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«Сохраненные плоды 
труда – для нас награда»

6 июня. Прибыв накануне рейсом из Мо-
сквы,  представители компании  АРГЕ ДСВ 
первым делом направились в «Немецкий 
городок», как теперь его называют воронеж-
цы. Инициатор поездки Дитмар Зоппард 
(руководитель стройки в 1994-1997 годах), 

Вильфрид Янке (руководитель проекта), 
Вильфрид Гастлер, Ханс Клен и Дитер Лаук 
(прорабы), Юрген Шпенглер (старший про-
раб), Эрнст Нойман (подземные работы) и 
Ойген Нойбер (переводчик) – все они хоте-
ли, прежде всего, побывать в жилом кварта-
ле, который был целью неблизкого пути. 

В культурно-досуговом центре «Се-
верный» их уже ждали представители 

организаций, принимавших участие в 
масштабном по тем временам проек-
те (всего за два дня визита зарубежным 
специалистам удалось встретиться с  
А.Н. Цапиным, С.А. Гилевым, П.В. Ми-
хиным, С.М. Сорокиным, В.Я. Левиным,  
В.И. Меркуловым, А.Т. Полянских,  
В.И. Горюновым, М.Ф. Поповым,  
Ю.В. Красиковым, С.П. Серге- 

евым, Татьяной и Василием Каля-
пиными и другими). Специально 
по этому поводу из Москвы прибыл  
Г.К. Веретельников (в недавнем прошлом 
– вице-президент Российского Союза 
строителей, а ныне – эксперт концерна 
«Росатом»).

«…А ТЕПЕРЬ МЫ СТРОИМ МОСТЫ ДРУЖБЫ»
В эти дни исполняется 25 лет с момента закладки в Коминтерновском районе Воронежа «Северного городка». Построенный в 1994-1997 годах для семей 

военнослужащих, выводимых из Германии, он стал поистине интернациональным объектом. В знаковой для нашего города стройке принимали участие также 
немецкие, польские, словацкие специалисты... Спустя четверть века строители из Германии посетили Воронеж, чтобы оценить плоды своих трудов и увидеться  
с российскими коллегами. Всю организацию по встрече и осуществлению двухдневной программы визита взял на себя Союз строителей Воронежской области.
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Глава управы Коминтерновского райо-
на Ю.Н. Бавыкин вместе со своей коман-
дой постарались, чтобы прием немецкой 
делегации был по-русски теплым. У входа 
в КДЦ «Северный» величальной песней 
и караваем гостей встретил народный ан-
самбль. А когда зазвучала плясовая, они 
не устояли, чтобы не присоединиться к 
танцу. После эффектной встречи заведую-
щий культурно-досуговым центром Илья 
Евсюков пригласил всех посмотреть, как 
сегодня работает бывший Дом офице-
ров. Более 25 творческих коллективов 
и кружков ведут свои занятия в стенах 
культурного заведения. Удалось даже по-
смотреть некоторые репетиции. Особенно 
впечатлил хор ветеранов «Северяночка». 
Большинство коллег из Германии непло-
хо знают русский язык, и песни, испол-
ненные не только душевно, но на высоком 
профессиональном уровне, тронули их до 
слез.

Зарядившись положительной энерги-
ей, все направились в детский сад №118, 
расположенный рядом. На игровой пло-
щадке гостей встретили отрывком из 
романа «Евгений Онегин» Александра 
Сергеевича Пушкина (именно в этот день 
Россия отмечала 220 лет со дня рождения 
гениального поэта).  Выступление ма-
леньких, но очень талантливых актеров 
всех просто восхитило. А когда зав. дет-
ским садом Ольга Ванясова (работающая 
здесь со дня его открытия) пригласила 
гостей переступить его порог, немецкую 
делегацию приятно удивило состояние 
здания, игровых и спальных комнат, бас-
сейна, спортивного зала... Будто и не было 
этих  25 лет – абсолютно все, столь каче-
ственно построенное четверть века назад, 
бережно сохранено в изначальном виде.

Коллеги из Берлина с интересом 
прошлись также по дворам жилого город-
ка. «Все, как прежде – чисто и аккуратно, 
только зелени, конечно, стало больше», – 
улыбались они. И было видно – россий-
ская сторона не подвела строителей – все 
эти годы эксплуатация «Северного город-
ка» велась рачительно и по-хозяйски.

стеров», получив возможность сравнить 
«прошлое» с «настоящим». Дошкольное 
учреждение, в основу учебной программы 
которого положена ранняя профориен-
тация малышей, впечатлило подходом к 
воспитанию и широкими возможностями 
привития профессиональных познаний.

