
СЧЕТА ЭСКРОУ: ГРАДУС 
НАПРЯЖЕНИЯ РАСТЕТ

Главным вопросом повестки дня стала ситуация, 
сложившаяся в связи с принятием поправок в 
214-ФЗ в редакции 478-ФЗ от 25.12. 2018 года. 

Как отметил открывший заседание председатель Со-
юза Строителей В.И. Астанин, положение дел доста-
точно тревожное. 

– Разворачивающиеся сегодня события ведут к 
тому, что с 1 июля текущего года от 30 до 60% стро-
ительных компаний страны могут прекратить работу, 
не имея возможности выполнять взятые на себя обя-
зательства, – сказал он. – Федеральный закон, при-
нятый в спешном порядке, способен, защищая права 
дольщиков, уничтожить самих застройщиков. И пока 

СЧЕТА ЭСКРОУ: ГРАДУС 
НАПРЯЖЕНИЯ РАСТЕТ

31 января состоялось расширенное заседание совета Союза Строителей Воронежской 
области, в котором приняли участие член Совета Федерации РФ С.Н. Лукин, руководитель 
департамента строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишников, 
заместитель главы администрации городского округа г.Воронеж по градостроительству 
В.Б. Владимиров и руководители крупных строительных компаний региона.

еще не все решения приняты окончательно (на очере-
ди – Постановление правительства РФ о критериях, 
при соблюдении которых допускается привлечение 
денежных средств участников долевого строитель-
ства без использования счетов эскроу), мы должны 
передать в федеральный центр конкретные предло-
жения по корректировке нового закона.

Напомним, 25 января Союз Строителей направил 
письмо министру строительства, в котором обозна-
чил свое видение проблемы и путей ее преодоления. 
Но останавливаться на этом он не намерен.
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Региональный центр ценообразования 
в строительстве (РЦЦС) и «Союз инженеров-сметчиков»

проводят

СЕМИНАР
«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные 

нормативы. Практические вопросы подготовки, 
оформления и предоставления сметной исполнительной 

документации в строительстве при банковском 
сопровождении счетов застройщиков»

Дата и место проведения: 9 апреля 2019 г., г. Воронеж
Семинар ведет: Горячкин Павел Владимирович – президент 

Союза инженеров-сметчиков.
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СЧЕТА ЭСКРОУ: ГРАДУС НАПРЯЖЕНИЯ РАСТЕТ
– Сегодня мы должны принять решение 

– к кому и с какими предложениями следует 
обратиться еще, чтобы максимально задей-
ствовать имеющиеся рычаги – обозначил 
цель заседания председатель Союза.

«Банкир всегда прав»

О том, на каком этапе находится рассмо-
трение данного вопроса в Совете Федера-
ции, рассказал сенатор от Воронежской об-
ласти С.Н. Лукин. Основным лейтмотивом 
его выступления стала мысль о том, что кро-
ме самих строителей никто не сможет дать 
более квалифицированные рекомендации 
по внесению изменений в ФЗ-214.  

– Вне всяких сомнений, и российское 
правительство, и регионы страны готовы к 
выполнению задач, которые ставит перед 
нами Президент Российской Федерации, – 
отметил он. – И цель на защиту прав доль-
щиков определена абсолютно правильная. 
Но все мы понимаем, что непродуманные 
шаги в этом направлении могут привести к 
прямо противоположному результату – по-
родить волну недостроев, банкротство за-
стройщиков и появление новых обманутых 
дольщиков.

Также сенатор сообщил, что на феде-
ральном уровне «принимаются все меры 
для того, чтобы найти вариант, который 
позволил бы не допустить существенного 
падения объемов строительства и резкого 
всплеска стоимости квадратного метра».

С.Н. Лукин детально изложил инфор-
мацию о прошедшем 28 января совещании 
в Совфеде, на котором рассматривался во-
прос сохранения финансовой устойчивости 
застройщиков (публикацию об этом читай-
те в №4 нашей газеты от 31 января). В 
сложившейся ситуации главным фактором 
продолжает оставаться позиция Центробан-
ка, ставящего во главу угла исключительно 
стопроцентный возврат средств, выданных 
строителям. В то же время будущий про-
цент по кредитам – тайна за семью печатя-
ми, равно как и методика поэтапного рас-
крытия счетов эскроу.

– А когда был задан вопрос о принципе 
работы с застройщиками, представитель 
Центробанка заявила, что «наряду с общим 
подходом, каждый из банков оставляет за 
собой право применять к ним собственные 
требования», – сообщил, – С.Н. Лукин. – 
Разумеется, такой поворот и вовсе вызвал 
наше возмущение. Пришлось напомнить им, 
что подобная позиция близка к коррупци-
онной, – отметил он. – В итоге Центробанк 
принципиально согласился рассматривать 
возможность поэтапного раскрытия счетов 
эскроу. Нам удалось договориться о том, что 
в десятидневный срок в Совет Федерации 
поступят предложения регионов, обосновы-

вающие поэтапное раскрытие счетов эскроу 
и механизм контроля выполнения застрой-
щиком конкретного этапа работ по объекту. 
А, учитывая, что данная тема в числе других 
будет рассматриваться на заседании Госсо-
вета 10-12 февраля, времени на подготовку 
осталось крайне мало.

Правительство предпочло 
«золотую середину»

Следует признать – ситуация не из про-
стых. И даже при том, что Минстрой встал 
на  сторону строителей, банковский сектор 
в данной дискуссии, как видим, занял доста-
точно непреклонную позицию. 

30 января в Правительстве РФ состоя-
лось совещание, к участию в котором были 
приглашены крупнейшие застройщики 
страны. Воронежскую область на нем пред-
ставил депутат облдумы, генеральный ди-
ректор ООО «ВЫБОР» А.И. Цыбань. Он 
также поделился информацией с собравши-
мися.

По словам Александра Ивановича,  
в правительстве прошла дискуссия, подоб-
ная описанной выше – рассматривались 
предложения регионов по выработке кри-
териев деления строителей на работающих 
по прежней схеме долевого строительства и 
тех, кто обязан после 1 июля открывать сче-
та эскроу.

Как сообщил депутат, варианты про-
центной готовности объектов были самые 
разные: от 50% (г. Брянск) и 60% (г. Бел-
город) до 10% (г. Воронеж). Разумеется, 
присутствовавших на заседании предста-
вителей отрасли из регионов возмутили за-
предельные цифры, превысившие полсотни 
процентов. Что характерно, их предложили 
области, где нет организованного сообще-
ства строителей в виде действующих Сою-
зов или Ассоциаций. 

Правительство РФ остановилось на 30% 
готовности долевых объектов и 30% ДДУ.

Заслушали и Центробанк. Его предста-
витель обозначила срок выдачи кредитов – 
от 40 до 60 дней. Проводивший совещание 
В.Л. Мутко призвал финансовую структуру 
ускорить взаимодействие со строителями, 
снизив при этом количество барьеров. Он 
напомнил финансистам о том, что из посту-
пивших к ним 112  заявок к настоящему вре-
мени одобрено только 30.

В завершение зампред правительства 
распорядился еще раз обратиться к регио-
нам с тем, чтобы получить максимальное 
количество предложений. До выхода в свет 
постановления Правительства РФ, которое 
обозначит отнесение объектов жилищного 
строительства к объектам, не подлежащим 
финансированию с использованием счетов 
эскроу, осталась ровно неделя.

Зоя КОШИК

Рабочая группа отреагировала оперативно
По итогам заседания совета Союза Строителей  

4 февраля состоялось заседание рабочей группы, зада-
чей которой была выработка предложений по коррек-
тировке ФЗ-214. К настоящему моменту они подго-
товлены и после обсуждения с членами совета Союза, 
а также строительным сообществом региона будут на-
правлены в адрес председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. О ситуации в строительном 
комплексе региона в связи с выходом новой редакции 
закона, будет проинформирован и губернатор Воро-
нежской области А.В. Гусев.

Принципиальную позицию на нем заняло и ру-
ководство НОСТРОЙ. В своем выступлении 
вице-президент нацобъединения Антон Глуш-

ков выразил озабоченность, что в условиях отсутствия 
регламентирующих норм о предельном уровне ставки 
кредитования застройщиков банки, пользуясь своим 
доминирующим положением в том или ином регионе, 

Принципиальную позицию занял и НОСТРОЙ
могут предлагать повышенную ставку кредитования 
независимо от объема денежных средств, поступив-
ших на счета эскроу. Он предложил Банку России раз-
работать критерии расчета кредитных ставок, которы-
ми должны руководствоваться банки при проектном 
финансировании. 

 Также А.Глушков отметил, что застройщик помимо 
затрат на строительство несет инвестиционные расхо-
ды, связанные с обеспечением деятельности службы 
заказчика и строительством инфраструктуры. А при 
определении уровня кредитоспособности застройщи-

ков банки принимают во внимание только стоимость 
СМР. Так застройщики, имеющие обременения, попа-
дают в зону риска, и у них будут возникать проблемы 
с получением проектного финансирования. 

 Член Экспертного Совета НОСТРОЙ Максим 
Федорченко согласился с мнением о необходимости 
скорейшей подготовки методики определения объек-
тов, строительство которых можно осуществлять без 
перехода на механизм проектного финансирования. 

Как мы уже сообщали, 28 января в Совете 
Федерации состоялось совещание на тему 
«Меры обеспечения финансовой устойчивости 
застройщиков жилья в условиях реализации 
законодательства о долевом строительстве».

Продолжение на странице 11
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Заместитель председателя Прави-
тельства РФ отметил, что в целях 
сбалансированности цен на топли-

во кабинетом министров уже был принят 
ряд существенных мер. Летом 2018 года 
снижены акцизы, с крупнейшими нефтя-
ными компаниями достигнута договорен-
ность по сдерживанию розничных цен на 
АЗС и ограничению мелкооптовых цен на 
бензин и дизельное топливо. Также уста-
новлены минимальные объемы поставок 
на внутренний рынок для безопасного 
и надежного снабжения регионов. Од-
новременно было обеспечено наведение 
порядка на топливной бирже, пресечение 
неправомерных действий откровенных 
спекулянтов, усовершенствованы прави-
ла биржевой торговли. В результате, угро-
зу неконтролируемого роста цен удалось 
предотвратить. 

