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В  индустриальном парке (ИП) «Маслов-
ский» под Воронежем построят производствен-
ный корпус для малых и средних предприя-
тий, сообщили в областном правительстве. 
Бизнес может арендовать производственные площа-
ди, при этом получая все преференции резидента ИП.  
Сдать корпус в эксплуатацию планируют в июле 2020 
года.

В настоящее время идет проектирование объ-
екта, его планируют закончить к сентябрю. 
Позже заключат контракты на строительство.  
Параллельно власти рассчитывают стоимость аренды. 
Предполагается, что в нее не войдут капитальные за-

траты на строительство, также резидентам установят 
«приемлемую» стоимость энергоресурсов.

Ранее власти Воронежской области отменили обяза-
тельное   условие  об  инвестировании  в  проект   не   менее  
50 млн рублей для получения статуса резидента 
«Масловского». Внутри ИП создано две площад-
ки для МСП: участок «Южный» площадью 14,7 га 
и «Северный» площадью 10,8 га. Компании здесь 
получают все права резидента и могут пользовать-
ся инфраструктурой, созданной в ИП за счет бюд-
жета. Первым резидентом площадки МСП стало  
ООО «Карбофер Метсервис», которое намерено ре-
ализовать проект по производству энергетического 

оборудования. Первая очередь предприятия обойдется  
в 130 млн  рублей, до 2020 года может быть построе-
на и вторая очередь производства с объемом инве-
стиций 250 млн рублей. Второй резидент площадки 
–  ООО «Производственно-сервисный центр «Хим- 
агрегат» – намерен производить нефтехимическое 
оборудование. Предприятию выделено 2 га, объем 
инвестиций составит 130 млн рублей. Третьим стало  
ОАО «Автоген», которое намерено перевезти произ-
водство из Воронежа. Компания планирует расширить  
и модернизировать мощности, вложив 180 млн рублей.

Дарья БОРОДИНА

Трудовой семестр  в разгаре 

Для малого бизнеса в ИП «Масловский» построят 
производственный корпус

Многие студенты Воронежского опорного вуза вот уже несколько недель работают на различных объектах нашей страны в составе строительных отрядов.  
Студенты ВГТУ с честью представляют свой вуз и регион на всероссийских и межрегиональных стройках. Результаты говорят сами за себя: воронежцы  уверенно занимают лидирующие 
позиции как в еженедельных рейтингах производственных показателей, так и в творческих конкурсах отрядных стендов, целинных лагерей, фотоконкурсах, спортивных соревнованиях  
и других мероприятиях. Предлагаем вам краткий обзор свежих новостей от наших бойцов – без преувеличения, со всех концов России. 

Читайте на стр. 6
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В ходе заключительного 464-го засе-
дания весенней сессии Совета Федерации 
верхняя палата парламента одобрила за-
кон, совершенствующий процессы градо-
строительного зонирования и комплекс-
ного развития территорий. 

Сенатор Сергей Лукин отметил, что 
предлагаемые принятым законопроек-
том новации направлены на выполнение 
поручений Президента России по итогам 
нескольких заседаний Госсовета.

Изменения, вносимые в Градострои-
тельный кодекс, носят комплексный ха-
рактер и затрагивают различные аспекты. 
Уточняются правила землепользования и 
застройки, порядок внесения изменений в 
документацию по планировке территории, 
требования к проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. 
Также новым законом детально регла-
ментируются процессы комплексного и 
устойчивого развития территорий.

По словам Сергея Лукина, одно из 
важных и ожидаемых строительным со-
обществом нововведений касается воз-
можности объединения участков разного 
уровня собственности. Существовавшие 
ранее ограничения сняты. Теперь в гра-
ницы территории, подлежащей комплекс-
ному развитию по инициативе правоо-
бладателей, для размещения объектов 
коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры могут быть включе-
ны участки, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности. 
При этом они должны быть смежными 
по отношению к одному или нескольким 
земельным участкам правообладателей, а 
также свободными от обременения пра-
вами третьих лиц. Процедура объеди-
нения будет происходить по согласова-
нию с органами исполнительной власти, 
уполномоченными на предоставление 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных 

участков. Порядок согласования уста-
навливается Правительством РФ. Также 
законом определены случаи, в которых 
такое согласование не требуется.

Уточняется и процедура получения 
градостроительного плана земельного 
участка. После вступления закона в силу 
не только правообладатель земельного 
участка, но и иное лицо вправе будет об-
ратиться с соответствующим заявлением 
в местные органы.

Необходимо отметить, что накану-
не принятия законопроект обсуждался  
на заседании Комитета СФ по федера-
тивному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и 
делам Севера. Сенатор от Воронежской 
области Сергей Лукин поднял вопрос, 
неоднократно обсуждавшийся со стро-
ительным сообществом региона: необ-
ходимость внесения в законодательство 
нормы об изъятии земель в государ-
ственных и муниципальных нуждах. 

Парламентарий пояснил, что поправ-
ки в Градостроительный кодекс не косну-
лись наболевшего вопроса сноса гаражей, 
сараев и хозяйственных построек, распо-
ложенных на территориях, застроенных 
ветхим и аварийным жильем и подлежа-
щих развитию.

В настоящее время жилые помеще-
ния в аварийных многоквартирных домах 
изымаются для муниципальных нужд пу-
тем выкупа, сумма которого складывается 
из рыночной цены жилого помещения и 
убытков гражданина, связанных с изъяти-
ем, или же собственнику квартиры по его 

желанию может быть предоставлено дру-
гое благоустроенное жилье.

При этом все другие объекты недви-
жимости, расположенные в границах тер-
риторий, подлежащих развитию, в том 
числе различные постройки хозяйствен-
ного назначения, застройщик вынужден 
выкупать, согласовывая цену и заключая 
договор с каждым собственником инди-
видуально. Данные отношения никак не 
урегулированы законом. Таким образом, 
инвестор несет риски, связанные с отказом 
собственников продать свои объекты. Кро-
ме того, владельцы недвижимости зача-
стую требуют выкупа имущества по ценам, 
значительно превышающим рыночные.

В результате освоение депрессивных 
территорий затягивается на годы.

– Редевелопмент застроенных терри-
торий жизненно необходим для развития 
российских городов. Однако закон в дан-
ном случае не предусматривает возмож-
ности принудительного изъятия объектов 
недвижимости путем выкупа для государ-
ственных или муниципальных нужд, как 
например, при строительстве федераль-
ных трасс. Для решения этой коллизии 
следует подготовить единый правовой ме-
ханизм и внести необходимые изменения 
в действующие нормативно-правовые 
акты. Соответствующие поправки будут 
подготовлены и рассмотрены Комите-
том Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра в ходе осенней парламентской сессии, 
– подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Делегацию уважаемых работни-
ков отрасли представляли: Ю.С. Жу-
равлев, председатель Совета ветера-
нов строительства Липецкой области,  
А.И. Пузиков, его заместитель,  
А.А. Коста, заместитель председателя 
Липецкой организации Союза архитек-
торов России, и С.Н. Путилин, председа-
тель Липецкой областной организации 
профсоюза работников строительства  
и промстройматериалов РФ.

Открывая встречу, В.И. Астанин, 
председатель Союза строителей Воро-
нежской области, отметил, что такое об-
щение полезно обеим сторонам, посколь-
ку дает возможность обменяться опытом, 
узнать о новых направлениях и интерес-
ных начинаниях, отработанных методи-
ках деятельности советов. Да и в целом, 
всегда важно услышать мнение коллег по 
тем или иным проблемам отрасли, кото-
рые характерны для всех регионов.

С.П. Сергеев, председатель Совета ве-
теранов, действующего при Союзе стро-
ителей Воронежской области, подробно 
рассказал липчанам о механизме работы 
общественной организации, перечислил 
мероприятия, инициированные ею. Это 
встреча с руководством Группы ком-
паний Unitile, состоявшаяся на заводе 
ООО «Воронежская керамика», а затем 
и со студентами ВГТУ, и посещение му-
зея ООО СК «Воронежстрой» (преем-
ника ВТУС), и организация торжеств 

по случаю юбилея ВЛКСМ, и участие 
в традиционном  весеннем субботнике, 
проходившем в сквере имени Г.А. Сухом-
линова, создаваемом по инициативе ре-
гионального Союза строителей, и многое 
другое. За неполные два года Совет вете-
ранов строительного комплекса нашей 
области провел большую плодотворную 
работу. В этом плане воронежская обще-
ственная организация для липецкого Со-
вета ветеранов, которому нет еще и года, 
все равно что «старший брат». И потому 
с таким вниманием слушали представи-
тели соседнего региона воронежцев, вы-
сказывая свое одобрение.

Ю.С. Журавлев, председатель Сове-
та ветеранов строительства Липецкой 
области, также рассказал о деятельно-
сти структуры, поделился планами на 
будущее. К примеру, одним из перспек-
тивных направлений липчане считают 
создание музея.

С.П. Сергеев, в свою очередь, отме-
тил, что Совет ветеранов воронежского 
строительного комплекса также сегодня 
работает над воплощением в жизнь идеи 
организации музея, и для этого уже пред-
усмотрено соответствующее помещение.

В продолжение озвученной темы хо-
зяева и гости побывали в ООО СК «Во-
ронежстрой», где на протяжении многих 
лет действует музей бывшего ВТУС и где 

Внимание – освоению 
«депрессивных» территорий

Совет ветеранов строительства Липецка  у нас в гостях
В июле Совет ветеранов строительного комплекса, действующий при Союзе строителей 
Воронежской области, принимал у себя гостей – представителей Совета ветеранов 
строительства Липецкой области. Встреча, которая предусматривала обмен опытом работы, 
была инициирована липчанами.

Продолжение на стр. 4
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В начале этого года, 8 января, 
Воронежскому проектно- 
изыскательскому институту 

«Юговосжелдорпроект» исполнилось  
80 лет.