Школа №102, которую наши гости 

«…А ТЕПЕРЬ МЫ СТРОИМ

Продолжение. Начало на стр. 1

…Город Воронеж сегодня

Следующим пунктом программы, ко-
торую составил и согласовал с немецкой 
стороной Союз строителей, стало посе-
щение современных новостроек города.  
В квартале «Троицкий» (Группа компаний 
Хамина) представители «Воронежской 
девелоперской компании» рассказали за-
рубежным коллегам об особенностях ЖК 
«Олимпийский», «Пять  столиц» и «Рус-
ский авангард». Оценив архитектурную 
выразительность зданий и комфортабель-
ность квартир, представители АРГЕ ДСВ 
посетили детский сад №190 «Город ма-

посмотрели в расположенном рядом  
ЖК «Московский квартал» (АО «ДСК»), 
также вызвала неподдельный интерес.  
И не случайно – признанная на всерос-
сийском уровне проектом для повторного 
применения, она оборудована в соответ-
ствии со всеми требованиями стандартов 
образования.

Встреча на уровне власти
Познакомившись с принципами со-

временного строительства, делегация не-
мецких коллег отправилась в Воронеж-
скую городскую Думу, где их уже ждала 
встреча с  председателем Думы, заслужен-
ным строителем РФ В.Ф. Ходыревым.  
И это также было символично – в 1994-
1997 годах Владимир Федорович возглав-
лял «Воронежское монтажное управление 
№2», которое в числе других участвовало 
в строительстве «Северного городка».  

– Сердечно приветствую вас на рос-
сийской земле, – обратился он к гостям. 
– Благодарен, что вы посетили город Во-
ронеж и Воронежскую городскую Думу. 
25 лет назад мы с вами заложили первый 
камень в основание жилого городка для 
военнослужащих, строительство которо-
го стало возможным благодаря договору, 
подписанному между нашими странами. 
Мы знаем, что такое немецкое качество 
и с уважением относимся ко всему, что 
вы построили в нашем городе.  Думаю, 
не ошибусь, если выражу общее мнение 
– мы искренне рады тому, что вы нашли 
возможность вернуться в места трудовой 
деятельности, осуществленной четверть 
века тому назад. Сегодня, когда государ-
ственная дипломатия не всегда справля-
ется со своими задачами, мы должны под-
ключать дипломатию народную. Уверен, 
ваш приезд – это вклад во взаимоотноше-
ния между Россией и Германией и в укре-
пление дружбы между нашими народами, 
– сказал председатель Думы.

Немецкие коллеги поблагодарили за 
сердечный прием. По их словам, отправ-
ляясь в нашу страну, они не знали, будут 
ли успешными предпринятые шаги. 

–  Очень приятно, что Вы, как предсе-
датель Думы, нашли возможность встре-
титься с нами, – сказал в ответной речи 
Вильфрид Янке. – То, как составлена про-
грамма нашего визита, как нас встретило 
руководство Союза строителей и с каким 
вниманием его председатель В.И. Аста-
нин сопровождает в поездке по Воронежу, 
нас очень воодушевило. Мы посмотрели 
сегодня городок, который строили 25 лет 
тому назад и впечатлены, в каком хоро-
шем состоянии вы его сохранили. И, ко-
нечно, очень трогательно было услышать, 

Жилой массив «Олимпийский»

Экскурсия по современным жилым кварталам 
привела немецких коллег в настоящий восторг

Встреча с председателем Воронежской городской Думы  
В.Ф. Ходыревым (участником строительства «Северного городка») 

 была и официальной, и душевной одновременно

Когда государственная дипломатия  
не срабатывает – должна подключаться 

дипломатия народная

В дворцовом парке 
Ольденбургских
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МОСТЫ ДРУЖБЫ»
что воронежцы называют его Немецким. 
Приятно поразили и те объемы, которые 
воронежские строители выполнили за по-
следние 25 лет. Можно только гордиться 
результатами столь серьезного труда. 

Не обошлось и без шутки в речи госпо-
дина Янке.

– Мы помним, какое качество строи-
тельства было у вас в советское время, – 
заметил он. – Иногда, как говорится – «на 
грани фантастики», потому что надо было 
«быстро-быстро».  А сегодня вы нас пере- 
гнали!

Говорили гости из Германии и об ан-
тироссийской риторике, которая сегодня 
развернулась на Западе.

– В средствах массовой информации 
немало публикаций о России. К сожале-
нию, большая часть их далека от истины. 
И нам бы очень хотелось, чтобы европей-
цы знали правду о вашей стране и тех ре-
зультатах, которых она достигла. В Вос-
точной Германии на вас смотрят совсем 
иначе, и вы должны об этом знать. Се-
годня я член Германо-русского форума и 
хочу содействовать нормальным отноше-
ниям между Россией и Германией, – под-
черкнул г-н Янке. 