«С 1 января 2019-го заработал новый 
механизм так называемого демпфирую-
щего акциза, когда дополнительные до-
ходы нефтяных компаний при высоких 
экспортных ценах на сырую нефть через 
бюджетный механизм перераспределяют-

30 января сенатор Сергей Лукин принял участие в 451-м заседании Совета Федерации. В рамках «правительственного 
часа» вице-премьер РФ Дмитрий Козак проинформировал парламентариев о мерах по развитию нефтегазовой отрасли 
и сбалансированности цен на топливо. В своем докладе он подчеркнул, что вопросы стабильности топливного рынка 
имеют большое социальное значение, во многом определяя самочувствие сельскохозяйственного, транспортного, 
строительного и других секторов экономики.

Пора возвращать неиспользуемые мощности

ся предприятиям нефтепереработки для 
частичной компенсации разницы между 
внутренней ценой и экспортной альтерна-
тивой», – отметил вице-премьер РФ. 

Дмитрий Козак сообщил, что с начала 
2019 года рост цен на бензин и дизельное 
топливо на АЗС находится в пределах, ого-
воренных соответствующим соглашением, 
– 1,7% при росте НДС на 2%, и ситуация 
с топливным обеспечением является ста-
бильной. В числе причин, вызывающих рост 
тарифов на энергоресурсы, он назвал значи-
тельные объемы финансирования, вклады-
ваемые в развитие энергетических мощно-
стей. В связи с чем представитель в Совете 
Федерации от Воронежской области Сер-
гей Лукин задал вице-премьеру Дмитрию 
Козаку закономерный вопрос, касающийся 
сроков выхода ожидаемого постановления 
Правительства о введении платы за неис-
пользование зарезервированной мощности. 

Сенатор Лукин отметил, что суще-
ственные финансовые вложения в разви-
тие энергомощностей не могут принести 
должного результата при отсутствии в 
действующем законодательстве механиз-
ма, стимулирующего их рациональное 
использование. Недостаток мотивации 
к отказу от длительно неиспользуемых 
резервов мощности приводит к тому, что 
сетевые организации вынуждены наращи-
вать объемы инвестиций в реконструкцию 
и увеличение мощностей центров пита-
ния. Это влечет за собой, соответственно, 
рост тарифов для населения и конечных 
потребителей. При этом переуступка не-
использованной мощности осуществляет-
ся ее владельцами по ценам, в разы пре-
вышающим стандартизированные ставки, 
установленные регулятором.

«Неэффективное использование за-
резервированных энергомощностей яв-
ляется одной из наиболее злободневных 
проблем отрасли, которая давно требует 
кардинального решения. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался на площадке 
Совета Федерации, – напомнил Сергей 
Лукин. – И определенные шаги для реше-
ния означенной проблемы были сделаны 
в конце прошлого года, однако ожидав-
шегося в самое ближайшее время выхода 
Постановления Правительства не прои-
зошло». Парламентарий подчеркнул, что 
реализация на законодательном уровне 
действенных экономических стимулов, 
позволяющих высвободить или пере-
распределить в пользу других излишние 
мощности, зарезервированные за потре-
бителями, является в настоящее время 
одной из приоритетных задач. 

Сергей Лукин убежден: «Регионам 
необходимо незамедлительное решение 
проблемы, которое позволит вовлечь в хо-
зяйственную деятельность предприятий 
электросетевого комплекса неиспользу-
емые мощности потребителей и дать до-
полнительный импульс жилищному стро-
ительству». 

Отвечая на вопрос сенатора Сергея 
Лукина, который в очередной раз 
четко обозначил проблему вве-

дения экономических стимулов перерас-
пределения неиспользуемых резервных 
мощностей, вице-премьер Дмитрий Козак 
заверил, что в Правительстве РФ продол-
жается обсуждение указанного проекта 
Постановления, подготовленного Мини-
стерством энергетики. Кабинет министров 
осознает, что в сложившейся ситуации до-
бросовестные потребители субсидируют 

мощности тех, кто, зарезервировав энер-
горесурсы, использует их неэффективно. 
И до 2024 года российское правительство 
постарается ввести действенные механиз-
мы решения данной проблемы. 

По итогам обсуждения этой важной 
темы, Сергей Лукин принял решение 
направить письменное обращение ви-
це-премьеру Дмитрию Козаку, а также 
– официальное письмо в Минэнерго, 
чтобы получить более конкретную ин-
формацию относительно сроков при-
нятия Постановления Правительства, 
призванного обеспечить эффективное 
использование резервов сетевой мощно-
сти. Напомним, что еще в декабре 2018 
года, в ходе расширенного заседания 
с участием членов комитетов верхней 
палаты по федеративному устройству, 
региональной политике, местному само-
управлению и по экономической поли-
тике, был представлен пакет инициатив 
Министерства энергетики РФ и ПАО 
«Россети». В соответствии с поступив-
шими предложениями, предусматрива-
лась возможность поэтапного перехода к 
оплате услуг по передаче электроэнергии 
на основании максимальной мощности, 
заявленной при технологическом при-
соединении: 5% – до 2020 года, 10% – с 
2020-го, 15% – с 2021-го, 20% – с 2022-го 
и 60% – с 2023-го. В проекте Минэнерго 
предполагалось также ввести с 2024 года 
полную оплату зарезервированных мощ-
ностей, поэтому задержки вступления в 
силу этого документа могут повлечь за 
собой существенные негативные послед-
ствия для российской экономики.

Ирина РАЗМУСТОВА

Основной темой встречи стала расчистка улиц и дворов областного центра от снега, 
в частности, обеспеченность муниципалитета специальной коммунальной техникой. 
Иван Аристов доложил, что в Советском районе улично-дорожную сеть убирают в 
штатном режиме, недостатка в спецсредствах нет. 

В завершение встречи глава региона поздравил Ивана Аристова с 70-летием и вру-
чил ему знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

Удостоен знака отличия!
4 февраля губернатор Александр Гусев встретился с руководителем управы 

Советского района городского округа город Воронеж Иваном Аристовым.

«Время бесплатной парковки на территори-
ях, непосредственно прилегающих к школам, 
детским садам, а также учреждениям государ-
ственного и муниципального здравоохранения 
установлено в размере 1 часа с момента въезда 
на парковочное место. Узаконено бесплатное 
пользование парковочными местами в будние 
дни с 19:00 до 8:00 (ранее парковки в центре 
Воронежа работали бесплатно с 20:00 до 8:00). 
В выходные и нерабочие праздничные дни – кру-
глосуточно», – сообщил председатель Воронеж-
ской областной Думы Владимир Нетесов.

Также согласно закону на каждой стоянке, в 
том числе около объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, 
должно выделяться не менее 10% мест для бес-
платной парковки для инвалидов.

Депутаты Воронежской областной Думы приняли во втором окончательном 
чтении закон, регулирующий работу платных парковок в регионе. Документ 

увеличивает время бесплатного пользования парковками и вводит новые льготы. 

Облдума смягчила правила пользования 
платными парковками

Бесплатная парковка предусмотрена и для 
машин, зарегистрированных на участников Ве-
ликой Отечественной войны, бывших узников  
концлагерей, ветеранов боевых действий из чис-
ла военнослужащих – одно транспортное сред-
ство на человека.

 Право бесплатной парковки получат и мно-
годетные семьи, имеющие от трех несовершен-
нолетних детей.

Машины, принадлежащие органам феде-
ральной фельдъегерской связи, организациям 
федеральной почтовой связи, аварийным служ-
бам во время устранения возникших аварийных 
ситуаций, а также электромобили тоже смогут 
парковаться бесплатно.

Александр МИХАЙЛОВ
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– Майским указом президент поста-
вил задачу к 2024 году строить 120 млн 
кв. м жилья в год. Это в два раза больше, 
чем сегодня, – говорит в своим интервью 
Росляк. – Нуждающихся в улучшении 
жилищных условий огромное количество, 
но далеко не все в состоянии приобрести 
квартиру или дом на рыночных условиях. 
Полноценная работа программ поддерж-
ки может перевести потенциальный спрос 
в реальный.

– Вы сейчас напомнили про поруче-
ние президента о возведении 120 млн кв. 
метров жилья в 2024 году. Как добиться 
таких показателей? 

– Необходимо не только выйти на 
такие показатели жилищного строитель-
ства, но и сделать так, чтобы все эти но-
вые квадратные метры были востребо-
ваны. Как я уже говорил, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий очень 
много. Но всем ли это по карману?

Следовательно, первое, что необхо-
димо сделать для выхода на показатели, 
определенные президентом, – снизить 
стоимость жилья. Для этого нужно ис-
ключить затраты на инженерное освое-
ние, регионы или муниципальные обра-
зования должны взять их на себя. Также 
жилье не должно быть обременено расхо-
дами на приобретение земельного участ-
ка. Кроме того, из его стоимости должна 
уйти социальная инфраструктура.

Во-вторых, очень важно наладить си-
стему планирования жилищного строи-
тельства с учетом реальной потребности 
в жилье населения. Минстрою совместно 
с регионами нужно проанализировать 
покупательскую способность граждан, 
естественно, с учетом и программ господ-
держки. Тогда станет понятно, что на 
территории одного региона в год долж-
но строиться 500 тыс. кв. м, через год 
следует выйти на показатель 700 тыс. и 
так добраться до миллиона к 2024 году.  
В другом субъекте показатели будут 
иные, главное, чтобы это был прогноз, 
основанный на реальных данных, а не 
цифры с потолка.

– Какие у вас были проверки отрас-
ли? 

– Недавно мы провели масштабную 
проверку, посвященную ценообразова-
нию в строительстве. Это очень важная и 
злободневная тема.

На рынок вышли новые материалы, 
конструктивные решения, технологии, 
а все наши сметные нормативы остались 
такими, какими были в СССР. Сегодня 
фундаменты сложных сооружений возво-
дятся на сваях, которые заливаются пря-
мо в скважине, без забивания, без опасной 
для соседних зданий вибрации. Но среди 
расценок присутствует только бутовый 
фундамент – траншея с валунами, залитая 
бетоном. Сопоставить расходы практиче-
ски невозможно, а современного сборника 
цен нет.

Мы потеряли методики, в том числе 
оценки стоимости материалов в конкрет-
ной точке предполагаемого строитель-
ства. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге 
и не в другом областном центре, а именно 
там, где нужно построить.