«Юговосжелдорпроект» – филиал  
АО «Росжелдорпроект» (входит в группу 
компаний 1520) является ведущим инсти-
тутом Центрально-Черноземного региона, 
осуществляющим проектно-изыскатель-
ские работы для строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов 
железнодорожной, промышленной, со-
циально-культурной, жилищной сферы и 
коммерческой недвижимости, а также ока-
зывает услуги авторского надзора за стро-
ительством объектов и обследования тех-
нического состояния зданий и сооружений.

История нашего предприятия начина-
ется с тридцатых годов прошлого столетия. 
С началом индустриализации страны на 
Юго-Восточной железной дороге развер-
нулось интенсивное строительство новых 
и реконструкция существующих объектов.

В 1929 году при строительном отде-
ле дороги было организовано проект-
ное бюро. Архитектурно-строительную 
группу в то время возглавил  архитектор  
Н.В. Троицкий, по проекту которого ве-
лось строительство здания дирекции 
Юго-Восточной и Московско-Донбасской 
железной дороги (ныне – Управление 
Юго-Восточной железной дороги). Зда-
ние было довольно сильно разрушено в 
годы войны, но потом восстановлено, и до 
сих пор оно является визитной карточкой 
Воронежа.

В целях более оперативного обеспече-
ния железных дорог проектной документа-
цией при строительстве и реконструкции 

сооружений железнодорожного транспор-
та 8 января 1939 года была образована До-
рожная проектная контора при Управле-
нии Юго-Восточной железной дороги.

Но организованную в Дорпроекте 
проектную работу прервала начавшаяся 
22 июня 1941 года война с фашистской 
Германией. По мере того, как дорога 
освобождалась от немецко-фашистских 
захватчиков, выявилась необходимость 
в восстановлении проектной организа-
ции, и уже в декабре 1942 года Дорпро-
ект Юго-Восточной железной дороги был 
восстановлен после ликвидации.

Институт за долгие годы своего суще-
ствования не раз менял свое название и ста-
тус, но с 1991 года «Юговосжелдорпроект» 
остается неизменным с момента преобразо-
вания в государственное предприятие — Во-
ронежский проектно-изыскательский ин-
ститут на Юго-Восточной железной дороге.

Также знаковым событием стало всту-
пление «Юговосжелдорпроект» в статус 
филиала ОАО «РЖД» в 2003 году, а с 
2006 года в статус филиала АО «Росжел-
дорпроект» — лидера рынка проектно- 
изыскательских работ для железнодо-
рожного транспорта России.

Воронежский проектно-изыскатель-
ский институт обладает внушительным 
парком специализированной техники, 
необходимой материально-технической 
и информационной базой, лицензионным 
программным обеспечением, в том чис-
ле средствами автоматизации проектных 
работ, новейшими оптическими и цифро-
выми приборами, собственной аккреди-
тованной экологической и сертифициро-
ванной геологической лабораториями.

На предприятии введена корпо-
ративная система менеджмента каче-
ства (КСМК) стандарта ISO 9001:2015, 
успешно проходящая регулярные внеш-
ние аудиты международной сертифици-
рующей организацией.

Коллектив института насчитывает 
порядка 200 сотрудников, большая часть 
которых имеет высшее образование и 
включена в Национальный реестр специ-
алистов в области инженерных изы-
сканий и архитектурно-строительного 
проектирования. Это высококвалифици-
рованные профессионалы, обладающие 
глубокими знаниями в разных областях, 
многолетним опытом решения самых 

сложных задач и постоянно повышаю-
щие свою квалификацию.

Ежегодно за высокий уровень проект-
ных работ, растущий профессионализм, 
внедрение новейших достижений в области 
транспортных услуг сотрудники института 
поощряются различными наградами – от 
благодарностей и грамот до почетных зва-
ний и знаков ОАО «РЖД» и АО «Росжел-
дорпроект». Институт «Юговосжелдорпро-
ект» неоднократно становился лауреатом и 
победителем конкурсов, проводимых среди 
проектных организаций. Среди значимых 
наград – первое место в областном конкур-
се на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии Воронежской области и 
диплом 1-й степени «За достижение высо-
кой эффективности в проектировании» от 
областного правительства. Также инсти-
тут не раз занимал почетные места в смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию в 
области охраны труда среди предприятий 
и учреждений г. Воронежа и области, вклю-
чен в Российский единый реестр Федераль-
ного лицензионного центра при Госстрое 
России «Лучшие предприятия инвестици-
онно-строительного комплекса России» и 
«Образцовое предприятие инвестицион-
но-строительного комплекса России».

За годы существования институтом 
выполнен большой объем проектно-изы-
скательских работ. Труд проектировщиков 
воплощен в жизнь на таких городских объ-
ектах, как Благовещенский кафедральный 
собор, учебно-лабораторный корпус фи-
лиала ВЗИИТ (РГОТУПС/ВФ МИИТ), 
группа жилых домов – служебного жилья 
для сотрудников Юго-Восточной желез-
ной дороги, хирургический корпус дорож-
ной больницы, мастерские для ремонта 
большегрузных автомобилей, пассажир-
ские платформы, пешеходный мост и па-
вильоны с турникетным оборудованием 
на о.п. Машмет и станции Отрожка, цех 
предварительной подготовки к ремонту 
вагонов в локомотивном депо Отрожка.

Также Воронежский проектный ин-
ститут выполнил проекты капитального 
ремонта вокзала станции Грязи Воро-
нежские Юго-Восточной железной доро-
ги, строительства пешеходного моста на 
станции Беленихино, технического пе-
ревооружения станции Старый Оскол и 
Валуйки, реконструкции Белгородского 
учебного центра повышения квалифика-
ции работников ОАО «РЖД», крытого 
пункта технического осмотра тепловозов 
на станции Ртищево, механизации сорти-
ровочной горки на станции Елец, рекон-
струкции детской железной дороги в го-
роде Лиски, устройства подъездного пути 

от станции Беленихино Юго-Восточной 
железной дороги к Яковлевскому рудни-
ку и подъездного пути зернового склада 
на 240 тыс. тонн к станции Никифоровка.

При этом «Юговосжелдорпроект» 
разрабатывает проекты не только для 
Юго-Восточной, но и для других желез-
ных дорог: для Калининградской – стро-
ительства пограничной станции Черны-
шевское, для Северной – реконструкции 
станций Череповец II, Вологда и Буй, 
для Горьковской – скоростного пасса-
жирского сообщения Москва – Нижний 
Новгород, на Северо-Кавказской – ре-
конструкции участка Юровский – Анапа 
– Темрюк. Кроме того, были выполнены 
проектные и изыскательские работы по 
реконструкции и строительству одного 
из олимпийских объектов 2014 г. – пас-
сажирского терминала железнодорожной 
станции Дагомыс для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями.

Среди самых заметных достижений 
последних лет – проект строительства 
железнодорожного участка Журавка – 
Миллерово в обход Украины. Протяжен-
ность новой ветки составила 122,5 км, из 
которых 51 км вошел в состав Юго-Вос-
точной железной дороги. Обход позво-
лил поездам следовать на юг России без 
пересечения государственной границы.

К проектированию столь масштабного 
объекта были привлечены сразу несколь-
ко филиалов общества, генеральным про-
ектировщиком выступил «Юговосжел-
дорпроект».

Коллектив гордится своим институ-
том, ведь он является старейшим и одним 
из ведущих предприятий в отрасли про-
ектирования, с репутацией профессиона-
ла, на которого можно положиться.

От имени коллектива института 
«Юговосжелдорпроект» и от себя лично по-
здравляю всех коллег и партнеров с насту-
пающим профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника! Желаю успехов  
в работе и достижения поставленных целей.

394043, г. Воронеж, ул. Березовая роща, д.6а

Телефон: (473) 265-00-39,

факс: (473) 265-00-39

E-mail: 1520@rzdp.ru, 

UVZinfo@rzdp.ru, doverie@ rzdp.ru

www.rzdp.ru

На правах рекламы

Воронежскому проектно-изыскательскому институту 
«Юговосжелдорпроект» исполнилось 80 лет

Директор филиала
Сергей Николаевич Синяков

Воронежский проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект»
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Воронежский филиал ФГКУ 
«Росвоенипотека»

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе

Департамент строительной политики 
региона определил подрядчика для капи-
тального ремонта Воронежской областной 
клинической больницы № 1. Победителем 
и единственным участником аукциона ста-
ло ООО «РСК «Панорама». Компании до-
стался контракт на максимальную сумму в 
63,6 млн рублей.

Средства выделят из областного бюд-
жета. Подрядчику необходимо будет про-
вести общестроительные работы, вклю-
чая демонтаж и перепланировку, а также 
благоустроить и озеленить территорию. 
Работы победитель должен завершить  
до 30 октября 2019 года.

В конце июня департамент строитель-
ной политики объявил еще один аукци-
он на разработку проекта капитального 
ремонта Воронежской областной кли-
нической больницы № 1. Максимальная 
цена контракта составила 7 млн рублей. 
Подрядчику предстоит подготовить про-
ектно-сметную документацию, необходи-
мую для производства строительно-мон-
тажных работ по капитальному ремонту, в 
том числе касающуюся систем водоснаб-
жения и электроснабжения, отопления  

и кондиционирования, сетей связи, архи-
тектурных решений. Победителю необхо-
димо будет выполнить работу в течение 
пяти рабочих дней с момента подписания 
контракта. Подведение итогов перенесли 
на 12 августа.

По данным Kartoteka.ru, ООО «РСК 
«Панорама» зарегистрировано в поселке 
Отрадное Новоусманского района в 2007 
году. Уставной капитал компании – 10 тыс. 
рублей. Владельцами являются Валентин 
Прилепин (50%) и Павел Решетников 
(50%). Директор – Валентин Прилепин. 
Выручка за 2016 год составила 536,9 млн 
рублей, чистая прибыль – 5,1 млн рублей.

Отметим, что ООО «РСК «Панорама» в 
2018 году подавало заявку на аукцион по ре-
монту здания бывшей городской больницы 
№17. Но комиссия ее не допустила. Поэтому 
контракт на 202 млн рублей тогда достался 
единственному участнику аукциона – воро-
нежскому ООО «Спецстрой». По условиям 
контракта, подрядчик должен реконструи-
ровать здание до 1 августа 2019 года.