Обратился к собравшимся и Г.К. Вере-
тельников, в 90-е годы активно работав-
ший от имени Минобороны в реализации 
данных проектов, а теперь ставший одним 
из организаторов приезда немецких стро-
ителей в Воронеж.

–  Я рад, что вы приняли разумное ре-
шение – продлить связь,  установленную 
25 лет назад при строительстве городков 
для военнослужащих. Стране, пребываю-
щей в состоянии коллапса на рубеже 90-х, 
немецкое качество пришлось тогда очень 
кстати. И я согласен с вами, что нынеш-
ний Воронеж вышел на прекрасный уро-
вень строительства, который ничуть не 
хуже, а зачастую и лучше, чем в столице. 
Планировочные, архитектурные и техно-
логические решения, принимаемые  здесь, 
достойны похвалы. На мой взгляд,  евро-
пейцам теперь есть чему поучиться и у 
воронежцев.

В завершение сказанного Г.К. Вере-
тельников подчеркнул важность проводи-
мого мероприятия.

– Вы проявили добрую волю. Приезд 
в Россию – это политическая акция – шаг 
по сближению наших интересов. И я рад, 
что В.И. Астанин именно так и принял 
мою просьбу о встрече вас на воронеж-
ской земле, очень оперативно организо-
вал ее и подготовил весьма насыщенную 
программу. Уверен, по завершении визита 

вы составите для себя полную картину со-
временного Воронежа, – отметил он.

«Сохраните в себе 
Россию»

И действительно, в течение двух дней 
В.И. Астанину удалось познакомить на-
ших гостей с целой палитрой моментов, 
связанных со строительной отраслью, 
историей города и перспективой его раз-
вития.

Обширная экскурсия по столице Чер-
ноземья, продлившаяся до конца первого 
дня пребывания, открыла нашим гостям 

неизвестные страницы летописи госу-
дарства Российского. А 7 июня коллеги 
из Германии переместились в Рамонский 
район, где посмотрели реставрацию ста-
ринного храма и музей русского быта в 
селе Хвощеватка, узнали, как развивает-
ся социальная инфраструктура районов 
области, побывав в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе в Рамони, совер-
шили экскурсию в замок принцессы Оль-
денбургской и дворцовый парк, посетили 
клубный поселок «Березка» (застройщик 
– ООО СК «Авирон), что позволило им 
сложить впечатление об уровне мало- 
этажного и коттеджного строительства в 
регионе. Завершилась поездка прогулкой 
по туристической базе «Лесная сказка», 
чаепитием у самовара, немецкими и  рус-
скими песнями и душевной беседой.

По результатам визита, как сообщил 
организатор поездки Дитмар Зоппард, им 
будет издан фотоальбом с комментария-
ми самых ярких моментов поездки.

– Даря вам издание, в котором отраже-
ны страницы строительства «Северного 

Продолжение на стр. 4

городка», мы уже смотрим в перспекти-
ву. Думаю, будет правильным собрать все 
впечатления и фото, чтобы в свет вышла 
книга о сегодняшнем Воронеже, – заме-
тил он.

– Возвращаемся в Германию, преис-
полненные приятным чувством общности 
наших народов, – сказал в свою очередь 
г-н Янке. – За два дня визита мы  увидели 
ваш динамичный рост и перспективу раз-
вития России вопреки вводимым санкци-
ям. А еще – в очередной раз почувство-
вали глубину щедрой русской души. По 
возвращении в Германию нам будет что 
рассказать коллегам, работавшим на стро-
ительстве «Северного городка», и предать 

По страницам летописи государства Российского. 
Адмиралтейская набережная

О специфике малоэтажного 
строительства рассказал  

И.С. Красюков (ООО СК «Авирон»)
Теплые слова на память…  

(На фото – уникальный человек  
с философским взглядом на жизнь 

и ее события – переводчик Ойген 
Нойбер и руководитель делегации 

Вильфрид Янке)

«Вспоминайте Россию –  
ее душу и ее красоту».  