Счетная палата еще в 2015 году на-
правила президенту доклад о проблемах 
ценообразования. С 2015 по 2018 год 
шла реформа. Однако все изъяны, кото-
рые были выявлены первой проверкой, в 
большинстве своем так и остались в си-
стеме. Потрачен 1 млрд 900 млн рублей, 
но полноценная ресурсная схема не со-
здана. До сих пор не появилась расшиф-
ровка всех видов работ.

– Вы это обсуждали с коллегой Ми-
хаилом Менем, который непосредствен-
но был ответственным за реформу цено-
образования в те годы? 

– Конечно, и в ходе реформы, и сей-
час обсуждали очень подробно. Все, что 
не получилось, мы отразили в нашем от-
чете. Заявка была хорошая, но результат 
оказался неэффективным и несвоевре-
менным. Мы должны были перейти на 
ресурсный метод с 1 января 2019 года, но 
сроки сдвинулись. Новая цель – 2022 год. 
Мы не настолько богаты, чтобы сохранять 
старые решения в регулировании строи-
тельного рынка государственного, муни-
ципального и корпоративного заказа.

По моему мнению, первым делом 
нужно было устранить пробелы старой 
системы и уже с ней создавать новую. 
Счетная палата выявила, что сегодня ре-
форма реализована отдельными лоскута-
ми. Есть блоки, которые еще не апроби-
рованы. Они не дают задействовать все 
методики, системы, базы данных, кото-
рые нужны для полноценного определе-
ния стоимости ресурсным методом.

– Какой должна быть смета, чтобы 
Счетная палата не нашла нарушений? 

– Она должна быть построена на со-
временной нормативной базе. Характе-
ристики необходимо заложить на этапе 
проектирования. Нужно учесть все, в том 
числе новые материалы. В свою очередь 
экспертиза должна подтвердить, что это 
самое надежное и долговечное проектное 
решение.

Смета делается не для расчетов с под-
рядчиками, а для того, чтобы государство 

объявило свое стартовое предложение на 
конкурс. Если она определена оптималь-
но, то на торгах может быть минималь-
ное снижение. Но если смета сделана с 
большим завышением стоимости, то на 
честных торгах будет снижение цены на 
30-40%. Увы, конкуренция у нас не всег-
да добросовестная. Есть много примеров, 
когда контракт заключается на сумму, 
указанную в смете.

– Сколько, по вашим оценкам, госу-
дарство теряет из-за того, что несовер-
шенный метод не позволяет оптимально 
определять стоимость государственных 
средств? 

– Трудно оценить. Всю федеральную 
инвестиционную программу ни Счетная 
палата, ни даже контрольно-счетные ор-
ганы регионов проверить не в силах. По-
этому заработать должна именно система 
ценообразования в строительстве.

– Теперь хотелось бы поговорить 
на тему расселения аварийного жилья.  
В рамках национальных проектов мы 
выходим на новый этап этой програм-
мы. Будет ли подводиться итог преды-
дущего этапа?

– Итог мы с вами можем подвести 
прямо сейчас. Президент ставил задачу 
завершить расселение аварийного жилья 
до 1 сентября 2017 года. Практически 
весь 2018 год 14 регионов, которые вовре-
мя не справились с расселением, работа-
ли в этом направлении. К настоящему 
времени общее выполнение программы 
доведено до 98%. Согласно информации 
СМИ, в Братске, где был большой объем 
незаконченного строительства, вводится 
один дом за другим. К сожалению, еще 
остаются проблемы в Амурской и Твер-
ской областях. Но все же эта программа 
как этап практически завершена.

– Вы считаете, успешно?
– Я считаю, что успешно. 10 млн кв. 

метров расселенного аварийного жилья 
– это хороший результат.

Основная задача на втором этапе – не 
выход на какой-то рубеж, чтобы к 2024 
году снести определенное количество 
аварийного жилья. Главное – создать 
систему устойчивого снижения объемов 
аварийного жилья на территории России.

Сегодня Минстрой работает над тем, 
чтобы запустить региональные програм-

мы, охватывающие жилье, которое юри-
дически признано аварийным на 1 января 
2018 года. Дальше эта планка будет сдви-
гаться, но сейчас нужно провести инвен-
таризацию всего фонда, сформировать 
список граждан, которые в нем прожи-
вают, включить их в региональные про-
граммы. Затем нужно определить форму 
переселения: новое строительство, при-
обретение жилья, денежная компенсация 
тем, кто не нуждается в жилье, но являет-
ся собственником.

– Вы уже рассказали о реформе це-
нообразования в строительстве. Но у 
вас была еще одна громкая проверка 
отрасли, посвященная незавершенному 
строительству. Не могли бы вы расска-
зать о ее результатах? 

– Объемы незавершенного стро-
ительства в России приобрели такие 
масштабы, что необходимо принимать 
экстренные меры. Общая стоимость не-
завершенных строек составляет 2,5 трлн 
рублей. В 2017 году президент поставил 
задачу разобраться с «незавершенкой» и 
принять действенные меры для ее вовле-
чения в хозяйственный оборот.

Счетная палата уделяет теме незавер-
шенного строительства самое присталь-
ное внимание (теперь этим вопросом 
будет заниматься вся СЧ). «Незавершен-
ка» в любом отчете по министерству или 
ведомству выделяется в отдельное при-
ложение.

Сегодня органами исполнительной 
власти должна быть завершена инвента-
ризация. Зачем это нужно? Для нагляд-
ности объясню на примере. В 1998 году 
решили строить объект, закрепили под 
него участок, провели подготовитель-
ные работы, но объект так и не возвели. 
Формально у заказчика числятся затра-
ты на подготовку земельного участка. Но 
возводить его уже нет смысла – потреб-
ности давно изменились. Следовательно, 
надо раскрепить права по этому земель-
ному участку с уже не нужным объектом. 
А затраты, которые были понесены на 
изыскание, создание геодезических, то-
пографических планов, – списать. Для 
подобных решений и нужна инвентари-
зация.

Самый сложный вопрос – это начатое 
незавершенное строительство. Здесь тех-
нология пока не отработана, нет норма-
тивной базы. Согласно выводам Счетной 
палаты, рационально проводить обследо-
вание объекта вместе с проектными орга-
низациями и экспертами. Должен быть 
сделан проект на остаточный объем ра-
бот. Нужно заново назначить заказчика 
и выбрать подрядчика на конкурсной ос-
нове. До введения в эксплуатацию каж-
дый такой объект должен быть на особо 
жестком контроле.

– А сроки общей инвентаризации? 
– Инвентаризация должна была за-

вершиться до 1 января 2017 года. Недав-
но мы проверяли Северный Кавказ. Все 
главы, в том числе Ингушетии, рапорту-
ют, что наводят порядок, со всем разби-
раются. Увы, пока процесс идет медлен-
но. Но все же он пошел, и это настраивает 
на оптимистический лад.

Беседовали  
ЕЛЕНА МИШИНА  

и Лана САМАРИНА

Юрий Росляк: на жилье должен быть спрос,  
а на ценообразование – реформа

Аудитор Счетной палаты России 
Юрий Росляк дал обширное 
интервью ТАСС, в котором, в том 
числе, рассказал о подходе Палаты 
к реформе ценообразования 
в строительстве, ликвидации 
долгостроев, да и в целом к 
строительству жилья в России:
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«Мы вывели свою 
формулу успеха...»

«За долгие годы деятельности в строительной сфере компания вывела свою 
формулу успеха, состоящую из «трех китов». Это обязательное соблюдение 
правила «высокое качество/доступная цена», удобное месторасположение 
объекта, хорошо развитая инфраструктура», – говорит М.Н. Гусев, генеральный 
директор ООО ГК «Еврострой». В конце минувшего года компания вступила  
в Союз Строителей Воронежской области. Почему только сейчас? «Потому что  
к 2018 году Союз стал по-настоящему сильной и влиятельной организацией,  
и членство в нем почетно и важно», – говорит Михаил Николаевич Гусев.

Воронежское водохранилище, лес в райо-
не «Олимпика»...»

Если 10 лет назад путь организации 
начинался с небольшого коллекти-
ва единомышленников, то сегодня 

она превратилась в большой холдинг, в 
котором работает более 150 сотрудников. 
За эти годы сформирована собственная 
мощная материально-техническая база.  
ООО ГК «ЕВРОСТРОЙ» включает в себя 
несколько организаций. Так,  ООО «Строй-
заказ» выполняет полный цикл проектных 
работ, ООО «ГрадСтрой» осуществляет  
 функции заказчика-застройщика, кото-
рый занимается организацией строитель-
ства, выстраивает отношения с подрядны-
ми и субподрядными организациями.

ООО Группа компаний  
«ЕВРОСТРОЙ» активно  участвует в 
городских и федеральных программах. К 
примеру, по программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья ею 

были построены жилые дома в Поворино, 
Борисоглебске и Новохоперске. Это мало-
этажные строения с удобной планировкой 
и внутренними коммуникациями, кото-
рые обеспечивают комфорт проживания 
граждан. Оказывая помощь обманутым 
дольщикам Воронежа, руководители ком-
пании взяли на себя обязательство достро-
ить жилые дома за нерадивыми застрой-
щиками по соответствующей программе.  
К примеру, в микрорайоне «Лесная поля-
на – 3» 159 квартир жилого десятиэтажно-
го дома были предоставлены этой катего-
рии граждан. Большое внимание уделено 
развитию социальной инфраструктуры. 
За последнее время здесь появились про-
дуктовые магазины, организовано транс-
портное сообщение с центром города. 
Также по программе оказания помощи об-
манутым дольщикам был достроен и сдан 
в эксплуатацию жилой дом по проспекту 
Патриотов. 

«В ООО ГК «ЕВРОСТРОЙ» есть 
своя управляющая компания «Суворов», 
– говорит М.Н. Гусев. – Главную  задачу 
она видит в организации эффективного 
управления многоквартирными ново-
стройками в Железнодорожном, Левобе-
режном районах и Северном микрорайоне  
Воронежа. В составе управляющей ком-
пании – служба инженерно-техническо-
го обеспечения, аварийно-диспетчерская 
служба, служба эксплуатации инженер-
ного оборудования».