Эльвира Бутырина
«Время Воронежа»

Воронежскую облбольницу 
отремонтирует РСК «Панорама» 
за 63,6 млн рублей

Статистика свидетельствует, что 
по-прежнему большая часть жилья в 
Воронежской области приобретается на 
вторичном рынке, где в этом году воен-
нослужащие купили 66 квартир и 10 до-
мов с земельными участками. На стадии 
долевого участия в строительстве при-
обретено 24 квартиры.  

С учетом аккредитации застрой-
щиками региона все большего числа 
объектов долевого строительства по 
военной ипотеке и изменений правил 
приобретения жилья на первичном 
рынке следует ожидать дальнейшего 
роста количества сделок на первичном 
рынке, что позволит реально увеличить 
площадь жилья, приобретаемого воен-
нослужащими и снизить стоимость ква-
дратного метра для участников НИС. 
В первом полугодии 2019 года средняя 
площадь приобретенных квартир на 
вторичном рынке жилья в Воронеж-
ской области составила 66,28 кв. м при 
средней стоимости 47 452,3 руб. за ква-
дратный метр, а на первичном рынке  
(в новостройках) – 60,31 кв. м  
(54 834,63 руб. соответственно). Средняя 
площадь приобретенных домов с земель-
ными участками составила 124,27 кв. м 

при средней стоимости 28 446,09 руб.  
за квадратный метр. 

В непростых экономических услови-
ях руководство страны уделяет серьезное 
внимание дальнейшему совершенствова-
нию нормативно-правовой базы функци-
онирования НИС, что позволяет сохра-
нить привлекательность данной системы 
для военнослужащих на высоком уровне. 

Так, сегодня законодательно урегу-
лированы вопросы использования ма-
теринского капитала военнослужащими 
- участниками НИС при приобретении 
жилья с использованием средств целе-
вого жилищного займа. А именно:  уста-
новлены конкретные сроки оформления 
жилого помещения в общую собствен-
ность военнослужащего и членов его 
семьи с определением размера долей по 
соглашению. Таким образом, участники 
НИС могут использовать средства мате-
ринского капитала как для первоначаль-
ного взноса,  так и для частичного или 
полного погашения ипотечного кредита.

Накопительный взнос на одного 
участника НИС в 2019 году установлен 
в сумме 280 009, 7 руб. –  ежемесячно на 
именном накопительном счете учитыва-
ется 23 334 руб.

Средства, учтенные на именных на-
копительных счетах, передаются в до-
верительное управление управляющим 
компаниям. Доход, полученный от ин-
вестирования данных накоплений, еже-
квартально распределяется по счетам 
участников НИС пропорционально на-
копленным на них суммам. 

Внесены изменения в правила форми-
рования накоплений участников систе-
мы.  Теперь ежегодный накопительный 
взнос для военнослужащих, заключив-
ших договор ЦЖЗ, начисляется на имен-
ной накопительный счет непосред-
ственно в  начале года с последующим 
ежемесячным погашением ипотечных 
обязательств участника. Это позволяет 
за счет инвестирования временно сво-
бодных средств получать инвестицион-
ный доход, который военнослужащий 
сможет использовать для частичного до-
срочного погашения кредита и уменьше-
ния общего срока его погашения.

 

Принят ряд законов, которые позволя-
ют восстановить накопления некоторым 
категориям военнослужащих, уволенным 
без права на использование накоплений, 
при их восстановлении на военной служ-
бе, а также исключить отказ в оформле-
нии военной ипотеки участникам НИС, 
имеющим «плохую» кредитную историю.

В рамках программы «Военная ипо-
тека» уверенно набирает обороты рабо-
та по рефинансированию ранее взятых 
военнослужащими-участниками НИС 
ипотечных кредитных договоров, что по-
зволит значительно сократить процент-
ные ставки  и уменьшить договорные сро-
ки по их погашению.

С актуальной информацией по 
вопросам функционирования НИС 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ФГКУ «Росвоенипотека»   
(www.rosvoenipoteka.ru), а также по  
телефону:  8 800 550 99 15.

Военнослужащие, проходящие службу в Воронежской области, сегодня успешно 
решают свои жилищные проблемы с помощью военной ипотеки. Так, только  
за первое полугодие 2019 года на территории области участниками 
накопительно-ипотечной системы (НИС) приобретено 100 жилых помещений. 
Всего же за время функционирования системы обладателями собственного 
жилья в регионе стали 4469 воронежских военных. 

собраны богатейшие материалы, расска-
зывающие о трудовой «биографии» стро-
ительного комплекса Воронежской обла-
сти. Е.В. Яковлев, заместитель директора 
ООО СК «Воронежстрой», и М.Ф. По-
пов, заместитель генерального директора 
ООО «Стройтранс», познакомили лип-
чан с уникальными экспонатами – фо-
тографиями, атрибутикой советских лет, 
сделали для гостей интересный экскурс в 
историю строительства в Воронеже мно-
гих знаковых объектов. В ходе встречи  
воронежские и липецкие ветераны обме-

нялись подарками и договорились о даль-
нейшем сотрудничестве. В частности, 
наши соседи пригласили представителей 
воронежской общественной организа-
ции к себе в гости. «Такие деловые связи 
очень важны, – говорит С.П. Сергеев, –  
они помогают понять и на деле увидеть, 
как решаются общие для всех проблемы 
в отдельно взятом регионе. Будем разви-
вать установившиеся дружеские контак-
ты и обогащать друг друга полезным опы-
том, который так необходим».

Ольга КОСЫХ

Совет ветеранов строительства Липецка  
у нас в гостях

Продолжение. Начало на стр. 2

№ 31 (939) 1 – 6 августа 2019 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Военная ипотека.  
Курс – на увеличение сделок?
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С 1 июля 2019 года в нашей стране заработал новый 

механизм финансирования жилищного строительства – 
вместо традиционного долевого застройщики должны пе-
рейти к проектному с использованием счетов эскроу.

Когда соответствующий закон принимался, многие 
эксперты уверенно утверждали, что теперь наступит «зо-
лотой век» и все заинтересованные стороны процесса 
получат, наконец, сбалансированные и гарантированные 
права и обязанности.

Однако не всегда лучшие надежды воплощаются в 
жизнь наиболее эффективным способом. Давайте попробу-
ем разобраться – что же получат и потеряют дольщики, за-
стройщики и подрядчики после вступления закона в силу?

По плану все должно быть очень просто. Застройщики 
стройными рядами переходят на систему проектного фи-
нансирования, дольщики защищены, а проблемные дома 
достроены.

Картина, конечно, красивая, но не очень реалистичная. 
Ибо бывают ситуации, когда норма права есть, а регули-
рования – нет. Судя по всему, с введением изменений в 
Закон о банкротстве и Закон о долевом строительстве 
именно это и случилось.

Да, Закон о банкротстве предусматривает возмож-
ность завершения строительства объекта уже в процедуре 
конкурсного производства, но вопросов к способу реали-
зации этой возможности – масса.

Начнем с самого простого вопроса: кто будет финанси-
ровать завершение строительства? Ответ, казалось бы, из-
вестен: Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства и/или иная организация.

Давайте посмотрим, как это работает.
Итак, суд выносит решение о признании застройщика 

банкротом. Конкурсный управляющий направляет в Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства 
заявление о согласовании финансирования завершения 
строительства. И тут выясняется, что Фонд при вынесении 
заключения о целесообразности (или нецелесообразности) 
финансирования строительства учитывает множество фак-
торов: степень готовности объекта незавершенного строи-
тельства, размер предоставляемых денежных средств и сро-
ки, необходимые для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства, количество заключенных 
договоров участия в долевом строительстве, предусматри-
вающих передачу жилых помещений, а также количество 
необремененных правами третьих лиц жилых и нежилых 
помещений в объекте незавершенного строительства. Гово-
ря проще, могут дать, а могут и не дать.

Теперь предположим, что Фонд дал заключение о це-
лесообразности финансирования завершения строитель-
ства. Тогда возможны два варианта развития ситуации:

-  средства выделяются непосредственно из компенса-
ционного фонда;

-  выдается целевой займ (кредит) Фондом или иной 
организацией.

Такие целевые займы могут быть обеспечены залогом 
объектов незавершенного строительства и земельных 
участков (прав на земельные участки).

Необходимо отметить, что возврат подобного целевого 
кредита погашается в составе третьей очереди текущих пла-
тежей, то есть фактически это обязательство имеет абсолют-
ный приоритет. И тут уже возникает  с тем, что текущие обя-
зательства должника раздуваются до немыслимых размеров, 
сводя практически к нулю вероятность погашения требова-
ний кредиторов, не участвующих в строительстве.

Если застройщик работает по системе проектного фи-
нансирования, то денежные средства по таким кредитам он, 
скорее всего, сможет возвратить только после сдачи дома в 
эксплуатацию или после наступления иного условия, кото-
рое является «ключом» к раскрытию счетов эскроу.

Заметим, что системная регламентация порядка выда-
чи таких кредитов также пока отсутствует. 

Генподрядчик: надежда только на себя
Пришла пора рассмотреть судьбу следующего участника 

процесса – генерального подрядчика.
Возникает логичный вопрос: что ему делать в подобной 

ситуации? Если ранее не был заявлен отказ от исполнения 
договора, а деньги на завершение строительства были выде-
лены, можно однозначно рекомендовать: продолжайте рабо-
тать. Все обязательства, которые возникнут у застройщика 
по отношению к генеральному подрядчику в ходе конкурс-
ного производства, будут выполнены.

Это обеспечивается тем, что средства на завершение ме-
роприятий по строительству аккумулируются на отдельном 

ИЖС дождалось 
своей программы

специальном счете застройщика. Он не имеет отношения 
к основному счету, из средств которого проходит гашение 
иных обязательств из реестра текущих платежей и реестра 
требований кредиторов. Операции по этому счету прово-
дятся исключительно по распоряжению конкурсного управ-
ляющего и исключительно для расчетов по текущим обяза-
тельствам, связанным с завершением строительства.

