориального планирования и 
правил землепользования и застрой-
ки)» подписан Президентом РФ 
31.12.2017 г. – 507-ФЗ.
Вводится новый вид документа – схе-

ма территориального планирования двух 
и более регионов. Решение о подготовке 
схемы принимается высшими исполни-
тельными органами власти каждого из 
регионов, кроме Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Севастополя и Крыма.

Схемы содержат положения о тер-
риториальном планировании и карты 
планируемого размещения объектов ре-
гионального значения, относящихся к 
определенным областям. В их перечень 
хотят включить энергетику.

Обязательное приложение к схеме му-
ниципального района – сведения о грани-
цах населенных пунктов, расположенных 
на межселенных территориях, к генераль-

ному плану поселения, городского округа 
– сведения о границах населенных пун-
ктов, входящих в состав поселения или 
округа, к правилам землепользования и 
застройки – сведения о границах террито-
риальных зон.

Не допускается выдача разрешений 
на строительство при отсутствии в ЕГРН 
сведений о границах территориальных 
зон, на участках которых планируются 
строительство, реконструкция.

Законопроект № 125702-7 «О вне-
сении изменений в ст. 26 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации (о приведении про-
грамм комплексного развития в со-
ответствие с генеральными плана-
ми)» подписан Президентом РФ 
23.04.2018 г.– 89-ФЗ.
Если в генеральные планы поселений, 

городских округов внесены изменения, 
предусматривающие строительство или 
реконструкцию объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, 
которые являются объектами местного 
значения и не включены в программы ком-
плексного развития, то данные программы 
подлежат приведению в соответствие с ге-
неральными планами поселений, городских 
округов в 3-месячный срок с даты внесения 
соответствующих изменений.

 
Законопроект № 270327-7 «О внесе-
нии изменения в ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Феде-
рации (в части расширения перечня 
объектов, для строительства или ре-
конструкции которых не требует-
ся разрешение на строительство)»  
одобрен Госдумой в 3 чтении и 
Советом Федерации и направлен  
Президенту РФ.
Не потребуется получать разрешение на 

строительство, реконструкцию сетей газо-
распределения и газопотребления с проект-
ным рабочим давлением до 0,6 МПа.

Законопроект № 302153-7 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» одобрен Госду-
мой в 3 чтении и Советом Федерации 
и направлен Президенту РФ.
Установлены максимальные параме-

тры индивидуального жилого дома: ко-
личество надземных этажей – не более 
3-х; высота – не более 20 м. Это отдельно 
стоящий дом, не состоящий из квартир 
или блок-секций.

Если общая площадь жилых и садовых 
домов не превышает 500 кв. м, подготовка 
проектной документации не потребуется. 
Для получения разрешения на строитель-
ство надо будет подать уведомление с ука-
занием параметров возводимого дома.

Устанавливаются особенности госу-
дарственного кадастрового учета и госре-
гистрации прав на жилые и садовые дома.

Регламентируются основания и по-
рядок сноса объектов капстроительства, 
самовольных построек. Устанавливается 
механизм прекращения прав на земель-
ный участок с самовольной постройкой 
при неисполнении решения о ее сносе или 
приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

Законопроект № 302180-7 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» одобрен Госду-
мой в 3 чтении и Советом Федерации 
и направлен Президенту РФ.

Депутаты Государственной Думы РФ VII созыва закончили свою работу, и ушли на каникулы. Настало время рассмотреть результаты их деятельности,
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г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 
организацией, оказывающей услуги в сфере 

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.
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Уточняется понятие объекта капстро-
ительства. Регулируются вопросы соз-
дания и эксплуатации государственных 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности.

Карта градостроительного зонирова-
ния в составе правил землепользования 
и застройки составляется в бумажном и 
электронном виде.

Дополняется перечень оснований для 
рассмотрения главой местной админи-
страции вопроса о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки.

Определяются особенности согласо-
вания документации по планировке тер-
ритории, подготовленной применительно 
к особо охраняемой природной терри-
тории; предусматривающей размещение 
объекта капстроительства в границах 
придорожной полосы автодороги.

Уточняется порядок проведения аук-
циона на право заключения договора об 
освоении территории для строительства 

жилья эконом-класса, договора о ком-
плексном освоении территории в этих 
целях, оформление результатов – прото-
кола в виде электронного.

Предусматривается возможность под-
готовки проектной документации в со-
кращенном виде при реконструкции или 
капремонте объекта капстроительства. 
Корректируются основания для призна-
ния проектной документации экономиче-
ски эффективной, предназначенной для 
повторного использования.

Уточняется порядок возмещения 
вреда.