В перечне объектов ООО ГК  
«ЕВРОСТРОЙ» – не только жилье, но 

и социальные объекты. К примеру, про-
шедшей осенью ею всего за четыре месяца 
были выполнены работы по возведению 
пристройки к зданию общеобразователь-
ной школы в селе Рыкань Новоусман-
ского района. В новом помещении разме-
стился современный спортивный зал, где 
у учащихся проходят уроки физкультуры, 
различные игры. Вот в такие рекордные 
сроки строители помогли появиться на 
свет этому объекту. И это – от котлована 
до пуска тепла и монтажа спортивного 
оборудования.

В  поселке Латное  Семилукского рай-
она строители ООО ГК «ЕВРОСТРОЙ» 
провели реконструкцию водопровода и 
местного Дома культуры. Кроме того, в 
этом поселке и городе Богучаре компани-
ей были построены и введены в эксплу-
атацию магазины шаговой доступности 
современных форматов – «Магнит» и 
«Пятерочка».

 На вопрос, как удается добиваться 
успехов, М.Н. Гусев говорит: «Каждый 
сотрудник нашей  компании – это квали-
фицированный специалист, отлично раз-
бирающийся в своем сегменте отрасли. 
Богатый коллективный опыт помогает 
нам воплощать в жизнь проекты каче-
ственных многофункциональных жилых 
комплексов и домов, а затем обслуживать 
их на высоком уровне. Такой багаж позво-
ляет нам уверенно смотреть в будущее и 
строить амбициозные планы».

Ольга КОСЫХ

За счет чего достигается высокое 
качество работ? Прежде всего, за 
счет профессионализма  людей: как 

проектировщиков, так и специалистов, 
выполняющих строительно-монтажные 
работы на объекте. Умение тщательно 
произвести  предварительные просчеты 
проектов, использование наиболее эф-
фективных планировочных и конструк-
тивных решений, передовых материалов 
и технологий  обеспечивает низкую себе-
стоимость строительства, без снижения 
его качества. А это – гарантия низких цен 
для конечного потребителя. Местополо-
жение объектов отличается близостью 
остановок общественного транспорта и 
автомагистралей, городской инфраструк-
туры. К примеру, 16-этажный трехподъ-
ездный жилой дом по улице МОПРа на-
ходится вблизи транспортной артерии 
левого берега города – Ленинского про-
спекта. Жители отмечают в нем высокий 
уровень теплосбережения, влагонепро-
ницаемости, шумоизоляции; рациональ-
ные планировки. «Помимо этого, мы 
стремимся к  тому, чтобы  в наших домах 
сочеталось удобство городского жилья и 
присутствие зеленой зоны, благоустро-
енной окружающей среды, – продолжает 
Михаил Николаевич. – Поэтому, готовясь 
сдать объект в эксплуатацию, мы обяза-
тельно проводим озеленение придомовых 
участков. Да и в целом, из окон наших зда-
ний открывается прекрасный вид на при-
родные территории в городской черте —  
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Выступивший на заседании  
С.П. Сергеев, председатель Совета 
ветеранов, подробно рассказал о 

планируемых на год мероприятиях. Они 
включают в себя встречи со студентами,  с 
коллективами предприятий строительной 
отрасли города и области, участие в суб-
ботнике, в подготовке празднования Дня 
строителя. Намечено также провести  тур-
ниры по шахматам и бильярду, экскурсии 
по достопримечательным местам региона  
и многое другое. План работы был едино-
гласно утвержден присутствующими на 
заседании членами президиума.

Второй вопрос повестки дня касал-
ся утверждения положения о конкурсе 
среди студентов ВГТУ и ГОБУ СПО ВО 
«ВТСТ» на разработку «Информаци-
онного паспорта знакового архитектур-
но-строительного объекта». В.И Астанин, 
председатель Союза Строителей Воро-
нежской области, пояснил, что идея о 
конкурсе, родившаяся в ходе обсуждения 
в Воронежском техникуме строительных 
технологий работы совета ветеранов с мо-
лодежью, поможет не только объединить 
два поколения, но и увековечит память  
строителей, благодаря которым в нашем 
городе появились знаковые здания. Нет, 

Стартует конкурс на разработку 
паспортов знаковых зданий

В Союзе Строителей Воронежской 
области состоялось первое в этом 
году заседание президиума Совета 
ветеранов, на котором был утвержден 
план работы на год. Рассмотрен ряд 
других вопросов.

они не являются памятниками архитекту-
ры и не значатся в списках объектов куль-
турного наследия, но воронежцам они  
близки и дороги. Построенные, в основ-
ном,  в 60-70-е годы, такие здания, как ки-
нотеатр «Пролетарий», административ-
ное здание Воронежского механического 
завода, Дворец культуры имени 50-летия 
Октября и другие,  свидетельствуют о 
мощи строительной отрасли в советские 
годы. «Эта интересная тема потребует от  
студентов проведения исследовательской 
работы, которая будет оформлена в виде 
реферата и представлена в конкурсную 
комиссию, – сказал  Владимир Иванович. 
– А та, в свою очередь, определит лучших 
в соответствии с разработанными крите-

риями. На основе этих рефератов и пла-
нируется подготовить информационные 
паспорта объектов небольшого формата 
с дальнейшим размещением на знаковых 
зданиях Воронежа. По нашему мнению, 
они должны содержать короткую тек-
стовку с названием объекта,  указанием  
его «авторов» – проектной и строитель-
ной организаций, года постройки и т.д., 
наличием  индивидуального QR-кода, с 
помощью которого  через приложение в 
смартфоне человек может получить более 
обширную информацию, в том числе и о 
том, кто ее собирал. Для студентов, я ду-
маю, это будет  важно – оставить,  таким 
образом, свой след в жизни города». 

В.И. Астанин поблагодарил группу 
ветеранов во главе с академиком РААСН 
Е.М. Чернышовым,  занимавшуюся  раз-
работкой положения о конкурсе, которое 
единогласно было утверждено членами 
президиума. Он также добавил, что сту-
денческие рефераты  необходимо будет 
подавать в комиссию как на бумажных, 
так и электронных носителях. В дальней-
шем их планируется  разместить на сайте 
Союза Строителей Воронежской области. 
Победители конкурса будут награждены 
премиями: за первое место – 10 тысяч ру-
блей, за второе – восемь тысяч рублей, за 
третье – шесть тысяч рублей. Для этого 
решено использовать средства материаль-
ного фонда Совета ветеранов.

Совместно с приглашенными на засе-
дание  представителями ВГТУ и ГОБУ 
СПО ВО «ВТСТ» были оговорены сроки 
проведения конкурса. Его планируется 

объявить среди студентов в весеннем се-
местре, с подведением итогов до 30 мая, 
то есть до начала летней сессии. Важ-
ное предложение внес Е.М. Чернышов: 
«включить в учебный план  в соответ-
ствующую дисциплину задание для сту-
дентов по проведению исследовательской 
работы на данную тему с получением за-
чета и дальнейшим участием в конкурсе».  
В связи с этим было принято решение об-
ратиться с официальным письмом  к ру-
ководителям  учебных заведений с прось-
бой рассмотреть данное предложение.

Что касается перечня зданий, на кото-
рых могли бы акцентировать свое внима-
ние студенты, прозвучали предложения 
внести в него: дом-шпиль на пересечении 
улиц Кольцовской и 20-летия Октября, 
Дворец культуры имени Коминтерна, дра-
матический театр имени А.В. Кольцова и 
другие. В.В. Говоров предложил включить 
в этот список мостовые сооружения, та-
кие как Чернавский и Северный мосты. 
В итоге было принято решение  в течение 
10 дней сформировать перечень объектов, 
над которыми предстоит работать студен-
там.

Как мы уже сообщали ранее, президи-
умом Совета ветеранов было предложено 
руководству АО «ДСК» установить па-
мятные доски на административном зда-
нии компании заслуженным строителям 
РСФСР В.М. Бутырину, Л.В. Ковальчу-
ку и Н.А.  Курьянову. В ответном письме, 
поступившем в адрес областного Союза 
Строителей, говорится о том, что портре-
ты известных в отрасли людей уже разме-
щены на Аллее Славы организации. 

От имени Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин высказал 
идею: в рамках подготовки к юбилею По-
беды издать книгу о ветеранах Великой 
Отечественной войны – строителях, а так-
же о тех, кто восстанавливал родной Воро-
неж после оккупации, включить в нее вос-
поминания нынешних строителей о своих 
родственниках. Другая, не менее интерес-
ная идея, – создать свою «Библиотеку Со-
юза Строителей Воронежской области». 
В чем ее изюминка? Ежегодно выпускать 
небольшие сборники о заслуженных стро-
ителях, внесших значительный вклад в 
развитие региона. Присутствующие на за-
седании ветераны поддержали эту идею, 
назвав ее «правильной и важной».

Ольга КОСЫХЗампред воронежского председателя правительства 
вошел в федеральную комиссию

Первый зампред правительства Воронежской области Виталий Шабалатов вошел в 
состав правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства 
и потребления, следует из распоряжения правительства РФ. Председателем комиссии 
стал вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев, бывший губернатор Воронежской  
области.

Помимо бывшего подчиненного Гордеева – Виталия Шабалатова – в комиссию вошли 
представители еще трех субъектов РФ: заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, заме-
ститель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев, зампред пра-
вительства Омской области Дмитрий Ушаков. Заместителем председателя комиссии яв-
ляется руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Также в составе комиссии есть и 
его зам Владимир Логинов, бывший глава воронежского Агентства инноваций и развития.

Участие представителя правительства Воронежской области в комиссии неожиданно. 
Ранее Владимир Логинов жестко раскритиковал власти региона за намерение снизить 
норматив накопления ТБО, чтобы не допустить резкого роста платы для населения. Он 
написал письмо генпрокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить власти реги-
онов на соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. В послании, цитаты 
из которого публиковал «Коммерсант», особенно отмечалось, что «в Воронежской области 
выявлены факты подготовки противоправных действий со стороны руководства региона».

Дарья БОРОДИНА
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В начале встречи  В.И. Астанин, 
председатель Союза Строителей 
Воронежской области, отметил, 

что главная ее цель — донести до  разра-
ботчиков стратегического документа ин-
формацию о планируемых к застройке 
участках, а также о проблемных моментах, 
решение которых должно быть заложено 
в генплане. Другими словами, в нем долж-
ны быть отражены достоверные исходные 
данные, способствующие эффективному 
развитию городских территорий. Только 
в таком случае, по словам Л.А. Подшива-
ловой, руководителя управления главно-
го архитектора городского округа город 
Воронеж,  можно избежать тех недочетов, 
которые были в предыдущем генплане.  
К примеру, в Воронеже остались террито-
рии с плохим транспортным сообщением, 
имелись проблемы по переводу из одной 
функциональной зоны в другую. Сегодня 
город активно развивается в микрорайоне 
Шилово, а вопросы развития автомаги-
стралей  и инфраструктуры решаются с 
трудом. Поэтому важно, чтобы подобные 
нюансы были учтены в генплане.