А вот если перед генеральным подрядчиком уже имеется 
задолженность, ситуация представляется гораздо более пе-
чальной. Эта задолженность (в зависимости от даты возник-
новения) будет признана реестровой или текущей, и если 
надежда на погашение текущей задолженности имеется, то 
для реестровой – это крайне маловероятно.

Помимо этого, стоит учитывать интервал (пусть и отно-
сительно небольшой) между признанием застройщика бан-
кротом и получением денег на завершение строительства, 
когда генеральный подрядчик остается в весьма неловком 
положении.

Генеральному подрядчику предстоит сделать непростой 
выбор – остаться по сути ни с чем или рискнуть и продол-
жать выполнять работы в процедуре банкротства и за выпол-
ненные работы именно в этом периоде получить оплату.

Так что подрядчикам можно посоветовать одно – очень 
внимательно следить за оплатой выполненных работ и не 
допускать серьезных кассовых разрывов. Иначе погашать их 
придется, скорее всего, за собственный счет.

Эскроу-дольщику бояться нечего?
Кто же больше всего выиграл в результате смены меха-

низма финансирования?
Ответ очевиден — это потенциальные владельцы недви-

жимости. Вот у них есть и подлинная защита, и гарантии.  В 
случае если они заключили договор с использованием сче-
та эскроу, а потом отказались от получения помещения, им 
возвращаются деньги со счета. Если же они потребовали пе-
редачи объекта недвижимости – то деньги со счета эскроу 
не дойдут до застройщика до тех пор, пока дом не сдадут в 
эксплуатацию.

Эта уверенность опирается на крайне жесткую и катего-
ричную формулировку норм о счете эскроу в Гражданском 
кодексе: права на денежные средства, расположенные на та-
ком счете, до наступления основания для раскрытия счета 
эскроу принадлежат депоненту (покупателю).

При такой высокой степени конкретизации угроза спи-
сания денег со счета эскроу до наступления основания для 
его раскрытия, например, из-за долгов застройщика наду-
мана.  Такого рода операции не предусмотрены ни прямо 
– нормой закона, ни косвенно – целью, заложенной в этот 
механизм защиты наиболее уязвимого участника отноше-
ний в области строительства – физического лица – непро-
фессионального инвестора.

Заметим, что вопреки бытующему мнению, которое ста-
ло предметом беспокойства потенциальных приобретателей 
квартир, типовые договоры, расположенные в публичном 
доступе (например, типовой договор счета эскроу Сбербан-
ка), не предусматривают возможности списания денежных 

Минстрой внес в правительство программу раз-
вития индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС). По словам министра строительства Влади-
мира Якушева, рынок индивидуального жилищно-
го строительства не стандартизован. Разработанная  
в Минстрое программа создаст продукт, которым смо-
гут воспользоваться все граждане для постройки дома. 
К ее доработке пригласят банки, чтобы учесть все во-
просы ипотечного кредитования. Таким образом, насе-
ление получит доступ к приобретению дома на уров-
не, сопоставимом с покупкой квартиры в строящемся 
многоквартирном доме. Ожидается, что программа 
начнет действовать в 2020 году.

Минстрой направил для ознакомления программу 
во все субъекты и на многие экспертные площадки.  
А на совещании НОСТРОЙ, прошедшем в правитель-
стве Белгородской области, член Совета НОПРИЗ, 
вице-президент Российского Союза строителей Анвар 
Шамузафаров уже представил предложения по разви-
тию ИЖС.

Участники совещания НОСТРОЙ изучили опыт 
ИЖС в Белгородской области и отметили, что «реги-
он уже 25 лет реализует программу индивидуального 
жилищного строительства, является лидером в России 
по доле ИЖС в общем объеме строительства жилья –  
в Белгородской области эта цифра достигает 85%».

 «Та позитивная практика, которую область нако-
пила, интересна всем регионам. Белгородский опыт 
должен быть максимально масштабирован на тер-
ритории страны», – заявил глава НОСТРОЙ Антон  
Глушков.

Элеонора ШИРИНОВА
Информпортал «Все о саморегулировании» 

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе

Риски счетов эскроу:  
для дольщика – надуманные,  
для строителей – реальные

средств со счета эскроу до события, являющегося основани-
ем для его раскрытия, о чем прямо говорят пп. 2.4 и 3 общих 
условий такого договора.

При детальном разборе типового договора мы видим, 
что до введения дома в эксплуатацию (т. е. наступления 
основания раскрытия счета эскроу) могут быть совершены 
только следующие операции с денежными средствами – воз-
врат депоненту в связи с расторжением договора и возврат 
ошибочно перечисленных сумм. После введения дома в экс-
плуатацию деньги либо перечисляются на расчетный счет 
застройщика (если у него не имеется задолженности перед 
банком), либо идут в счет погашения ссудной задолженно-
сти по кредиту, открытому в том же банке, что и счета эскроу.

В заключение подчеркнем, что часть законов прямо за-
прещают обращение взыскания на денежные средства, рас-
положенные на счетах эскроу, например, Закон об исполни-
тельном производстве.

Анна СУЛИМА,
юрист, правовое бюро «Олевинский, 

Буюкян и партнеры»
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География объектов бойцов Воронежских студенческих 
отрядов весьма широка:

за знамя ВСС «Мирный атом» (г. Озерск Челябинской 
области) борются ССО «Вега» и ССО «Легион»;

за знамя ВСС «Север» (Чаяндинское НГКМ, Республика 
Саха (Якутия) – ССО «Импульс» и ССО «Орден»; 

за знамя ВСС «Мирный Атом – ЛАЭС» (г. Сосновый Бор 
Ленинградской области) – ССО «Альтаир»;

за знамя МСС «Мирный Атом» (г. Нововоронеж) –  
ССО «Палитра» и ССО «Эдельвейс»;

за знамя МСС «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург) 
– ССО «Ударник».

Кроме того, на объектах ОАО «РЖД» (г. Керчь) трудит-
ся ССО «Олимп», а двое воронежцев отправились на стро-
ительство атомной электростанции в Народную Республику 
Бангладеш в составе международного ССО «Лотос».

№ 31 (939) 1 – 6 августа 2019 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Трудовой семестр в разгаре

«Радостный строй гитар, яростный стройотряд.
Словно степной пожар, песен костры горят»…
Студотряд без отрядной спевки? Это невозможно!  

Где бы ни трудились бойцы – песня всегда вместе с ними, 
объединяет, вдохновляет, зовет вперед… 

Подготовила Анна ПОПОВА

«Пока горит наша звезда, мы покоря-
ем стройки...

Пускай узнает вся страна про деву-
шек в бойцовках!» – так звучит девиз 
ССО «Вега».

16 девушек – единственный женский 
студенческий строительный отряд в Во-
ронежской области – сейчас ударно тру-
дится в Озерске. 

ССО «Легион» по показателям второй 
производственной недели – на первом ме-
сте ВСС «Мирный атом». Здесь, в Озерске, 
ребята помогают строить спортивно-оздо-
ровительный комплекс ПО «Маяк» – зали-

вают бетон, копают траншею под силовой 
кабель и вяжут арматуру.

«Мы сделаем все, что в наших силах и 
даже больше, чтобы качество объекта было 
на пике», – говорят они.

Условия работы и проживания в Ре-
спублике Саха – прямо скажем, не сахар. 
Более чем  6400 км до Воронежа (30 часов 
на поезде, а далее до места назначения – 
на самолете), проживание в палаточном 
городке…  Испытать себя на ВСС «Север» 
могут только парни, и студенты Воронеж-
ского опорного вуза уверенно справляют-
ся с трудностями, выкладываясь на все 
сто. Как и всегда.

После напряженного трудового дня отдых должен быть 
активным. Спортивные мероприятия – неотъемлемая 
часть жизни каждого бойца студенческого отряда. На фото 
– бойцы ССО «Эдельвейс».

«15 часов перелета, 8 часов в автобусе на запад по 
Бангладеш, миллион любопытных взглядов – наш 
путь был непередаваем», – рассказывают бойцы самого 
большого в современной истории международного сту-
денческого строительного отряда «Лотос». И это толь-
ко начало. Российские студенты принимают участие 
в строительстве атомной электростанции «Руппур». 
В составе отряда – двое воронежцев: экс-командир  
ССО «Вега» Елизавета Еремина и студент ВГТУ, боец 
ССО «Ударник» Владислав Ромашин.

Продолжение. Начало на стр.1
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В поселке Лушниковка Бобровского района планируют построить экодеревню. Разработчиком проекта является воронежское ООО «ПроектИнжиниринг».  
Рядом с экодеревней появится парк аттракционов, где за 21,8 млн рублей планируют установить колесо обозрения. 

Такими коттеджами порадует новоселов «Чертовицкая дубрава» 
(застройщик АО «ДСК»).   
Как будут выглядеть дома в Лушниковке, еще только предстоит узнать

Экодеревни — новый тренд 
строительства в регионе

Город в деревне
Как сообщили в департаменте строитель-

ной политики, площадь экодеревни составит 
100 га. Планируемая численность жителей – 
свыше 1,5 тыс. человек. В строительство бу-
дет инвестировано порядка 2,03 млрд рублей.

Экодеревня разместится в 4 км от Бобро-
ва. Разработчики уверяют, что это позволит 
добраться туда всем желающим. После того, 
как проект будет реализован, планируется 
запустить рейсовые автобусы.

На территории хотят построить секци-
онные трехэтажные жилые дома – всего  
312 квартир, 92 жилых дома с участками, 
147 индивидуальных жилых домов – также 
с участками. Здесь появится детский сад на 
100 мест, школа на 225 мест, стадион, кафе, 
даже торговый центр и парк аттракционов. 
Кроме того, микрорайон будет включать в 
себя парковую зону с велодорожками на тер-
ритории березовой рощи.