На память немецким 
коллегам – книга 

«Рамонские прогулки  
с Владимиром Астаниным»

Такую красоту 
забыть, и правда, 
невозможно
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ПРИЕМЕ  

ДЕЛЕГАЦИИ  
НЕМЕЦКИХ СТРОИТЕЛЕЙ:

 Воронежской городской Думе 
в лице председателя Думы 
В.Ф. Ходырева;

 администрации Коминтернов-
ского района г. Воронежа и лично 
главе администрации Ю.Н. Бавы-
кину;

 главе Рамонского муниципаль-
ного района Н.В. Фролову; 

 главе администрации Новожи-
вотиновского сельского поселе-
ния А.Н. Суворину и заместителю 
главы А.Е. Метелкину;

 генеральному директору ООО УК 
«Жилпроект» П.В. Михину;

 генеральному директору  
ООО «Монтажавтоматика»  
Н.В. Шматову; 

 руководству Группы компаний 
Хамина;

 генеральному директору  
ООО «Воронежгражданпромстрой» 
С.П. Сергееву;

 заместителю генерального 
директора ООО «Стройтранс»  
М.Ф. Попову;

 ветерану отрасли В.Я. Левину;
 директору СОШ №102 А.М. Фак-

тору;
 заведующей детским садом 

№190 Т.А. Зениной;
 заведующей детским садом  

№ 118 О.В. Ванясовой;
 генеральному директору  

ООО СК «Авирон» Ю.Н. Дмитращуку 
и руководителю проектного бюро  
И.С. Красюкову;

 ведущему менеджеру МБУ  
«Туристско-информационный 
центр Воронежа» Е.Л. Прудченко.

всеобщей гласности увиденное здесь. 
До сих пор мы строили города, а сей-
час наша с вами задача – строить мосты 
дружбы.  И, покидая Воронеж,  хотим 
пожелать вам главное – сохраните в 
себе Россию. Именно в этом и заклю-
чается сила вашего народа.

Зоя КОШИК,   
Регина АНПИЛОВА

Продолжение. Начало на стр. 3

Отметим, что с 2012 г. улучшение 
условий предпринимательской 
деятельности входит в число ос-

новных приоритетов экономического раз-
вития России. Работа велась, в частности, 
по таким направлениям, как сокращение 
сроков предоставления государственных 
и муниципальных услуг в градострои-
тельной сфере, установление исчерпыва-
ющих перечней процедур, создание усло-
вий для перехода на электронную форму 
предоставления услуг. В настоящее время 
существенно сократился срок получения 
разрешения на строительство. Продела-
на значительная работа по унификации 
процедур подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения. Однако ак-
туальных задач по-прежнему немало.

В преддверии парламентских слу-
шаний сенатор от Воронежской области 
провел серию консультаций с застройщи-
ками региона и в ходе своего выступления 
основное внимание уделил проблемам, с 
которыми сталкиваются строители, пере-
живающие в настоящее время  непростой 
переходный период к проектному финан-
сированию отрасли.

– Мы понимаем, что основа выпол-
нения национального проекта «Жилье 
и городская среда» – это синхронизация 
действий застройщиков и ресурсоснабжа-
ющих организаций, – подчеркнул Сергей 
Лукин. – При этом до сих пор остается 
нерешенным ряд вопросов обеспечения 
инженерной инфраструктурой участков, 
предназначенных для жилищного строи-
тельства в рамках проектов комплексного 
освоения территорий и развития застроен-
ных территорий, несмотря на то, что имен-
но на такие проекты делается ставка при 
массовом строительстве. 

По словам парламентария, одной из 
основных проблем строительных 
организаций при подключении 

объектов капитального строительства к 
инженерным сетям является стоимость 
такого подключения. Она определяется в 
порядке, установленном Правительством 
РФ, в том числе посредством применения 
стандартизированных тарифных ставок. 
При этом ставки платы за единицу мак-
симальной мощности и стандартизиро-
ванные тарифные ставки едины для всех 
территориальных сетевых организаций на 
территории субъекта Российской Феде-
рации. Однако стоимость присоединения, 
рассчитанная с применением ставок пла-
ты за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок, в 
среднем в 2-3 раза выше, чем стоимость тех 
же мероприятий, рассчитанная с примене-
нием сметных нормативов на основании 
разработанной  проектной документации.

– Это вопрос, который фактически мо-
нополизировали ресурсоснабжающие ор-
ганизации, – отметил Сергей Лукин. – И 
если темы водоснабжения и водоотведе-
ния могут быть рассмотрены на местном 
и региональном уровне, то решение ряда 
значимых проблем в сфере энергоснаб-
жения и газоснабжения относится к ком-
петенции головных компаний, которые 
территориально расположены в Москве и 
Санкт-Петербурге, и региональные власти 
не могут оказать на них никакого влияния.

На плечи застройщика ложатся расхо-
ды по строительству как внутрикварталь-
ных, так и внеплощадочных сетей. При 

Улучшить деловой климат в строительстве
Сенатор Сергей Лукин выступил на парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского 

климата в строительной отрасли», состоявшихся 3 июня в Совете Федерации. В своем докладе он заявил о необходимости 
продолжить оптимизацию процедур в строительстве и подробно остановился на проблемах, тормозящих развитие отрасли. В числе 
наиболее острых вопросов – технологическое присоединение возводимых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

этом построенные объекты электроснаб-
жения – собственность ПАО МРСК.