«Нам бы хотелось получить об-
ратную связь от застройщиков, – 
сказала Людмила Александровна. 
– Чтобы специалисты из Москвы, раз-
работчики генплана, услышали ваши 
планы об освоении будущих террито-
рий. Задача стоит — проанализировать  
имеющиеся в границах города участки.  
Например, в Воронеже достаточно боль-
шой, так называемый серый пояс, – пло-
щадки бывших промышленных предприя-
тий, есть и аварийное жилье. И надо будет 
четко представлять, как развивать данные 
территории. Поэтому для московских 
специалистов важны ваши намерения».

Вместе с тем, как подчеркнул  
В.И. Астанин, генплан необходим  и за-
стройщикам. Строительные компании не 
смогут работать, не видя перспективы на 
несколько лет вперед. Они тоже должны 
в полной мере владеть  ситуацией, что-
бы при застройке территорий не обна-
ружилось несоответствие функциональ-
ных зон, противоречие красным линиям. 
Впоследствии это приводит  к непростой 
процедуре по внесению изменений в гене-
ральный план, правила землепользования 
и застройки. Все это задерживает стро-
ительный цикл, а сегодня  с учетом ре-
альных экономических условий, строить 
надо быстро. 

По мнению А.А. Котенкова, имеет 
смысл на пути к конечной цели провести 
ревизию и актуализацию проектов плани-
ровок территорий: насколько они жизне-
способны. Вполне возможно, что по ка-
ким-то из них с помощью генплана можно 
будет принять конкретные решения. Спи-
кер пояснил, почему речь идет о проектах 
планировок: «Генплан – это документ 
стратегического направления, достаточно 
обобщенный, а хотелось бы иметь точеч-
ную картину. Поэтому обращаюсь к за-
стройщикам с предложением письменно 
изложить для нас свои идеи и планы, кто 
и на какой площадке будет работать».

Для подготовки генплана необходима 
достоверная информация

На прошлой неделе в Союзе 
Строителей Воронежской области 
состоялась встреча руководителей 
и специалистов строительных и 
проектных организаций столицы 
Черноземья с членами рабочей 
группы по разработке генплана 
Воронежа, представителями  
ГАУ «НИПИ Генплан» (Москва)  
А.А. Котенковым, С.Э. Конепом,  
Л.В. Акоповым. 

Продолжая проблему промзон, С.А. Ги-
лев, заслуженный архитектор РФ, поднял 
вопрос: «Раньше промышленные пред-
приятия были в ведении министерств, так, 
может, у самих министерств есть планы по 
переводу промзон в другую категорию?» 
Л.А Подшивалова сообщила, что сегодня 
примерно 60-70 процентов промплоща-
док находится  в частных руках, и сбор 
информации о перспективных планах их 
развития осуществляется через областной 
департамент промышленности.  Другими 
словами, идет формирование исходных 
данных для нового генплана, аналогично 
той работе, которую предлагается выпол-
нить застройщикам и проектировщикам. 
После создания информационной базы 
можно будет рассматривать следующий 
стратегический вопрос: промышленные 
территории останутся в черте города или 
их планируется вынести на периферию, а 
на бывших площадках получит развитие 
жилая и общественно-деловая зона? Что 
касается перевода отдельных территорий 
промзон (с наличием жилья) в жилую 
категорию, вопрос этот, прозвучавший из 
зала, также будет рассмотрен после полу-
чения необходимой информации.

В свою очередь, С.Э. Конеп уточнил, 
что  развитие городских территорий тесно 
связано с развитием транспортной модели 
мегаполиса. Причем с учетом будущего 
полученного анализа планируется  рассмо-
треть несколько вариантов, так же, как и с 
промзонами. «Если мы получим по  про-
работанным вариантам данные о том, что 
предполагаемая  транспортная система не 
справляется по своему функционалу,  то 
перейдем к  концепции полицентричного 
города, – сказал он. – Это когда осваива-
ются промзоны и вокруг них создаются 
центры тяготения, за счет этого распреде-

ляется нагрузка, в том числе и транспорт-
ная,  на весь город. Конечно, положения, 
которые предстоит моделировать, – про-
гнозные, а вот качество прогноза будет за-
висеть от собранных исходных данных».

На вопрос о том, будет ли учтена в 
генплане проблема  функционального ис-
пользования Воронежского водохранили-
ща, намывных и прибрежных территорий, 
руководитель управления главного архи-
тектора ответила, что эта тема находится 
под особым контролем. Разработчики 
стратегического для города документа 
владеют всей необходимой на этот счет 
исходной информацией. «Какой сцена-
рий ждет эти территории – появится ли 
здесь Воронеж-Сити или какая-то другая 
застройка, а может,  зона отдыха, которую 
мы все ждем,  генплан ответит однознач-
но», – сказала Л.А. Подшивалова. 

Будут ли отражены в генплане во-
просы развития прилегающих к городу 
территорий и, прежде всего, обеспечения 
их инженерными системами? Отвечая на 
этот вопрос, А.А. Котенков подчеркнул, 
что поскольку в частном секторе, действи-
тельно, существует такая проблема, «надо 

будет найти определенные решения на 
этот счет».

Участники встречи поднимали са-
мые разные вопросы, на которые, 
по их мнению, будущий генплан 

должен дать конкретные ответы. Они ка-
сались наличия в городе аэродромов,  дик-
тующих свои ограничения по застройке, 
перспектив развития  мегаполиса (за счет 
присоединения новых территорий или 
увеличения этажности?),  необходимости 
реконструкции ливневой канализации и 
т. д. Как будет обстоять дело с незадей-
ствованными на сегодняшний день желез-
нодорожными ветками? С.Э. Конеп пояс-
нил, что при появлении  в перспективе в 
Воронеже скоростного вида транспорта 
они станут использоваться для обслужи-
вания определенных районов. А появится 
в городе легкое метро или  легкорельсо-
вый транспорт, на этот вопрос, по словам 
руководителя управления главного архи-
тектора города, как раз и даст ответ такой 
документ как генплан, но с учетом техни-
ко-экономического обоснования, которое 
пока не готово. Не исключено, что транс-
портная схема будет комплексной.

Подводя итоги встречи, В.И Астанин 
сказал, что Союз Строителей Воронеж-
ской области готов сегодня выступить в 
роли структуры, которая будет консоли-
дировать мнение застройщиков и проек-
тировщиков и несколько его формати-
ровать, поскольку одни вопросы должны 
найти отражение в генплане, другие долж-
на решать власть. Он обратился к собрав-
шимся в зале с просьбой в месячный срок 
подготовить свои предложения в буду-
щий  стратегический документ развития 
столицы Черноземья.

Ольга КОСЫХ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 5 (914) 7 - 13 февраля 2019 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Подобная прямая линия проходи-
ла уже во второй раз. Впервые она 
проводилась в октябре 2017 года. 

Хорошую практику было решено взять 
на вооружение, тем более что вопросов у 
членов профсоюза накопилось немало. Их 
можно было отправить заранее или задать 
по телефону в прямом эфире. 

Представляем вам подборку ответов 
на наиболее острые и значимые для работ-
ников строительного комплекса вопросы.  
Т.Д. Бочарова в свою очередь пояснила на-
шему корреспонденту, какая деятельность 
ведется отраслевым профсоюзом нашего 
региона по затронутым в ходе конференции 
направлениям.

Почему ФНПР допустила пенсионную 
реформу?

Как сказал М.В. Шмаков, по сути, пен-
сионной реформы не было – произошло 
только повышение пенсионного возраста. 
Все без исключения профсоюзные орга-
низации выступали категорически против 
этого, во многих регионах состоялись ми-
тинги. И хоть руководством страны при-
нято решение о повышении пенсионного 
возраста, однако профсоюзы считают, 
что тема еще не закрыта, многие детали 
относительно стажа, предпенсионного 
возраста, досрочного выхода на пенсию, 
пенсии самозанятых работников, а также 
жителей отдельных регионов (например, 
Дальнего Востока), требуют уточнения. 
Эти вопросы обязательно нужно решать – 
путем проведения пенсионной реформы. 

В беседе с нашим корреспондентом  
Т.Д. Бочарова добавила, что профсоюзная 
организация и Союз Строителей Воронеж-
ской области также выработали единую 
позицию относительно повышения пен-
сионного возраста. Проводились встречи 
с депутатами, были направлены письма в 
приемную Президента РФ – словом, работа 
проведена очень серьезная.

Во Франции проходит уже не первая 
волна выступлений «желтых жилетов». 
Возможны ли подобные протесты в Рос-
сии?

М.В. Шмаков отметил, что вероят-
ность подобных выступлений в нашей 
стране невелика, поскольку в России вся-
чески укрепляется чувство патриотизма, 
происходит усиление полицейского ре-
жима. «Но сам лозунг «желтых жилетов» 
о том, что, будучи богатой и трудолюби-
вой страной, Франция не хочет жить в 
нищете, очень близок тому, с которым мы 
выходим на демонстрации в День про-
фсоюзов 7 октября и 1 Мая. Наш призыв 
звучит: «Работающий человек не должен 
быть бедным!» – подчеркнул председа-
тель ФНПР.

Кроме того, по его словам, профсоюзным 
организациям важно добиться перехода от 
минимальной потребительской корзины к 

прожиточному бюджету, составляющему 
порядка 25 тыс. рублей в месяц. При этом 
заработная плата обязательно должна по-
вышаться с учетом роста инфляции.

Какова позиция ФНПР в отношении 
возможного введения норм потребления 
на электроэнергию?

Отвечая на этот вопрос, Михаил Викто-
рович заметил, что ФНПР выступает про-
тив стремительного роста тарифов ЖКХ. 
Пока по настоянию Федерации независи-
мых профсоюзов России нагрузка на насе-
ление не будет увеличена, но профсоюзам 
нужно плотнее взаимодействовать с депу-
татским корпусом.