Рядом с экодеревней на 17 га распо-
ложится парк, где помимо колеса обозре-
ния обещают установить аттракционы и 
карусели. Также сделают велодорожку 
и трассу биатлона, веревочный городок, 
площадку для скейтбординга, стрельби-
ще для биатлона, территорию барбекю и 
трибуны. Строительство парка обойдется 
в 180 млн рублей.

В департаменте строительной полити-
ки пояснили, что говорить о сроках стройки 
экодеревни и парка преждевременно, по-
скольку специалисты только приступили  
к проектированию.

На вопрос, в чем все-таки заключается 
экологичность такой деревни, в департа-
менте ответили, что участок будет распо-
лагаться в экологически чистой местности. 
И то, что «микроклимат там существенно 
отличается от больших городов».

Кто на подрядах?
Разработкой проекта сетей инженер-

но-технического обеспечения экодеревни 
занимается воронежское ООО «ПроектИн-
жиниринг». Компании в июле этого года до-
стался контракт на 25,2 млн рублей.  

Средства выделят из областного и мест-
ного бюджетов. Все работы подрядчик дол-
жен выполнить до 31 октября 2019 года. 
Согласно техзаданию, победителю предсто-
ит сделать проекты планировки террито-
рии экодеревни и планировки подводящих 
сетей, а также провести инженерно-геоло-
гические, инженерно-геодезические и ин-
женерно-экологические изыскания. Кроме 
того, подрядчику необходимо запроекти-
ровать сети водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения.

Второй контракт на 21,8 млн рублей 
по установке колеса обозрения в пар-

ке аттракционов у экодеревни достался  
ООО «Спецпрофи» из Уральского феде-
рального округа. Высота аттракциона со-
ставит не менее 31,5 м. Это будет одно из 
самых больших колес обозрения в Воро-
нежской области. Напомним, крупнейший 
из таких аттракционов региона находится в 
Воронеже, в парке Победы у ТРК «Арена» 
в Коминтерновском районе.

«Спецпрофи» предстоит до 15 декабря 
2019 года привезти, установить и запустить 
аттракцион. Закупку разместила админи-
страция Бобровского района, а заказчиком 
выступили власти городского поселения го-
рода Бобров. Средства выделят из городско-
го и районного бюджетов.

Эксперты оценили 
Коммерческий директор агентства не-

движимости «Трансферт» Галина Коло-
кольникова считает, что проект экодеревни 
в Бобровском районе ждет успешная реа-
лизация, а на дома будет спрос.

– Бобров, по всей видимости, входит в 
федеральную программу развития малых 
и средних городов России. Находится он 
в 97 км от Воронежа в уникальной при-
родной зоне на правом берегу живописной 
реки Битюг. Население около 20 тыс. чело-
век, что почти в три раза меньше, чем в Но-
вой Усмани. Но, начиная с 2018 года, от-
мечен резкий скачок прироста населения. 
Видимо, это связано с развитием произ-
водства в районе. Недвижимость в Бобро-
ве в основном представлена одноэтажны-
ми деревянными и кирпичными домами, в 
центре есть пятиэтажки. В 2010 году здесь 
был открыт Ледовый дворец. Есть зна-
менитые конные заводы – Хреновской и  
Чесменский. Задача властей – возродить 
малый город, удержать молодежь, обеспе-
чить ее жильем и досугом. Не надо забы-
вать об эмигрантах, для которых район 
приемлем по всем показателям. Что каса-
ется воронежцев, для них приобретение 
частного дома в живописнейшем месте на 
берегу Битюга с развитой инфраструкту-
рой тоже будет привлекательным. Исходя 
из этого, я думаю, проект будет успешно 
реализован и дома – распроданы, –  отме-
тила Галина Колокольникова.

Директор единой базы данных недвижи-
мости в Воронеже Infoline Евгений Лаври-
ненко засомневался в перспективности про-
екта экодеревни.

– Если речь идет о целом коттеджном 
поселке, с собственной инфраструкту-
рой, то это хорошо и интересно. Было бы 
плюсом, если бы там еще использовались  
какие-то экотехнологии. Однако есть и ми-
нус – воронежцы дома на таком расстоянии 
рассматривают уже как дачи, а не как посто-
янное жилье. Не думаю, что эта экодеревня 

станет популярным местом, – подчеркнул  
Е. Лавриненко.

Директор дизайн-бюро Znova Home 
Design Оксана Знова уверена, что разработ-
чики вряд ли сделают экодеревню в прямом 
смысле. По ее мнению, это будет обычный 
поселок с плотной застройкой.

– Эконаправление подразумевает есте-
ственность во всем. От материалов до зо-
нирования. Судя по планировке будущего 
проекта, она традиционно-дворцовая. Ис-
кусственная и ориентированная на произ-
ведение впечатления, что не вяжется с заяв-
ленной тематикой поселения. Уже по схеме 
видно: предполагается не экопоселение в 
прямом смысле, а обычное поселение вдали 
от крупного города, не самой удобной пла-
нировки и плотного размещения. Если мы 
говорим только о дизайне, а не о сути самой 
экодеревни. Поскольку тогда тема становит-
ся гораздо глубже, и ЗОЖ сложнее, чем ве-
ревочный городок. 

Это вам не «умные дома»
Проект экодеревни в поселке Лушников-

ка Бобровского района в регионе не первый. 
17 июня этого года состоялись публичные 
слушания по проекту планировки террито-
рии экологического коттеджного поселка 
японских «умных и здоровых» домов «Чер-
товицкая дубрава» в Чертовицах Рамонско-
го района. Проект планируется к реализации 
в 2023 году, позиционирован как экодеревня 
и разрабатывается совместно с японскими 
специалистами, которые принимали участие 
в создании первого «умного дома» в Воро-
неже. Экодеревня в Чертовицах рассчитана  

на 141 домовладение на площади 27 га. Пла-
нируемая численность населения – 500 чело-
век. Объем инвестиций компании в проект 
запланирован на уровне 1,5 млрд рублей.

Сравнивая две экодеревни в муници-
пальных районах области, Евгений Лаври-
ненко отметил, что больше шансов на успех 
у «Чертовицкой дубравы».

– Рамонский район считается в Воро-
нежской области топовым. В этом плане 
гораздо больше шансов на успех у ДСК. Бо-
бров далековат. Но опять же это экодеревня, 
может, люди хотят уехать далеко, так что все 
возможно, – уверяет эксперт.

Галина Колокольникова считает, что 
сравнивать эти два проекта некорректно, 
они слишком разные.

– Что касается экодеревни в Чертовицах, 
то проект застройки ориентирован больше 
на воронежцев. Поселок давно зарекомендо-
вал себя как зона отдыха вблизи города. По-
этому потенциальными покупателями будут 
городские жители. Проекты разноплановые, 
сравнивать их нельзя. Они решают разные 
задачи и ориентированы на разные группы 
покупателей. Еще важный момент: воронеж-
цы будут покупать дома в Лушниковке, что-
бы сдавать их на лето приезжим. Большой 
спрос на аренду домов для отдыха в Воро-
нежской области у северян и москвичей. Эта 
ниша услуг у нас очень слабо представлена, 
найти дома на лето очень сложно. Их едини-
цы. Это же можно сказать и о домах в Черто-
вицах, –  отметила она.

Эльвира БУТЫРИНА
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Законопроектом № 503785-7 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты…», принятым Госдумой во 
втором чтении 23 июля, вносятся изменения 
в положения, регулирующие порядок выда-
чи разрешения на строительство.

Лицам, получившим ГПЗУ до образо-
вания земельного участка, помимо ГПЗУ 
потребуется представить схему располо-
жения земельных участков на кадастровом 
плане территории.

Указанная норма принята с учетом по-
правки к ст. 57.3 ГрК РФ, которая предо-

В Национальное объединение строите-
лей поступил протокол от 12 июня 2019 г. 
№ ДМ-П9-41пр по итогам состоявшегося в 
Ставрополе совещания у Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева «О мерах по обеспечению своев-
ременного и качественного строительства 
объектов в рамках национальных проектов».

Президент НОСТРОЙ Антон Глуш-
ков на совещании предложил правитель-
ству проработать меры по стимулированию 
ипотечного кредитования и поддержке инди-
видуального жилищного строительства. Он 
просил премьер-министра уделить особое 
внимание работе строительных компаний с 
использованием счетов эскроу и готовности 
банков к проектному финансированию за-
стройщиков.

В итоге Дмитрий Медведев поручил 
Минфину, Минэкономразвития, Минстрою 
с участием Банка России и АО «ДОМ.РФ» 
проработать предложения по стимулирова-
нию ипотечного кредитования в части:

 - использования механизма жилищных 
сберегательных вкладов;

 - расширения льготных категорий граж-
дан, имеющих право на получение ипотеки 
по сниженным ставкам;

 - увеличения объемов сделок секьюри-
тизации ипотечных кредитов путем выкупа 

ипотечных ценных бумаг с поручительством 
единого института развития в жилищной 
сфере.

О результатах поручено до 2 сентября 
2019 г. доложить в Правительство Россий-
ской Федерации.  Кроме того, поддержано 
предложение Антона Глушкова по органи-
зации мониторинга ситуации по переходу 
на банковское проектное финансирование с 
использованием счетов эскроу в субъектах 
Российской Федерации.

Дмитрий Медведев поручил Минстрою, 
Минфину совместно с Банком России,  
АО «ДОМ.РФ» и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
обеспечить такой мониторинг и до 20 декабря 
2019 г. доложить о результатах в Правитель-
ство Российской Федерации, а в случае выяв-
ления проблемных вопросов при проведении 
указанного мониторинга – представлять в 
правительство согласованные предложения.

Кроме того, Минстрою России совместно 
с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти необходимо до  
9 августа 2019 г. представить в установлен-
ном порядке в Правительство Российской 
Федерации проекты нормативных актов, на-
правленных на реализацию норм Федераль-
ного закона от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ, 
в части проведения экспертизы проектной 

документации и ценообразования в строи-
тельстве и до 5 декабря 2019 г. иных проек-
тов нормативных актов, необходимых для 
реализации норм указанного Федерального 
закона, в том числе в части формирования и 
ведения реестров документов, содержащих 
обязательные требования к проектирова-
нию и строительству объектов капитального 
строительства.