– Строительство сетей за счет застрой-
щика и дальнейшая передача в собствен-
ность ресурсоснабжающей организации 
– это, по сути дела, передача готового 
бизнеса, на котором ресурсоснабжающие 
организации в дальнейшем зарабатывают 
прибыль. Парадоксальная ситуация, но 
она на сегодняшний день существует, – 
прокомментировал Сергей Лукин.

Также сенатор подчеркнул, что в свя-
зи с переходом отрасли на проектное фи-
нансирование возникает дополнительная 
проблема: банки попросту не будут финан-
сировать прокладку внеплощадочных ма-
гистральных сетей, находящихся за преде-
лами выделенных земельных участков под 
строительство.

Член Совета Федерации положитель-
но оценил предложение АО «ДОМ.РФ», 
согласно которому предусматривается 
возможность создания механизма, при ко-
тором в договоре технологического присое-
динения отражаются взаимные обязатель-
ства сетевой организации и застройщика. 
Ресурсоснабжающая организация должна 
в указанные сроки и за свой счет или же 
на заемные средства обеспечить планиру-
емый земельный участок для комплекс-
ного освоения объектами инженерной 
инфраструктуры. А застройщик обязует-
ся в сроки, указанные как в договоре под-
ключения, так и в договоре комплексного 
освоения территории, осуществить реали-
зацию проекта комплексного освоения со 
строительством внутриквартальных сетей 
и объектов жилищного строительства. При 
этом внутриквартальные сети (до объек-
тов строительства) могут быть построены 
в рамках договора техприсоединения по 
договоренности сетевой организации и за-
стройщика. 

Сергей Лукин обратил внимание участ-
ников парламентских слушаний на то, что 
необходимо исключить ситуацию, когда 
потребитель, по сути, платит дважды: НДС 
и налог на прибыль заложены как при фор-
мировании тарифа в инвестпрограмме, так 
и при покупке жилья.

Напомнил в своем выступлении сена-
тор и о необходимости скорейшего реше-
ния вопроса так называемых «бумажных 
мощностей», влияющего на стоимость тех-
присоединения. В регионах существуют 
неиспользуемые электрические мощности, 
зарезервированные потребителями – со-
гласно статистике, их доля составляет 30-
40 процентов. При этом они не могут быть 
предоставлены  инвесторам, желающим 
подключиться к электрическим сетям, а 
экономических стимулов для отказа от из-
быточных мощностей у потребителей на 
сегодняшний день нет. В конце 2018 года 
данный вопрос был проработан Советом 
Федерации совместно с Министерством 
энергетики, однако соответствующее по-
становление Правительства до сих пор не 
опубликовано. В ответ на вопрос Сергея 
Лукина о текущей стадии работы над по-
становлением, заместитель министра энер-
гетики и заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ пояснили, что в настоящее 
время текст постановления дорабатывает-
ся Минстроем РФ.

В числе принципиально важных вопро-
сов Сергей Лукин отметил необходимость 
субсидирования строительства инженер-
ных коммуникаций для застройщиков. 

Он также напомнил о том, что Минстроем 
высказывалось предложение возмещения 
до 25 процентов затрат, понесенных за-
стройщиком при переселении из ветхого и 
аварийного жилья, однако на сегодняшний 
день соответствующий законопроект в Го-
сударственную Думу так и не внесен. 

С высказанными Сергеем Лукиным 
замечаниями солидарен аудитор 
Счетной палаты Юрий Росляк, 

заявивший, что абсолютно правомерно 
стремление разобрать те проблемы, кото-
рые мешают нормальной эффективной ра-
боте по достижению целей, обозначенных 
в национальных проектах, и примером мо-
жет являться именно нацпроект «Жилье и 
городская среда».

По информации Счетной палаты, в 
ходе проверок выявляются такие факторы 
риска, как неопределенность потенциала 
земельных участков, инженерного обеспе-
чения территории и перспектив сниже-
ния высокой стоимости подключения к 
технологическим сетям. Отдельно Юрий 
Росляк отметил такую проблему, как  
неопределенность перспектив финансо-
во-хозяйственной деятельности организа-
ции, когда именно предприниматель дол-
жен оплатить стоимость всей инженерной 
инфраструктуры, объектов соцкультбыта 
на предполагаемой территории, в результате 
чего цена жилья становится запредельной. 

– При этом мы говорим о том, что се-
годня жилье должно быть доступно граж-
данам со средним уровнем дохода, а с 
государственной поддержкой – и ниже 
среднего. Эти обременения нужно снимать 
с бизнеса и брать на уровень государствен-
ной власти, если мы хотим добиться соот-
ветствующих результатов, – убежден ауди-
тор Счетной палаты. 