По словам Т.Д. Бочаровой, на уровне го-
рода также созданы комиссии из членов от-
раслевых профсоюзов, призванные по воз-
можности сдерживать рост тарифов ЖКХ и 
проводить экспертизы для выявления обо-
снованности повышения расценок.

Каковы основные направления дея-
тельности Федерации независимых про-
фсоюзов России и требуется ли ей кака-
я-то поддержка из регионов?

Одной из важнейших задач, стоящих 
сейчас перед ФНПР, является доработка 
методики определения размера минималь-
ной потребительской корзины и приближе-
ние ее к минимальному потребительскому 
бюджету.

Следующее направление деятельности 
– внесение в Трудовой кодекс РФ измене-
ний о том, что все компенсационные и сти-
мулирующие выплаты должны быть надта-
рифными. И в этом плане для достижения 
положительного результата нужно актив-
нее работать с депутатами на местах. 

Какова позиция ФНПР относительно 
использования средств Фонда социально-
го страхования?

Сегодня есть вероятность того, что пра-
вительство будет реквизировать в государ-
ственный бюджет резервы, которые обра-
зуются в фонде. Профсоюзы выступают 
категорически против этого. Оставшиеся в 
фонде деньги должны использоваться целе-
направленно на оплату больничных листов, 
санаторно-курортного лечения и т.д.

В этой связи ФНПР обратилась к  
В.В. Путину с предложением организовать 
при Президенте РФ совет по внебюджет-
ному обязательному социальному страхо-
ванию для контроля расходования средств 
фонда. 

Работодатели часто говорят, что работ-
ники не хотят подписывать коллективный 
договор. Как быть в данной ситуации?

«Скорее всего, в этом случае речь идет об 
уловке работодателя», – заметил М.В. Шма-
ков. При наличии профсоюзной организации 
Трудовым кодексом РФ предусматривается 
обязательное подписание коллективного 
договора. Важно увеличивать численность 
профсоюзов, а в случае отсутствия профсо-
юзной организации – создавать ее, чтобы 
исключить участие так называемых «иных 
представителей» интересов трудового кол-
лектива (в этом качестве могут выступать 
главные специалисты, совет предприятия  
и т. д) при заключении коллективных дого-
воров. Нужно добиваться того, чтобы инте-
ресы сотрудников представлял исключи-
тельно профсоюз. 

Могут ли профсоюзы представлять в 
судах неопределенный круг лиц?

Пока подобная инициатива ФНПР не 
находит отклика у депутатов Государствен-
ной Думы, но профсоюзная организация 
продолжает поиски путей решения данного 
вопроса.

Возможно ли введение контроля ин-
дексации зарплаты на государственном 
уровне?

Сегодня эта мера регулируется только 
коллективными договорами, причем подоб-
ный пункт прописывается далеко не всегда, 
либо имеет целый ряд ограничений и усло-
вий. Работники должны знать: если индек-
сация все же предусмотрена договором, ее 
обязательно нужно добиваться.

Что делать работникам при длительной 
невыплате заработной платы?

Если подобное происходит, трудовому 
коллективу следует выйти на переговоры с 
работодателем. В случае, когда эта мера не 
действует, возможна остановка работы, вы-
ход на пикет, забастовка до тех пор, пока за-
долженность по заработной плате не будет 
погашена. Процедура оформления этих ак-
ций и их согласования с городской админи-
страцией весьма сложна, однако соблюдать 
ее очень важно.

Какова основная задача участия  
профсоюзов в проведении специальной 
оценки условий труда (СОУТ)?

Необходимо осуществлять контроль ка-
чественного проведения СОУТ, поскольку 
зачастую работодатели подходят к этому 
формально. При уклонении от СОУТ или 
выявлении нарушений профсоюзная орга-
низация вправе обратиться с заявлением в 
прокуратуру. 

Получить звание «Ветеран труда» 
стало очень сложно. Какое Ваше мнение 
по этому поводу? Кроме того, не име-
ет широкого распространения инфор-
мация о награжденных званием «Герой  
труда»…

Звание «Герой труда» было учреждено 
в стране пять лет назад, ежегодно в канун 1 
Мая награждается по пять человек. Также 
профсоюзной организацией ведется пропа-
ганда продолжения трудовых династий.

В отношении звания «Ветеран труда» 
председатель ФНПР отметил, что сейчас, 
действительно, ужесточено положение о 
его оформлении. Причем критерии для 
награждения разрабатываются региональ-
ными законодательными собраниями, и 
потому существенно отличаются в разных 
областях страны. Профсоюзы стараются по 
возможности регулировать данную проце-
дуру, взаимодействуя с парламентариями 
на местах. 

Какова ситуация с детским летним оз-
доровительным отдыхом?

В настоящее время ведомственные пио-
нерские лагеря находятся в собственности 
местных властей. Сегодня профсоюзы уча-
ствуют в финансировании детского отдыха 
следующим образом: 10 процентов оплачи-
вается из профсоюзного бюджета, еще 10 
платят родители, остальное – за счет рабо-
тодателей.

Как в условиях перехода к цифровой 
экономике в нашем государстве будут 
трансформироваться профсоюзы? 

«В цифру» будет трансформироваться 
вся наша экономика, и профсоюзы в том 
числе», – подчеркнул М.В. Шмаков. Будут 
создаваться сайты региональных профсо-
юзных организаций, осуществляться пере-
ход на цифровой документооборот.

В то же время сейчас, с точки зрения 
ФНПР, самая большая проблема – это по-
пытка ускоренного введения электронных 
трудовых книжек, поскольку к этому ни 
предприятия, ни работники пока еще не го-
товы.

В Правительстве РФ поднимался во-
прос о целесообразности сокращения сро-
ка новогодних каникул. Как к этому отно-
сится ФНПР, разделяет ли данную идею?

По мнению председателя ФНПР, умень-
шать продолжительность выходных нельзя, 
поскольку их нынешнее количество полно-
стью соответствует установленным нормам 
рабочего времени.

Как рассказала Т.Д. Бочарова, по за-
вершении видеоконференции обсуждение 
ключевых вопросов продолжилось непо-
средственно в регионе с председателем  
облсовпрофа Е.Л. Проняевым.

Кроме того, в скором будущем состо-
ится встреча председателей отраслевых  
профсоюзных организаций с главой город-
ского округа г. Воронеж В.Ю. Кстениным. 
По традиции она будет посвящена дальней-
шему взаимодействию профсоюза с органа-
ми власти.

Подготовила  
Анна ПОПОВА

На связи – профсоюзный лидер страны
23 января состоялась 
видеоконференция, в ходе 
которой председатель Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР) М.В. Шмаков ответил на 
вопросы членов профсоюзов  
из разных регионов страны.  
В мероприятии приняли участие 
представители Воронежского 
областного объединения организаций 
профсоюзов и, в частности, 
председатель Воронежской областной 
организации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов РФ  
Т.Д. Бочарова.

Важно увеличивать 
численность 
профсоюзов,  
а в случае отсутствия 
профсоюзной 
организации – создавать 
ее, чтобы исключить 
участие так называемых 
«иных представителей» 
интересов трудового 
коллектива

Возможно ли при проведении гос-
закупок и тендеров учитывать наличие 
профсоюзных организаций в компаниях 
и предоставлять им определенные префе-
ренции?

М.В. Шмаков ответил, что данный во-
прос нужно решать с участием региональ-
ных объединений работодателей. Если они 
поддержат эту инициативу, то подобные 
правила можно и нужно вводить.
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Защита зданий и сооружений от 
прогрессирующего обрушения

Начал свое действие новый свод пра-
вил «Защита зданий и сооружений от 
прогрессирующего обрушения. Правила 
проектирования. Основные положения». 
(СП 385.1325800.2018. Приказ от 5 июля 
2018 г. № 393/пр).

В документе прописаны основные по-
ложения по проектированию зданий и 
сооружений нормального и повышенного 
уровня ответственности классов КС-2 и 
КС-3 различных конструктивных систем 
в целях обеспечения их защиты от про-
грессирующего обрушения.

Сводом правил также установлены 
требования к проектированию, строитель-
ным материалам и их характеристикам 
при расчете сооружений на устойчивость 
против прогрессирующего обрушения. 
Кроме того, обозначены требования к 
расчетным моделям, нагрузкам и воздей-
ствиям, конструктивным мероприятиям 
по защите зданий различных конструк-
тивных систем от прогрессирующего воз-
действия.

Требования СП не распространяются 
на проектирование транспортных и ги-
дротехнических сооружений, а также объ-
ектов культурного наследия.

Подпорные сооружения

Вступил в силу свод правил «Соору-
жения подпорные. Правила проектиро-
вания». (СП 381.1325800.2018. Приказ от  
23 июля 2018 г. № 444/пр).

Документ содержит требования к ин-
женерным изысканиям, проектированию 
подпорных сооружений, гибких, массив-
ных и уголковых подпорных сооружений. 
Требования СП также распространяются 
на проектирование конструкций крепле-
ния, конструирование подпорных соору-
жений и конструкций крепления.

Кроме того, в своде правил учтено вли-
яние строительства подпорного сооруже-
ния на окружающую застройку и уточ-
нены особенности проектирования стен 
подвалов.

Светопрозрачные конструкции 
из поликарбоната

Кроме того, проектировщики обязаны 
теперь работать и по своду правил «Кон-
струкции светопрозрачные из поликар-
боната. Правила проектирования» (СП 
386.1325800.2018. Приказ от 11 июля  
2018 г. № 417/пр).

В нем прописаны требования к мате-
риалам, применяемым в светопрозрачных 
конструкциях из поликарбоната, к каче-

ству и безопасной эксплуатации таких 
конструкций, а также требования к их 
проектированию.

Требования документа распространя-
ются на светопрозрачные конструкции с 
монолитными, многослойными, профи-
лированными поликарбонатными пане-
лями и модульные поликарбонатные кон-
струкции.

Трамвайные пути

Вступили в силу изменения к СП 
84.13330.2016 «СНиП III-39-76 Трам-
вайные пути» (Приказ от 5 июля 2018 г.  
№ 394/пр).

В частности, в документе уточнены 
термины и определения, внесены допол-
нения в общие положения, в раздел, ка-
сающийся проектирования и строитель-
ства земляного полотна и водоотводного 
устройства, верхних строений пути, до-
рожных покрытий трамвайных путей. 
Также в своде правил прописаны техниче-
ские требования по сооружению контакт-
ной сети трамваев.