Важное поручение дано по вопросу ин-
дексации сметных нормативов в строитель-
стве. Минстрою России совместно с субъ-
ектами Российской Федерации поручено 
обеспечить экономически обоснованный 
пересчет индексов изменения сметной стои-

мости строительства на основании текущей 
стоимости строительных ресурсов и уста-
новленного в субъектах Российской Федера-
ции уровня заработной платы рабочих-стро-
ителей, по видам объектов строительства в 
соответствии с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2019 г. № 604 в Прави-
ла мониторинга цен строительных ресурсов.

По субъектам РФ, обратившимся с такой 
необходимостью в Минстрой до 15 августа 
2019 г., – в срок до 1 октября 2019 г., по осталь-
ным субъектам – в срок до 1 января 2020 г.

По материалам пресс-службы  
НОСТРОЙ

Изменились правила 
выдачи разрешения 
на строительство

Как стимулировать ипотечное 
кредитование?

ставляет право получить ГПЗУ на осно-
вании утвержденных проекта межевания 
территории и (или) схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории.

В случае строительства в границах тер-
ритории, в отношении которой по инициа-
тиве органа местного самоуправления при-
нято решение о РЗТ или КРТ, в комплект 
необходимых документов входит копия со-
ответствующего договора.

Указанные документы необязательно 
представлять застройщику: они могут быть 
самостоятельно запрошены органом, выдаю-
щим разрешение на строительство (РС).

Отсутствие утвержденной документа-
ции по планировке территории будет осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство. Это может произойти в том 
случае, если строительство планируется на 
территории, в отношении которой по ини-
циативе органа местного самоуправления 
принято решение о РЗТ или КОТ.

Исключена необходимость получения 
разрешения на строительство для размеще-
ния антенных опор высотой до 50 м, предна-
значенных для размещения средств связи.

До 1 января 2020 года орган будет не 
вправе отказать во внесении изменений в РС 
в случае обращения с соответствующим за-
явлением менее чем за 10 рабочих дней до ис-
течения срока действия такого разрешения. 
Однако такая «заморозка» не действует, если 
со дня истечения срока действия разрешения 
на строительство прошло более трех лет.

Застройщикам жилья, осуществля-
ющим достройку проблемных объектов, 
предоставлено право внести изменения 
в разрешение на строительство в течение 
одного года с даты приобретения права на 
земельный участок.

Это может быть сделано на основании 
соглашения о завершении строительства 
объекта незавершенного строительства и ис-
полнении застройщиком обязательств перед 
гражданами, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены.

В указанных условиях орган будет не 
вправе отказать во внесении изменений в РС 
в связи с истечением срока действия такого 
разрешения независимо от даты обращения 
с соответствующим заявлением.

Портал ЕРЗ

ДОМ.РФ утвердил стандарт ипотечно-
го кредитования, разработанный в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» при 
участии Банка России, сообщили в компании.

Как инструмент развития ипотечного 
рынка стандарт носит рекомендательный 
характер. Он включает в себя, в частности, 
основные требования к участникам и ус-
ловиям сделки ипотечного кредитования, 
андеррайтингу, типовые формы кредитно- 
обеспечительной документации, стандарт 
сервисного обслуживания ипотечных креди-
тов и документацию для стандартной сделки 
секьюритизации.

Цели стандарта — сформировать единые 
правила игры на ипотечном рынке с учетом 
баланса интересов кредиторов и заемщиков, 

предложить рынку механизм поддержки ка-
чества ипотечных портфелей, способствовать 
развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

Документ предусматривает, что заявки 
кредиторов о присоединении будут направ-
ляться в ДОМ.РФ, и присоединившиеся к 
стандарту финансовые организации в бли-
жайшей перспективе начнут следовать дан-
ным рекомендациям.

В настоящее время ДОМ.РФ прораба-
тывает вопрос присоединения к стандарту 
крупнейших игроков рынка с учетом полу-
ченных с их стороны комментариев.

Стандарт предполагает возможность его 
доработки и совершенствования по мере не-
обходимости.

АНСБ

Утвержден стандарт для ипотечных кредитов
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Похоже, саморегулируемые организа-
ции оказались в центре внимания мошен-
ников. Этим летом уже двое саморегуля-

торов предупредили своих участников о 
рассылке ложных обращений от имени 
СРО.

Новые подходы в системе технического 
регулирования, предусмотренные проектом 
Стратегии развития строительной отрасли РФ 
до 2030 года, создадут гибкую функциональ-
но-ориентированную модель нормирования. 

Эту идею представил директор  
ФАУ «ФЦС» Андрей Басов на заседании 
межведомственной рабочей группы по раз-
работке Стратегии в Минстрое России. 

 «Реформирование системы техническо-
го регулирования, включенное в Стратегию 
развития стройотрасли до 2030 года, направ-
лено на оптимизацию системы норматив-
ных документов, снижение нормативных 
барьеров, повышение производительности 
труда, ускорение внедрения инноваций. Пе-
речисленные цели должны способствовать 
качественному росту экономической эффек-
тивности отрасли», – сказал Андрей Басов. 

 По его словам, для достижения постав-
ленных целей в период до 2030 года обозна-
чены задачи, решение которых приведет к 
созданию гибкой функционально-ориенти-
рованной модели нормирования. 

 «Реализация Стратегии в части тех-
нического регулирования позволит 
строительной отрасли к 2030 году полу-
чить комплексную взаимосогласован-
ную систему нормативных документов 
в строительстве, гармонизированную с 
международными стандартами, докумен-
тами ЕАЭС и СНГ. Введение строитель-
ных норм позволит сократить количество 
обязательных требований почти в пять 
раз. А федеральный реестр нормативных 
документов в строительстве, содержащий 
все нормативные документы отрасли в ма-
шиночитаемом формате, позволит проек-
тировщику пользоваться всей имеющейся 
нормативной базой и внедрять в практику 
элементы автоматизированного проекти-
рования и проверки проектной докумен-
тации»,– сказал Андрей Басов. 

 Реформирование технического регули-
рования входит в разрабатываемую систему 
требований к строительству объектов капи-
тального строительства – одного из разделов 
Стратегии развития отрасли до 2030 года. 

Проект Справочника перспективных 
технологий водоподготовки и очистки воды 
подготовлен специалистами Минстроя 
России совместно с профильными ассоци-
ациями и предприятиями в рамках реали-
зации федерального проекта «Чистая вода»  
национального проекта «Экология». Во вре-
мя очередного заседания межведомственная 
рабочая группа по разработке и актуализации 
Справочника одобрила разработанный про-
ект, сообщил Максим Егоров, заместитель 
министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации.   
В ходе работы над проектом Справочника 
были учтены рекомендации Роспотребнад-
зора, Минпромторга России, Минобороны 
России и других ведомств, входящих в рабо-
чую группу. При подготовке документа меж-
ведомственная рабочая группа разработала 
алгоритм по выбору наилучших технологи-
ческих решений по реконструкции, модерни-
зации, строительству объектов централизо-
ванных систем водоснабжения. Справочник 
должен быть опубликован до 1 августа. 

С техническим регулированием 
не все так просто 

В настоящее время наблюдается волна 
активности со стороны злоумышленников, 
рассылающих ложные обращения членам 
СРО от имени самих саморегуляторов. В 
частности, неделю назад саморегулируе-
мая организация «Ивановское объедине-
ние строителей» предоставило информа-
цию о том, что от имени профобъединения 
рассылаются обращения, в которых пред-
лагается оказание платных услуг по обуче-
нию персонала, по внедрению в организа-
цию системы сертификации СТО.

Представители СРО «ИОС» опублико-
вали на  сайте обращение к своим участни-
кам и пояснили, что профессиональное объе-
динение не предоставляет подобных услуг и 
никак не связано с людьми, рассылающими 
несанкционированные обращения.

Затем с подобной ситуацией столкну-
лась саморегулируемая организация Ассо-
циация строителей газового и нефтяного 

комплексов. СРО также поспешила опове-
стить всех своих членов о происходящем. 
Руководство профессионального объедине-
ния рассказало, что на телефоны участни-
ков СРО поступают звонки якобы от имени 
гендиректора СРО «АСГиНК», в которых 
он просит перевести деньги на банковские 
карты для оплаты лечения больных людей. 
Но на самом деле так действуют мошенни-
ки, прикрываясь благотворительностью.

Стоит отметить, что контактные дан-
ные членов строительных СРО исполь-
зуются аферистами в политических, ком-
мерческих и других целях не первый раз. 
Поэтому саморегуляторы настоятельно ре-
комендуют коллегам как можно тщатель-
нее проверять адресатов таких «посланий».

Информационный портал  
«Все о саморегулировании» 

 На заседании межведомственной рабо-
чей группы также обсудили информацию 
РАНХиГС об итогах проведения стратеги-
ческих сессий по сопровождению процесса 
разработки Стратегии. 

 Первый этап разработки Стратегии раз-
вития строительной отрасли на 2030 год за-
вершен. Сформулированы основные векто-
ры развития отрасли, цели и задачи. 

 Документ охватывает сферы жилищно-
го, промышленного и инфраструктурного 
строительства, рынка строительных мате-

риалов и строительной техники, отраслевой 
и университетской науки, а также предус-
матривает внедрение инноваций в строи-
тельной отрасли. 

 Над формированием разделов Стра-
тегии развития работают 11 проектных 
команд. В их составе – представители про-
фессионального и научного сообщества, 
институтов развития, общероссийских от-
раслевых ассоциаций, а также подведом-
ственных Минстрою организаций, в числе 
которых ФАУ «ФЦС».