Однако начинать, по мнению Юрия 
Росляка, нужно с создания системы опе-
режающего градостроительного плани-
рования в рамках схем территориального 
планирования:

– Речь идет о том, что генеральные пла-
ны всех поселений должны предусматри-
вать развитие в том числе селитебных тер-
риторий как минимум до 2035 года. Под 
них должны быть четко сформированы 
проекты планировок в режиме разрешен-
ного по плотности, этажности, объемам 
соцкультбыта, близости к культурным, 
природным и иным объектам строитель-
ства на этой территории. И самое главное 
– разработаны схемы инженерного обе-
спечения и их трансформация. Эти планы 
должны быть выстроены в генеральную 
схему. 

Отметив, что для решения постав-
ленных задач нужна взаимоувязка всего 
массива федеральных, ведомственных,  
региональных нормативно-правовых ак-
тов, Сергей Лукин поддержал создание ра-
бочей группы, которая должна выполнить 
функцию стратегического государственно-
го планирования по данному направлению.  

По итогам парламентских слушаний 
принят проект рекомендаций в адрес Пра-
вительства РФ, Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, органов государственной власти 
субъектов Федерации, направленных на 
дальнейшее формирование благоприятно-
го предпринимательского климата в стро-
ительной отрасли. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

«…Сохраните в себе Россию»
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Открывая дискуссию, модератор 
Андрей Елбаев, архитектор,  
урбанист, руководитель проек-

тов КБ «Стрелка», преподаватель выс-
шей школы урбанистики, отметил, что 
«в последнее время часто можно видеть 
картину, когда в исторической застрой-
ке появляются новые дома, нарушая 
тот контекст, который формировался не 
одну сотню лет. С другой стороны, есть 
и диаметрально противоположные при-
меры: центры городов регулируются 
настолько, что в них невозможно како-
е-либо развитие, и в итоге происходит их 
постепенная стагнация. Иными словами, 
эта часть города превращается в музей. 
Чтобы выстроить процесс гармонично и 
сбалансированно, необходимо прописать 
определенные правила игры». Он предло-
жил спикерам поговорить о том, как регу-
лировать центры городов таким образом, 
чтобы «они развивались без перегиба в 
какую-либо сторону».

Так, София Познанская, советник гу-
бернатора Ивановской области, выска-
залась по поводу проблемы, характерной 
для многих регионов страны и связанной 
с отсутствием параметров регулирования 
застройки, которые бы не  позволяли  до-
пускать возведение зданий, оказывающих 
деструктивное влияние на облик города. 
Решить эту проблему в Ивановской об-
ласти помогают приглашенные специали-
сты – участники программы «Архитекто-
ры. РФ».

– Со всеми участниками градострои-
тельного процесса мы ведем работу по соз-
данию градостроительной стратегии раз-
вития города, – сказала она. – До этого ее 
в Иваново не было. Этому моменту пред-
шествовал анализ всего градостроитель-
ного контекста, были проведены встречи 
с застройщиками и профессиональным 
сообществом, на которых обсуждались 
основные принципы подхода к установле-
нию параметров. Обсуждение проблемы 
с предложением путей решения проводи-
лось в городской администрации. Только 
на основе градостроительной стратегии   
должны приниматься какие-то локальные 
решения по регулированию застройки, – 
высказала мнение София Познанская.

Наталья Машталир, главный архитек-
тор Краснодара, рассказала о большой по 
площади исторической части своего горо-
да, в которой довольно длительное время 
ничего не менялось. Но после того как по-
явилась гостиница «Марриотт» (кстати, 
так и не была введена в эксплуатацию), 
вопрос регулирования застройки стал 
особенно актуальным. 

– Огромный небоскреб стоит посреди 
города, – сообщила она. – А для решения 
проблемы мы разработали документы 
по охране исторического поселения, ко-
торые состоят из трех томов, включаю-
щих в себя исторические исследования 
его возникновения, морфологию улиц и  
т. д., план-регламент по разработке ПЗЗ и 
непосредственно сам объемно-простран-
ственный регламент. Архитекторы пред-
лагают уплотнить центр, разработаны два 
проекта. Из них наш губернатор выбрал 
тот, который предусматривает низкую 
этажность и исключает высотную.

В продолжение темы Константин Куз-
нецов, помощник губернатора Воронеж-
ской области, отметил, что и для Вороне-

В рамках «Зодчество VRN 2019» 
состоялась панельная дискуссия 
«Перспективные инструменты 
регулирования застройки центров 
городов», на которой поднимались 
общие для муниципалитетов  
проблемы.

жа задача номер один – борьба с точечной 
застройкой и сохранение архитектурного 
облика города, созданного величайшими 
зодчими. 