Холодильники

Также установлены изменения к СП 
109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Хо-
лодильники» (Приказ от 5 июля 2018 г.  
№ 395/пр). Документ дополнен требова-
ниями к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям, водопроводам и 
канализации. Кроме того, уточнены нор-
мы о защите грунтов оснований зданий 
холодильников от морозного течения.

Земляные сооружения, 
основания и фундаменты

Вступили в силу изменения к СП 
45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земля-
ные сооружения, основания и фундамен-
ты» (Приказ от 5 июля 2018 г. № 396/пр).  

В частности, уточнены нормы в раз-
делах, касающихся закрепления грунтов, 
их уплотнения, устройства грунтовых 
подушек и предпостроечного уплотнения 
слабых водонасыщенных грунтов. Также 
в документе уточнены технические тре-
бования при устройстве насыпей и обрат-
ных засыпок.

Кроме того, в январе вступили в силу 
изменения к СП 20.13330.2016 «СНиП 
2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» 
(Приказ от 5 июля 2018 г. № 402/пр) и 
к СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 
Дома жилые одноквартирные» (Приказ 
от 10 июля 2018 г. № 415/пр).

АНСБ

В январе вступили в силу три новых свода правил проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов и пять изменений к уже действующим СП.

Вступили в силу новые правила проектирования

Один из этапов благоустройства 
парка «Орленок» в Воронеже 
планируют завершить к концу 
текущего года.

Власти также планируют обновить 
площадь Победы, проспект Революции, 
завершить работы на ул. Димитрова, бла-
гоустроить территорию, прилегающую к 
зданию театра оперы и балета. При этом 
работы по благоустройству обществен-
ной территории по ул. Димитрова прой-
дут в два этапа, срок завершения второго 
этапа – конец октября 2019 года. 

Разработкой новой концепции воро-
нежского парка «Орленок» займется во-
ронежское ООО ПМ «Рост». Компании 
достался контракт на сумму 3,95 млн 
рублей. Проектную и рабочую докумен-
тацию победитель должен разработать к 
1 мая 2019 года. Подрядчику предстоит 

Минстрой России представил проекты 
постановления Правительства «О внесе-
нии изменений в проект постановления 
Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 1452» и приказа «Об 
утверждении Методики расчета прогноз-
ных индексов изменения сметной стоимо-
сти строительства», которые в настоящее 
время размещены на сайте Regulation.gov.ru 
и проходят процедуру оценки регулирую-
щего воздействия.

В частности, проектом постановле-
ния предлагается дополнить поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2016 г. № 1452 «О мо-
ниторинге цен строительных ресурсов» 
понятием «прогнозные индексы изменения 
сметной стоимости строительства» и пору-
чением Минстрою России по утверждению 
соответствующей методики расчета таких 
индексов, а также основаниями по исклю-
чению из перечня организаций, предостав-
ляющих информацию (необходимую для 
формирования сметных цен строительных 
ресурсов) юридических лиц.

Как следует из текста документа, Мин-
строй России предлагает начать использо-
вание размещенных во ФГИС ЦС сметных 
цен на строительные ресурсы для бюджет-
ных строек, определенных по ресурсному 
методу, не с 2019 года, как это планирова-
лось ранее, а с 2022. Таким образом, рефор-
ма ценообразования продлевается на три 
года. А с 2021 года в Минстрое планируют 
начать «апробацию ресурсной модели с 

Воронежцам пообещали показать обновленный  
парк «Орленок» к концу года

Реформа ценообразования продлевается до 2022 года

провести инженерные изыскания, разра-
ботать проект и направить его на госэкс-
пертизу.

Согласно документам закупки, бу-
дущее строительство разделят на три 
этапа. На первом обустроят зоны рек-
реации, фудкорта, общественную зону, 
детские игровые площадки, арт-зону. На 
втором — мемориальную зону, на тре- 
тьем – спортивную. В парке планируют 
установить малые архитектурные фор-
мы (скамейки, урны, информационные 
щиты) и необычные арт-объекты, акту-
ализировать имеющиеся пешеходные 
связи, провести озеленение, освещение, 
подключить Wi-Fi, установить видеона-
блюдение. Крупные деревья и основные 
объекты парка получат архитектурную 
подсветку. Также в «Орленке» восстано-
вят братскую могилу.

возможностью определения стоимости 
строительства ресурсно-индексным мето-
дом по отдельным ресурсам».

В свою очередь, проектом приказа 
Минстроя России предлагается утвер-
дить вышеуказанную Методику расчета 
прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства, которой устанав-
ливается общий порядок расчета индексов 
изменения сметной стоимости строитель-
ных и монтажных работ, индексов изме-
нения оплаты труда рабочих-строителей, 
индексов изменения сметной стоимости 
эксплуатации машин и механизмов, ин-
дексов изменения сметной стоимости ма-
териалов изделий и конструкций, индексов 
изменения сметной стоимости отдельных 
видов прочих работ и затрат (включая изы-
скательские и проектные работы), индексов 
изменения сметной стоимости оборудова-
ния.

Согласно проекту Методики, рассчи-
танные по ней индексы изменения сметной 
стоимости предназначены для пересчета 
сметной стоимости строительства, опреде-
ленной базисно-индексным методом на ста-
дии разработки проектной документации, 
из базисного уровня цен в уровень цен, сло-
жившихся ко времени составления сметной 
документации.

Замечания и предложения к указанным 
проекту постановления и проекту приказа 
направляются до 8 февраля 2019 г. в адрес 
Минстроя России на электронный адрес 
Natalya.Shatova@minstroyrf.ru

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил иск прокураты города о возвращении 
из незаконного владения земельного участка на ул. Пушкинской, 14б, сообщили в 
пресс-службе ведомства. На данном участке ООО «Воронежбетон», подконтрольное 
предпринимателю Владимиру Бубнову, планировало построить бизнес-центр.

Такое решение вынесли на основании обращения воронежского прокурора в суд 
из-за истекшего договора аренды земельного участка. В облпрокуратуре отметили, 
что застройщик пока не освободил участок и продолжает им пользоваться без право-
вых оснований и не по целевому назначению. Решение о возвращении участка может 
быть обжаловано в течение десяти дней.

Напомним, что в исторической части города рядом с Домом Михайлова – на ул. 
Пушкинская, 14б-16а планировали построить офисное здание. Застройщиком вы-
ступило ООО «Воронежбетон», подконтрольное предпринимателю Владимиру Буб-
нову. Однако в сентябре 2017 года по требованию прокуратуры города разрешение 
на строительство отменили. В результате проверки ведомства, стали видны расхож-
дения в целевом использовании участка, а также нарушение охранной зоны объекта 
культурного наследия Дом Михайлова. На основании принесенного прокуратурой 
Воронежа протеста мэрия отменила разрешение на строительство.

В июне 2018 года Ленинский райсуд оставил в силе запрет на стройку. Коллегия 
по административным делам Воронежского облсуда в октябре 2018 года отказала в 
удовлетворении жалобы ООО «Воронежбетон» на решение Ленинского райсуда и 
признала его законным. Прокуратура через суд пыталась изъять участок под строй-
кой, и теперь суд удовлетворил иск.

Эльвира БУТЫРИНА  «Время Воронежа»

Суд разрешил отнять у «Воронежбетона»  
земельный участок
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Компания MAD Architects создала 
проект жилого комплекса 8600 Wilshire 
на холмах Беверли-Хиллз – первый 
проект студии в Соединенных Шта-
тах. Основная идея нового комплекса 
состоит в том, что не бежать из мегапо-
лиса в деревню, а привнести частичку 
деревни в мегаполис.

Озеленением фасада, насаждением 
густой растительности и деревьев по 
периметру комплекса, а также особен-
ностями конструкции комплекса ими-
тируется небольшой холм, который в 
действительности представляет собой 
поселок из 18 комфортабельных апар-
таментов.

 «Деревенский уголок»  
на холмах Беверли-Хиллз

Деревня на склоне холма вмещает 
три таунхауса, две виллы, пять двух-
комнатных студий и восемь кондомини-
умов. Из всех этих апартаментов можно 
выйти в прекрасный внутренний дво-
рик со множеством зеленых насажде-
ний и рукотворным прудом, находясь в 
котором, ощущаешь себя в далекой де-
ревушке. Вертикальные сады и деревья 
призваны поглощать шум окружающих 
улиц, создавая тем самым благоприят-
ные условия для жизни.

Площадь комплекса 2 406 кв.м. В 
пиковых точках его высота – 18,3 метра 
над уровнем земли. Площадь застройки 
– 4 459 кв.м.

Известная своей «зеленой» архитек-
турой, студия Vo Trong Nghia Architects 
(сокр. VTN) спроектировала гранди-
озный по размаху озеленения жилой 
комплекс Diamond Lotus, способный 
вместить в условиях райского сада 720 
семей. В комплексе, где нет ни одного 
этажа, ни одной квартиры без зеленых 
насаждений, состоит из трех отдельных 
корпусов, связанных между собой гран-
диозным садом на крыше. Для соедине-
ния крыш корпусов архитекторы VTN 
предложили использовать технологию 
вантового моста с двумя опорами и сви-
сающими с них тросами для удержания 
висячих секций сада.

22 этажный комплекс Diamond 
Lotus стал бы знаковым украшением 
для любого города, однако честь обза-

«Зеленый» жилой комплекс  
с грандиозным садом на крыше

вестись им принадлежит лишь одному 
– Хошимину во Вьетнаме. Тотальное 
озеленение жилого массива от VTN 
позволит создать в нем комфортные 
условия для жилья посреди бетонных 
джунглей Хошимина с минимальны-
ми затратами на кондиционирование и 
очистку воздуха, а зеленый сад на кры-
ше станет местом отдыха не только для 
жителей комплекса, но и для жителей 
других регионов города в целом.

Пока что сроки начала строитель-
ства Diamond Lotus не озвучены. Из-
вестно лишь, что площадь участка для 
застройки составляет 8 400 кв. м., а сум-
марная жилая площадь всех квартир 
составляет 67 240 кв. м. (в среднем по  
93,3 кв. м. на каждую квартиру).

Бельгийский архитектор Винсент Кал-
лебот во главе парижской студии Vincent 
Callebaut Architectures исследует перспек-
тивы использования технологии 3D печати 
в архитектуре обозримого будущего, разра-
ботав проект плавающих островов под на-
званием Aequorea. Футуристические плава-
ющие острова Каллебота позируют на фоне 
береговой линии Рио-де-Жанейро и могут 
стать прекрасным решением проблемы гло-
бального изменения климата.