 «Наша задача – максимально эффектив-
но реализовать федеральный проект «Чистая 
вода», чтобы к 2024 году из сетей централизо-
ванного водоснабжения качественной питье-
вой водой были обеспечены 90,8 % россиян, 
а если говорить о городском населении, то 
99%. Для этого должны использоваться са-
мые лучшие технологии и материалы, Спра-
вочник поможет субъектам не тратить время 
на их поиски, а опираться на проверенные 
разработки», –  отметил замглавы Минстроя 
России Максим Егоров. 

 Напомним, что на реализацию феде-
рального проекта «Чистая вода» направят  
245 млрд рублей, из которых 147 млрд  
рублей – средства федерального бюджета. 
Справочник позволит оптимизировать рас-
ходы, предоставляя единый алгоритм выбора 
технологий водоподготовки и очистки воды. 
Предоставление федеральных субсидий ре-
гионам будет осуществляться в том числе с 
учетом конкретного технологического реше-
ния, предлагаемого к реализации.

Минстрой России

Саморегуляторов атакуют мошенники

Технологии водоподготовки  
и очистки воды пересмотрены Вопрос работы юрлиц через эскроу-

счета может решиться осенью
Вопрос о возможности внесения денежных средств юридическими лицами на счета 
эскроу планируется решить осенью текущего года, рассказал министр строительства  
и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

«Мы договорились, общаясь в том числе и с застройщиками, что к этой теме вернемся 
в рамках осенних поправок и постараемся поправить закон», — заявил он в эфире 
телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

По словам главы Минстроя, эти вопросы сейчас «задает не только бизнес, но  
и муниципальные образования и субъекты».

«Потому что сегодня в рамках реализации программы по переселению из аварийного 
жилья они также могут приобретать жилье, выступая в качестве дольщиков, и у них 
могут возникнуть проблемы в том, как они, будучи юридическими лицами, начнут  
в этом направлении двигаться», — отметил Якушев.
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В принятом Госдумой во втором чтении 
законопроекте №503785-7 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты…» не оказалось норм, 
предусматривающих изъятие жилья у граж-
дан в ходе редевелопмента.

Осталась без решения проблема, когда 
один-единственный собственник квартиры в 
ветхом доме может блокировать реализацию 
масштабных проектов по обновлению обли-
ка деградирующих территорий.

По непонятным причинам не прошли 
предложения использовать опыт москов-
ской реновации, в соответствии с которым 
решение об изъятии жилья принимается на 
местном референдуме или путем голосова-
ния. В итоговом тексте положения об изъ-
ятии недвижимости для государственных 
нужд исключены вообще.

Вместе с тем, законопроект содержит 
множество новелл.

Изменяется понятие красных линий. 
Теперь они обозначают границы только 
территорий общего пользования. Ранее 
установленные красные линии, обознача-
ющие границы территорий, занятые линей-
ными объектами, сохраняют действие.

Отменяются такие красные линии либо 
утверждением новой документации по пла-
нировке территории, либо путем внесения 
изменений в существующую документа-
цию, либо решением органа местного само-
управления.

Отменяется необходимость проведения 
общественных обсуждений:

• в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования без 
изменения установленных предельных  
параметров разрешенного строительства;

• в случае однократного изменения одно-
го или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции не более чем на 10%.

Срок рассмотрения представленной до-
кументации по планировке территории на 
предмет соответствия установленным требо-
ваниям сокращен до 20 рабочих дней.

Федеральными, региональными и мест-
ными нормативными актами будет устанав-
ливаться порядок:

• утверждения документации по плани-
ровке территории;

• внесения в нее изменений,
• отмены документации по планировке 

территории,
• признания отдельных частей такой до-

кументации не подлежащими применению.
Для поселений и городских округов не 

требуется направлять документацию главе 
муниципального образования: решение при-
нимается органом местного самоуправления.

Новый порядок подготовки и утвержде-
ния документации по планировке терри-
тории будет распространяться только на 
решения о подготовке такой документации, 
принятые после вступления в силу закона.

Решение об изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд 
(в случае, если такое решение необходимо 
для размещения объектов, предусмотренных 
документацией по планировке территории) 
должно быть принято в течение шести лет со 
дня утверждения документации.

По истечении указанного срока докумен-
тация по планировке в части границ зон пла-
нируемого размещения соответствующих 
объектов прекращает действие. В настоящее 
время такой срок составляет три года.

Законодатель отказался от введения по-
нятия «комплексное развитие территории» 

(которое фигурировало в тексте, подготов-
ленному к первому чтению). Вместо этого 
ГрК РФ дополняется главой 5.1 «Виды дея-
тельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории и порядок их осущест-
вления».

В ее состав вошли статьи, посвященные 
развитию застроенной территории (РЗТ); 
комплексному освоению территории (КОТ), в 
том числе в целях строительства стандартного 
жилья; комплексному развитию территории 
(КРТ) по инициативе как правообладателей, 
так и органа местного самоуправления.

Органу местного самоуправления пре-
доставлено право принять решение о само-
стоятельном осуществлении комплексного 
развития территории без проведения аук-
циона на право заключения соответствую-
щего договора.

Получить градостроительный план зе-
мельного участка (ГПЗУ) сможет не толь-
ко правообладатель земельного участка, но 
и иное лицо.

Обратиться с соответствующим заявлени-
ем можно будет до образования такого участ-
ка на основании утвержденных проекта меже-
вания территории или схемы расположения 
земельного участка в случае, если участок для 
размещения объектов федерального, регио-
нального, местного значения образуется из 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
и не обремененных правами третьих лиц.

Кроме того, в Градостроительном кодек-
се официально закрепляется право органа 
местного самоуправления отказать в выдаче 
ГПЗУ. Однако в отличие от текста первого 
чтения предложенная ко второму чтению ре-
дакция не содержит однозначного исчерпыва-
ющего перечня оснований для такого отказа.

Портал ЕРЗ

Изменения коснулись 178 статьи Уго-
ловного кодекса и Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации.

В частности, заключение картеля и уча-
стие в нем при причинении крупного ущерба 
гражданам, организациям или государству 
либо извлечение дохода в крупном размере  
наказывается штрафом в размере от 300 до 
500 тыс. руб., либо принудительными рабо-
тами на срок до 3 лет, либо лишением свобо-
ды на срок до 4 лет.

Повышение, снижение или поддержа-
ние цен на торгах и причинение крупного 
ущерба гражданам, организациям или го-
сударству либо извлечение дохода в круп-
ном размере – штрафом в размере от 600 до  
800 тыс. руб., либо принудительными рабо-
тами на срок от 1 до 3 лет, либо лишением 
свободы на срок от 2 до 4 лет.

Заключение ограничивающего конку-
ренцию соглашения между организатором 

торгов и (или) заказчиком с участником 
торгов, как и участие в нем, если проведение 
таких торгов обязательно, и при причинении 
крупного ущерба либо извлечение дохода  –   
штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн руб., 
либо принудительными работами на срок до  
4 лет, либо лишением свободы на срок от 3 лет 
до 5 лет.

Деяния, совершенные владельцами 
компаний, членами совета директоров и 
«топ-менеджерами», либо организованной 
группой, либо с причинением особо крупно-
го ущерба, либо с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере – штрафом в размере от 
2 до 4 млн руб., либо принудительными ра-
ботами на срок от 2 до 5 лет, либо лишением 
свободы на срок от 3 до 6 лет.

Применение насилия или угроза его при-
менения, сопряженные с уничтожением или 
повреждением имущества либо с угрозой его 
уничтожения или повреждения – штрафом 

в размере от 3 до 5 млн руб., либо прину-
дительными работами на срок от 4 до 5 лет, 
либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, что доход – это выручка от 
реализации товаров, работ и услуг, извле-
ченная всеми участниками ограничиваю-
щего конкуренцию соглашения без вычета 
произведенных расходов.

Доход в крупном размере – когда его 
сумма превышает 100 млн руб., а доход в осо-
бо крупном размере – 500 млн руб.

При крупном ущербе сумма превышает  
20 млн руб., а при особо крупном – 60 млн руб.

Совершивший преступление освобожда-
ется от уголовной ответственности, если он 
первым добровольно сообщил об этом пре-
ступлении, активно способствовал его рас-
крытию и (или) расследованию, возместил 
причиненный ущерб, возвратил полученный 
им доход или иным образом загладил причи-
ненный вред и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления.

Как прокомментировали в ФАС, разра-
ботка законопроекта обусловлена необходи-
мостью борьбы с картелизацией экономики. 

Так, в 2016 году антимонопольными органа-
ми было возбуждено 416 дел о нарушении 
статьи 11 Закона о защите конкуренции, 
из них более 80% – это картели. Выявлено 
около 300 сговоров на торгах. Количество 
картелей увеличилось на 18,4%, сговоров на 
торгах – на 28,4%. На 15% возросло количе-
ство дел о нарушении статьи 16 Закона о за-
щите конкуренции – об антиконкурентных 
соглашениях с участием органов власти. 

 Сегодня деятельность картелей с целью 
поддержания цен на торгах в сфере строи-
тельства охватила более 1000 электронных 
аукционов, общая сумма начальных (макси-
мальных) цен контрактов по которым соста-
вила более 154 млрд рублей. Деятельность 
картелей и иных антиконкурентных соглаше-
ний с начала 2016 распространилась на терри-
тории 79 субъектов Российской Федерации.

Одно из приоритетных направлений дея-
тельности ФАС России – выявление и пресе-
чение картелей в сфере строительства.

Учитывая стратегическую значимость 
строительной отрасли, решением Коллегии 
ФАС России перед ФАС России поставлена 
задача по декартелизации сферы строитель-
ства, в том числе содержания и ремонта дорог.

Если говорить о статистике по делам 
об антиконкурентных соглашениях в сфе-
ре строительства за семь месяцев текущего 
года, то она выглядит следующим образом: 
антиконкурентные соглашения выявлены 
на территории 18 регионов; признаки сгово-
ров на торгах обнаружены при проведении  
80 открытых аукционов в электронной фор-
ме; сумма общих начальных (максимальных) 
цен контрактов – более 33 млрд руб.; возбуж-
дено 26 дел об антиконкурентных соглаше-
ниях при выполнении строительных, ремонт-
ных работ зданий и сооружений, а также при 
строительстве и обслуживании дорог.