Закрепляется возможность образова-
ния лесных участков на основании про-
екта межевания территории без подго-
товки проектной документации.

Продолжение следует…
 

Галина КРУПЕН, 
«АНСБ»

строительства
касающиеся строительной отрасли.
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Август – еще не осень, 
Август – уже не лето. 
Неба глубокого просинь 
Мне говорит об этом. 

А впереди прекрасна, 
Словно мелодии отзвук, 
Жизнь, где все так неясно, 
Жизнь, где все так непросто. 

Хочется жить, как птице, 
Воздух вдыхать пьянящий, 
Запахом трав напиться, 
Тенью еловой чащи. 

Хочется людям верить 
И не судить их строго, 
И добротою мерить 
Жизни своей дорогу. 

Íèíà Êàíàåâà

Подожди, осень еще наступит...
А пока еще лето, еще зелень, еще тепло и свободно. 
Пусть будет дорога, пусть будут яблоки и букеты, 
миски ягод и синие пальцы... 

Подожди, осень еще наступит...
А пока еще лето, еще зелень, еще тепло и свободно. 
Пусть будет дорога, пусть будут яблоки и букеты, 
миски ягод и синие пальцы... 

В августе начинается грусть по лету. 
Еще проводили, но расставание уже неизбежно...

Хочется легкого, светлого, нежного,
Раннего, хрупкого и пустопорожнего,
И безрассудного, и безмятежного,
Напрочь забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,
В небо уставить глаза завидущие,
И окунуться в цветочные запахи,
И без конца обожать все живущее.

Хочется видеть изгиб и течение
Синей реки средь курчавых кустарников,

Впитывать кожею солнца свечение,
В воду бросаться с мостков без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,
Воздух глотать, словно ягоды спелые,
Чтоб сумасбродно душа колобродила
И чтобы сердце неслось ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,
Хоть на мгновенье упасть в это дальнее...
Только за все, что промчалось, заплачено
И остается расплата прощальная.

Ýëüäàð Ðÿçàíîâ

Åñòü äíè, áóäòî ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå äëÿ ïîêîÿ è äëÿ òîãî, ÷òîáû 
íàïîëíèòü íàñ óìèðîòâîðåíèåì. Â òàêèå ìîìåíòû íå ñòîèò 

ñóåòèòüñÿ, íå íóæíî íèêóäà ñïåøèòü. Ýòè «îñòðîâêè» òèøèíû äëÿ 
òîãî è ñóùåñòâóþò, ÷òîáû ìû çàìåäëèëèñü è óñëûøàëè ñâîþ äóøó.

Есть в тихом августе, 
 мечтательном и кротком,
Такая мягкая, певучая печаль,
Что жаль минувшего, 
 мелькнувшего в коротком,
Что сердце просится: 
 «К забвению причаль».

Мне вспоминаются, 
 туманны и бессвязны,
Обрывки августов, 
 их встречи, их уход...
И для души моей 
 они однообразны,
Как скалам озера – 
 проплывший пароход...

Èãîðü Ñåâåðÿíèí 1909 ã.

Где-то в августе, когда одним пре-
красным утром воздух вдруг начинает 
пахнуть совсем иначе, ты понимаешь: 
сентябрь наступает на пятки последнему 
месяцу лета. Солнце уже не обжигает так 
сильно, а словно целует твои плечи. Си-
зой дымкой тянется вечерняя прохлада, 
а свежезаваренный травяной чай отдает 
сладкой меланхолией. В целом ничего не 
изменилось, ты все так же просыпаешь-
ся по утрам, лениво завариваешь кофе, 
только с каждым днем за окном все тем-
нее. И однажды твой будильник прозво-

нит, ты откроешь глаза и увидишь ночь. 
А это значит, что в твоем городе осень. 
Осень похожа на изысканную болезнь: 
сначала ты любуешься сменой красок, 
хватаешь руками листопады, а затем на-
чинаешь чувствовать какую-то нездеш-
нюю печаль. Но чем холоднее и беспро-
светнее темнота снаружи, тем уютнее 
кажется теплый мягкий свет в квартире. 
И если лето — это время убегать из дома 
навстречу несбыточным мечтам души, то 
поздняя осень — время возвращаться.Хорошо сказано

Еще не время, уже не время, 
а в промежутке – жизнь. 
Цените моменты…

К чему душа лежит – к тому 
и ноги несут.
 
Многие завидуют результату. Но мало 
кто завидует пути его достижения. 

Нелегкое это дело – объяснить то,  
что полагается чувствовать.

Бог дал тебе лицо, но тебе выбирать 
его выражение.... 

Если нет повода для радости, то надо 
радоваться тому, что повода для грусти 
тоже нет! 

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