Проект от Vincent Callebaut 
Architectures предполагает использовать 
в качестве основного стройматериала 
пластиковый мусор из мирового океана. 
Aequorea может стать прекрасным жи-
льем для людей, вынужденных покидать 
родные края в поисках более подходя-
щего, в климатическом плане, региона. 
Плавающие острова от Винсента являют-
ся энергетически самодостаточными по-
стройками, способными вылавливать му-

Плавающие острова  
от Винсента Каллебо

сор из мирового океана и стоять на страже 
его чистоты.

Каждый остров Aequorea сможет с 
комфортном вместить до 20 000 людей со 
множеством причалов и главным куполом 
размером 500 метров в диаметре. Слой за 
слоем плавающие острова Каллебота бу-
дут состоять из комфортабельных квар-
тир, мусороперерабатывающих заводов, 
научных лабораторий, образовательных 
учреждений, спортивных площадок, ферм 
и лагун.

Энергию для собственных потребно-
стей острова Aequorea будут вырабаты-
вать без сжигания угля, нефти или газа, за 
счет биолюминесценции симбиотических 
организмов. Для получения питьевой 
воды на островах будут функционировать 
опреснительные станции. Для восполне-
ния запасов пищи проектом предусмотре-
ны фермы, специализирующиеся на выра-
щивании водорослей, моллюсков и т.д.

По материалам интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК
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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.

Реклама

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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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

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.

Он предложил, что степень готовности 
таких объектов должна составлять бо-
лее 10-15%, поскольку непредоставле-
ние финансирования объектам с боль-
шой степенью готовности повлечет 
остановку строительства и проблемы 
для дольщиков. 

 Выступающий отметил, что в настоя-
щее время в Новосибирской области срок 
рассмотрения заявлений застройщиков 
о предоставлении кредитов обычно со-
ставляет 4-6 месяцев. Таким образом, по-
сле 1 июля 2019 года застройщики стол-
кнутся с ситуацией, когда они не смогут 
получить ни средства участников доле-
вого строительства, которые будут раз-
мещаться на эскроу-счетах, ни проектное 
финансирование, что в итоге приведет к 
остановке строительства как минимум на  
4-6 месяцев. 

 Кроме того, процесс принятия бан-
ками решения о возможности кредито-
вания застройщика является непрозрач-
ным – застройщик не информируется о 
причинах, по которым ему отказано в 
финансировании. В отличие от жест-
ко зарегулированной деятельности за-
стройщиков работа банков ничем не 
ограничена. Они могут в любой момент 
расторгать в одностороннем порядке 
кредитный договор, повышать став-
ку кредита, требовать от застройщика 
наличие любого размера собственных 
средств (даже до 50 %), а также различ-
ные залоговые обязательства, вплоть 
до залога компании. В связи с этим за-
стройщики не могут оценить, получат 
ли они проектное финансирование в 
июле 2019 года, при каких условиях оно 
будет предоставляться и как им плани-
ровать свою деятельность.

АСНБ

Принципиальную позицию  
занял и НОСТРОЙ

Продолжение. Начало на странице 2
На прошедшем форуме Сбербанка «Открытый диалог» замглавы Минстроя 

Никита Стасишин говорил о планах ведомства по вопросу поэтапного раскрытия 
эскроу-счетов для застройщиков.

Он отметил, что Минстрой возможно займется вопросом поэтапного раскрытия 
эскроу-счетов для застройщиков через полгода после запуска обязательного меха-
низма расчетов девелоперов с покупателями с помощью таких счетов. 

«В настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня. Сегодня мы, чест-
но говоря, не смогли доказать, что поэтапное раскрытие эскроу-счетов возможно 
и будет безопасным», - заявил Стасишин, добавив, что анализ этой тематики про-
должается. – Нужно запустить эскроу, и через полгода, я думаю, вернуться к этому 
вопросу, наработав опыт».

Тем временем девелоперы настаивают на смягчении правил долевого строитель-
ства, предлагая разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Так застройщик по-
лучит доступ к средствам покупателей по мере готовности жилья. А Центробанк 
поддержит такое решение только при выполнении некоторых условий.

Ранее член Экспертного Совета НОСТРОЙ Максим Федорченко подчеркнул, 
что применение не подлежащих раскрытию эскроу-счетов снизит оборачиваемость 
собственных средств застройщика, который не сможет продолжить строительство 
объекта, пока не закончит предыдущий этап. В результате сроки строительства уве-
личатся. Поэтому М. Федорченко поддержал инициативу раскрытия эскроу-счетов 
по мере выполнения отдельных этапов строительства. 

Элеонора ШИРИНОВА

Эскроу-счета не раскроют  
до конца 2019 года?

Объявлен турнир на кубок  
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в 
состязании необходимо подать заявку в 
Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов  
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа  
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!
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Я хочу тебя видеть.
Этот грех необуздан.

Да поймет меня Витебск,
Да поможет мне Суздаль.

Темной ночью фартовой
Да подарит Воронеж

Снежный дворик, который
Пробежишь, не воротишь.

Попрошу у Донецка
Вечер черный донельзя.

Попрошу у Ростова
Колокольного стона.

Помогите поэту,
Города-побратимы,
Чтобы женщина эта

К вам лицо обратила.

Чтобы в позднюю осень,
Когда гадко и голо,

В вашем многоголосье
Услыхала мой голос.

Но чужи и полночны,
Как бы вас ни просил я,

Вы бессильны помочь мне,
Поселенья России.

Неумолчный ваш ропот
Злее всех экзекуций.
Рассекут наши тропы

И не пересекутся.

Я отведаю водки,
То ли пьян, то ли ранен.

Забреду на задворки
Москворецких окраин.

Крикну: «Ну ее к черту!»
В голос крикну. А выйдет

Обреченно и четко:
 «Я хочу ее видеть…»

Вадим ЕГОРОВ

Я хочу тебя видеть

БЛИЗОК НЕ ТОТ,  
ДО КОГО МОЖНО ДОТЯНУТЬСЯ РУКОЙ, 

А ТОТ, К КОМУ ТЯНЕТСЯ ДУША.  
                                                   МАТЬ ТЕРЕЗА

ЖЕНСКОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ НА РАССТОЯНИИ, И ДИСТАНЦИЯ ЕСТЬ ЭЛЕМЕНТ ЕЕ ВЛАСТИ. 
JACQUES DERRIDA

Есть в природе очень редкая категория 
мужчин – мужчина-волк. Он независим, 
притягателен, безумно силен, но столь же 
одинок. Такого невозможно стереть из памя-
ти. Невозможно выжечь из души даже кале-
ным железом. 

От него не уходят, не отказываются и не 
предают. Потому что только он: сильный, 
уверенный и свободный не станет тебя ло-
мать. Только с ним ты сможешь узнать себя 
настоящую или стать ей... 

Чувства, которые ты переживаешь рядом 
с ним, остаются жить в тебе вне времени, 
пространства и обстоятельств. Он идет с то-
бой рядом, не оставляя следов, но никогда не 
покидая твое существо. 

Его опасно пускать в свое сердце, но если 
это произошло, то стоит сказать спасибо 
судьбе за счастье быть рядом с ним...

ДИЕТА В ПИЩЕ ДАЕТ ТЕЛЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ, ДИЕТА В ЛЮДЯХ – ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ…

«Я ПОНЯЛ, КАК НУЖНО ВЫБИРАТЬ ЖЕНЩИНУ.  
НУЖНО ОПИСАТЬ ЕЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ – КАКАЯ ОНА.  
НО СЛОВО «ЖЕНЩИНА» СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ СЛОВОМ «ЖИЗНЬ».  
И ЕСЛИ ТЕБЕ НРАВИТСЯ ТАКАЯ ЖИЗНЬ, ЗНАЧИТ ЭТО ТВОЯ ЖЕНЩИНА»...

Я хочу кофе. Но не просто – пойти на кухню, вскипятить чай-
ник, залить кипятком коричневый порошок в любимой кружке. Нет.  
Моя душа просит совсем иного. 

Я хочу идти темным вечером под моросящим дождем, стуча каблуч-
ками и переходя из одной лужи желтого фонарного света в другую, по 
тихой улочке где-нибудь в центре старого города. Я хочу, проходя мимо 
какого-нибудь дома позапрошлого века, увидеть лестницу в подвал и 
неприметную, но очень милую вывеску. Я хочу, чтобы там звучала му-
зыка, и чтобы это был джаз.

 Я хочу, чтобы Луи Армстронг играл что-нибудь грустное, а Арэта 
Франклин пела что-нибудь протяжное. Из динамиков звучала бы му-
зыка великих или совсем неизвестных мне музыкантов, и я хочу, чтобы 
это была музыка моего настроения. Я хочу, чтобы за соседним столи-
ком закурили и, положив сигарету на край пепельницы, забыли о ней. 
Сигаретный дым поднимался бы тонкой струйкой и терялся где-то в 
полумраке потолка. 

Я хочу сидеть там, за столиком кафе, даже названия которого я не 
удосужилась прочитать, совсем забыв о времени, и очнуться от этого 
забытья, только когда мне принесут кофе. Эспрессо с парой кофейных 
зерен на блюдце, пакетиком сахара, который я так и не открою, поч-
ти игрушечной ложечкой, а на отдельной тарелочке – стакан ледяной 
воды и шоколадку. 

Я хочу ощутить — как это, когда желания сбываются. Я хочу отпить 
чуть-чуть воды, покрутить в руках пакетик с сахаром и сделать первый 
глоток кофе…

В старом городе... В Праге...

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕСТАЛИ ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ВЕЩИ 
ПРОСТО ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ,  

СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТЕ. 
Э. ХЕМИНГУЭЙ

Я тебя обнимаю мыслями 
Расставаться с тобой ненавижу. 
И с тем фактом никак не свыкнусь я, 
Что нельзя мне к тебе быть ближе... 

Мне услышать бы голос твой искренний, 
И коснуться бы шеи губами... 
Но! 
Я тебя обнимаю лишь мыслями, 
А хотелось бы очень руками.

ВКУС, КАК И УМ – ЧЕМ ТОНЬШЕ, ТЕМ ЗАМЕТНЕЙ...  
АРТУР ВАСИЛЬЕВ
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