Спикер напомнил: сегодня в Госдуме 
находится на рассмотрении законопро-
ект, касающийся реновации городских 
территорий. Он дает право субъектам и 
муниципалитетам самим определять тер-
ритории, подлежащие реконструкции, 
разрабатывать необходимую документа-
цию и воплощать проекты в жизнь. Пра-
вильный пример применения методики 
и антикартину, портящую исторический 
центр Воронежа, Константин Кузнецов 
показал наглядно – на слайдах презента-
ции, посвященной реновации конкретно-
го жилого квартала.

– Этот квартал находится в центре 
города и ограничен улицами Плеханов-
ской, Никитинской, Среднемосковской и 

Фридриха Энгельса. Почему именно этот 
участок выбран для рассмотрения? Здесь 
собраны интересные сочетания всех мор-
фотипов, то есть присутствуют и объекты 
культурного наследия, и «хрущевки», и 
промпредприятие. По периметру распо-
ложены здания с прекрасной архитек-
турой, а во дворах – сараи, пристройки, 
заборы и открытые мусорные площадки. 
Это классический пример депрессивной 
территории с неправильным функцио-
нальным использованием, которой и нуж-
но заниматься, – подчеркнул Константин 
Кузнецов.

 Перспективность именно этого на-
правления градостроительной деятель-
ности подчеркивают и специалисты 
Института Генплана Москвы, которые 
разрабатывают сегодня стратегию на-
шего города на ближайшее 20 лет. По их 
мнению, использование резервных, неис-

пользуемых, заброшенных, в том числе 
промышленных территорий, так называ-
емого «серого пояса», дает возможность 
переосмыслить то, что оставалось недо-
работанным. Эксперты считают, что буду-
щее Воронежа – за развитием территорий, 
находящихся в центре. Второй же вариант 
– уход в агломеративную периферию – 
потребует дополнительных объемов стро-
ительства жилья, создания необходимой 
инфраструктуры и так далее. А это по-
влечет за собой еще большую деградацию 
центра города. 

Константин Кузнецов подчеркнул 
важность именно сбалансированного 
функционального использования различ-
ных зон Воронежа, чтобы жители макси-
мально использовали свои кварталы не 
только для проживания, но и для работы 
и отдыха.

– Для этого необходимо формиро-
вание квартальной застройки с ее мно-
гофункциональным использованием. 
Прежде всего, это уплотнение и развитие 
квартала за счет возведения среднеэтаж-
ных (четырех- и шестиэтажных) жилых 
домов, на первых этажах которых могут 
разместиться кафе, рестораны, офисы, не-
большие гостиницы.  Объекты культурно-
го наследия при этом остаются в охранной 
зоне невредимыми. В итоге такой квартал 
сможет даже зарабатывать в городскую 
казну, – сообщил докладчик. 

Для наглядности на слайдах презен-
тации был представлен и второй вариант 
развития событий – классический на се-
годня пример «освоения» уже существу-
ющих жилых кварталов, который приме-
няется во многих субъектах страны. На 
аналогичном уже названному по площади 
участке можно разместить две 20-этаж-
ки, а оставшуюся свободную территорию 
квартала заасфальтировать под парковки 
для автомобилей жильцов. Это уже анти-

Потенциал центров городов. 
Как грамотно его использовать?

Продолжение на стр. 6

Антипример реновации 
городского квартала
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пример реновации, который не отвечает 
ни требованиям жителей, ни властей, ко-
торые все чаще стали задумываться о гар-
моничном развитии городов. 

– Позиция губернатора нашей области 
Александра Викторовича Гусева заклю-
чается в ограничении застройки по этаж-
ности в исторической части города, с тем, 
чтобы не выходить за пределы пяти-семи-
этажных зданий. Это позволит грамотно 
использовать градостроительно ценные 
территории, получать архитектуру высо-
кого качества, выгодную экономику и при 
этом не потерять сложившуюся панораму 
любимого нами Воронежа, – подчеркнул 
помощник губернатора.

Переход к регулированию застройки, 
по его мнению, должен быть поэтапным. 
Первый предполагает обсуждение суще-
ствующей проблемы и продолжение вне-
дрения практики архитектурных конкур-
сов. Второй – улучшение облика города 
и получение экономического эффекта за 
счет повышения привлекательности жи-
лья без существенного его удорожания. 
И третий этап – это закрепление концеп-
туальных проектных решений на уровне 

Потенциал центров городов. Как грамотно его использовать?
проектов планировки территорий для 
того, чтобы впоследствии застройщик 
получал прозрачный механизм их реа-
лизации, оценив расчетный потенциал и 
экономику. 