Галина КРУПЕН
 Журнал «Строительство»

Штрафы и сроки за картельный сговор существенно вырастут. 
Федеральной антимонопольной службой России разработан законопроект 
об ужесточении ответственности за участие в картелях. Специалисты ФАС 
прокомментировали основные положения этого документа.

Из-за одного не снести 
аварийный дом

ФАС пошла войной на картели
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Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

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.

Реклама

Минстрой  России разработал пра-
вила выплаты компенсаций дольщикам 
вместо достройки проблемных домов.  
Они опубликованы на портале проектов 
правовых актов.

Как указывается в пояснительных ма-
териалах к проекту постановления Пра-
вительства РФ, федеральный закон от  
27 июня 2019 года предусматривает, что 
Фонд защиты дольщиков принимает ре-
шение о финансировании или нецелесо-
образности финансирования достройки 
проблемных объектов долевого строи-
тельства. Подготовленный Минстроем 
документ устанавливает правила приня-
тия такого решения.

Решение о достройке принимается 
наблюдательным советом Фонда после 
определения степени готовности про-
блемных объектов и размера денежных 
средств и сроков, необходимых для за-
вершения их строительства, указывается  

в опубликованных материалах.
Правила предусматривают, что до-

стройка проблемного объекта за счет 
Фонда дольщиков нецелесообразна, 
если сумма предполагаемых компен-
сационных выплат меньше либо рав-
на расходам, необходимым для за-
вершения строительства, за вычетом 
рыночной стоимости жилья, машино-мест  
и нежилых помещений, по которым не 
заключены договоры долевого участия.

Также, согласно документу, нецеле-
сообразно финансировать достройку 
отдельного дома за обанкротившимся 
застройщиком в случае, если на это по-
требуется больше трех лет.

Кроме того, проект постановления 
предполагает возможность достраивать 
проблемные дома за счет бюджетов реги-
онов России, а не за счет фонда.

Минстрой России

Ответственность чиновников за за-
морозку объектов строительства необ-
ходимо усилить, заявил глава Счетной 
палаты РФ Алексей Кудрин.

«Вообще мы считаем, что нужно 
усилить ответственность за остановку 
объекта и по сути омертвление и поте-
рю тех средств, которые на него трати-
лись», — сказал он, выступая с отчетом 
о работе ведомства в Госдуме.

Кудрин напомнил, что в прошлом 
году проверка незавершенного стро-
ительства в Северо-Кавказском фе-
деральном округе установила более  
четырех тысяч объектов, которые про-
стаивают, с вложениями более 100 мил-
лиардов рублей. Причем строительство 
1178 из них было начато более восьми 
лет назад, добавил глава Счетной палаты.

АНСБ

Разработаны правила выплаты 
компенсаций дольщикам

Кудрин предложил усилить ответственность 
чиновников за заморозку строек
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Организовать масштабный праздник, посвященный Дню 
строителя, – огромный труд. А сделать его ярким и запомина-
ющимся – достойная цель уважающих себя организаторов. 

   8 августа воронежские строители встретят свой про-
фессиональный праздник на крупнейшей концертно-вы-

ставочной площадке города «EVENT-HALL». На этот раз 
он стартует необычно. Под звуки губернаторского оркестра 
перед главным входом в Сити-парке «Град» начнется шоу 
строительной техники. Причем все продумано так, что ин-
тересно будет всем – даже людям, далеким от механизмов. 
Ведь в руках настоящих виртуозов машины покажут все, на 
что они способны. 

Нужно сказать, что мысль о таком шоу, предложенная 
председателем Союза В.И. Астаниным, сразу понравилась 
строителям. Разумеется – у нас такого еще не было! Правда, 
в ходе подготовки к столь зрелищному пункту праздничной 
программы стало понятно: есть все шансы расширить его 
формат. Провести столь зрелищное мероприятие должны 
лучшие из лучших, которые, демонстрируя отточенные на-
выки, превратят его в настоящее состязание. 

   Как только решение о конкурсной направленности шоу 
было принято, появился первый участник соревнований – 
АО «Домостроительный комбинат». Затем идею поддержал 
еще один лидер строительного рынка региона – ООО Специ-

ализированный застройщик «ВЫБОР». По договоренности 
сторон планируется, что своим мастерством померяются во-
дители колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, 
автокранов и автобетоносмесителей (миксеров).

  Итак, впервые праздник откроется необычным кон-
курсом. Как все пройдет? Кто сумеет лучше остальных 
ковшом своего экскаватора закрыть спичечный коробок, 
налить из емкости стакан воды или через препятствие за-
бросить шар в корзину? Это и многое другое вы сможе-
те увидеть, прибыв на площадку перед главным входом в 
Сити-парк «Град» в 14 часов 8 августа. Особенно важным 
на этой «битве титанов» будет присутствие болельщиков 
от ДСК и компании «ВЫБОР». Именно им предстоит 
сквозь шум работающей техники донести свои «кричалки» 
до ушей главных героев действа. Но и сотрудников всех 
остальных организаций и предприятий ждут на праздно-
вание Дня строителя. Это яркое и насыщенное события-
ми мероприятие начнется ровно через неделю. Приходите.  
Будет интересно!

Желающие посетить основную часть праздничного мероприятия (официальное награждение лучших работников отрасли и праздничный банкет 
с концертно-развлекательной программой) могут приобрести билеты в Союзе строителей Воронежской области

(тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru). Поспешите – продажа билетов заканчивается уже завтра, 2 августа. 

День строителя начнется по-особому!

Как сообщили в департаменте архитекту-
ры и градостроительства Воронежской обла-
сти, основной идеей концепции мемориально-
го комплекса «Осетровский плацдарм» стало 
наполнение его территории (при помощи про-
ектных решений и размещения монументаль-
ной композиции) особым символизмом для 
создания у посетителей ощущения возможно-
сти прикоснуться к событиям войны.

При разработке концепции архитектора-
ми архитектурного бюро «Стадия ПР» был 
изучен опыт организации других мемориаль-
ных комплексов на территории нашей стра-
ны, а также организовано посещение парка 
Победы на Поклонной горе в Москве. Соз-
данная ими концепция была представлена в 
прошлом году членам специально созданной 
рабочей группы. По итогам рассмотрения 
они приняли работу за основу и вместе с тем 
высказались о целесообразности реализации 
проектных решений в два этапа. 

В декабре прошлого года на заседании 
областного организационного комитета 
«Победа» под председательством губерна-
тора Воронежской области А.В. Гусева была 
утверждена концепция поэтапного создания 
мемориального комплекса 
«Осетровский плацдарм». 
Какие же объекты планиру-
ется построить в первую оче-
редь? В рамках подготовки к 
празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне на Осетров-
ском плацдарме планируется 
выполнить реконструкцию 
воинского захоронения № 482, построить 
стелу со смотровой площадкой, обустроить 
центральную аллею с созданием монумен-
тальной композиции,  воссоздать окопы. 
Кроме того, на территории комплекса наме-
чено проложить пешеходные тропы, отве-

сти место под парковку, установить освеще-
ние и провести  озеленение. Строительство 
часовни, музея и пешеходного перехода ре-
шено отнести  ко второму этапу реализации 
концепции. Они появятся в случае высокой 
посещаемости жителями и гостями области 
объектов, созданных на первом этапе.

Разработка проектной документации 
осуществлялась бюджетным учреждением 
Воронежской области «Нормативно-про-
ектный центр». Согласно итогам электрон-
ного аукциона победителем  на выполне-
ние подрядных работ по строительству 
первого этапа «Мемориального комплек-
са «Осетровский плацдарм» признано  
ООО «Дон-Строй». В настоящее время на 
этой территории ведутся археологические 
раскопки, примерно через две недели ге-
неральный подрядчик приступит к обще-
строительным работам.

Появление такого объекта в нашей обла-
сти будет иметь большое культурное, исто-
рическое и рекреационное значение, тем бо-
лее, что расположен Осетровский плацдарм 
по соседству с федеральной трассой М-4 
«Дон». Прочувствовать на себе эхо далекой 
войны, поклониться памяти погибших и 
порадоваться за мирное небо над красивей-
шими донскими местами здесь смогут как 
жители области, так и других регионов, про-
езжающие по автомагистрали.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Сегодня с высоты 191,1 м  Осетровского 
плацдарма в Верхнемамонском районе 
открывается удивительно красивый вид 
на реку Дон и ее берега. А в 1942 году здесь 
шли ожесточенные бои в ходе выполнения 
Среднедонской наступательной операции 
под кодовым названием «Малый Сатурн». 
Земля, пропитанная кровью, испещренная 
воронками от взрыва бомб, помнит 
героические поступки советских солдат, 
которые дрались за каждую ее пядь. 
И потому совершенно справедливым  и 
исторически обоснованным выглядит 
решение областного правительства 
создать на этой территории мемориальный 
комплекс. Его строительство начнется 
в ближайшее время, генеральным 
подрядчиком выступит ООО «Дон-Строй». 
Разработку проектной документации 
выполнило БУ ВО «Нормативно-проектный 
центр». 

К юбилею Победы – новый 
мемориальный комплекс

Осетровский плацдарм на рубеже 1942-1943 
годов стал местом крупного сражения Великой 
Отечественной войны. На его территории с 16 по  
30 декабря 1942 года была успешно проведена Сред-
недонская наступательная операция под кодовым 
названием «Малый Сатурн», которая оценивается 
военными историками как важная составная часть 
Сталинградской битвы. 

Осетровский плацдарм сегодня

Строительство мемориального 
комплекса «Осетровский плацдарм» в   
селе Осетровка Верхнемамонского му-
ниципального района осуществляется 
в рамках областной адресной инвести-
ционной программы по государствен-
ной программе Воронежской области 
«Развитие культуры и туризма» со 
сроками реализации – 2019 - 2020 годы. 
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