– В итоге в выигрыше будут все: на-
селение получит качественное жилье, 
застройщик уйдет от проблемы реализа-
ции новых квартир, а город преобразится 
внешне и начнет зарабатывать, получая 
средства на свое развитие, – сказал в за-
ключение Константин Кузнецов.   

О подобном механизме преобразова-
ния городских территорий, который был 
рассмотрен в Польше участниками меж-
дународного воркшопа, проведенного 
российскими специалистами с представи-
телями администрации и университета в 
Варшаве, рассказала Александра Чечёт-
кина, архитектор, директор проектов 
КБ «Стрелка», директор  московского 
отделения и преподаватель Лондон-
ской Архитектурной Ассоциации (AA 
School of Architecture). Она отметила, 
что сегодня в Варшаве также существует 
проблема хаотичного строительства вы-
сотных зданий в разных районах города, 
которая совершенно не контролируется. 
Это вызывает серьезную озабоченность 

властей. К участникам воркшопа они об-
ратились с предложением ответить на во-
прос, каким образом должна развиваться 
существующая морфология городских 
территорий? По словам Александры 
Чечёткиной – преподавателя воркшопа, 
было рассмотрено несколько механиз-
мов городской трансформации, которые 
успешно используются по всему миру. 
Например, эволюция типа как совокупно-
сти повторяющихся пространственных и 
параметрических характеристик зданий. 
Также Александра отметила механизм 
интенсификации застройки, суть которо-
го сводится к сохранению существующей 
с одновременным уплотнением жилых 
кварталов и улучшением качества город-
ской среды. При этом большое внимание 
уделяется различной инфраструктуре, к 
примеру, природному каркасу террито-
рии, способному реструктурировать ра-
боту общественных пространств и повли-
ять на развитие морфологии застройки 
в целом. Александра также рассказала и 
про более радикальные механизмы, пред-
полагающие частичный снос существу-
ющей застройки, но способные привне-
сти новое качество городской среды за 
счет строительства уникального проекта 

общегородского или даже междугород-
него  (интернационального) значения. 
Возможен также механизм реструктури-
зации квартала, которая, в свою очередь, 
способствует улучшению мобильности,  
микро-мобильности, повышению плотно-
сти застройки.

 Александра отметила, что любая тер-
ритория с одной и той же морфологией 
способна приспосабливаться к различ-
ным сценариям развития, для которых 
подходят разные механизмы. Их необхо-
димо  рассматривать при проектировании 
или обсуждении жилых районов с точки 
зрения краткосрочного и долгосрочного 
эффекта для разных участников город-
ской жизни. 

Важный инструмент, о котором го-
ворили архитекторы в ходе дискуссии  
(а она получилась довольно интересной) 
– это участие горожан в решении вопро-
сов регулирования застройки.  Для этого 
необходимо еще на этапе предваритель-
ной разработки концепции начинать диа-
лог с населением, а не приглашать людей 
на публичные обсуждения уже созданных 
проектов. Только в таком случае будет на-
блюдаться здоровый баланс интересов.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 5

Примеры правильных архитектурных решений
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Их появление в поселке ждали дав-
но – многие женщины хотели бы 
выйти на работу по достижении 

их малышами полутора лет. Однако ранее 
такой возможности у них не было – ни 
один садик райцентра не принимал детей 
младше трех лет. Благодаря участию в го-
спрограмме «Развитие образования» си-
туация будет исправлена – уже нынешней 
осенью детские сады «Теремок» и «Род-
ничок» смогут принять в ясельные груп-
пы 100 ребятишек.

Пристройки к дошкольным учреж-
дениям возводит ООО «Дон-Строй» 
(директор В.А. Калинин) – компания, 
хорошо зарекомендовавшая себя на стро-
ительстве социальных объектов в регионе.  

 Как отметил старший инженер  
ПО УКС КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газификации» 
Е.С. Герасименко, в обоих пристройках 
уже ведутся внутренние отделочные 
работы – стены и потолки полностью 
оштукатурены, в санузлах выложена ке-
рамическая плитка, в настоящее время 
выполняется окрашивание стен.  Также 
осуществляется благоустройство приле-
гающей территории – отсыпка песком, 
установка бордюров и т. д. 

Пристройка к детскому саду «Род-
ничок» – одноэтажная, рассчитанная на 
три группы по 20 мест. В каждой из них 
оборудуют раздевалку, спальню, игровую 
комнату, буфетную для мытья и хранения 
посуды, санузлы для детей и педагогов. 
В подвале размещены прачечная и ово-
щехранилище. 

Дизайн-проект, выполненный  
ООО «Проект Инжиниринг», предусма-
тривает использование спокойных па-
стельных тонов. Оформление групп от-
личается цветовой гаммой, и каждая при 
этом имеет свою изюминку. Все помеще-
ния будут укомплектованы современной 
трансформируемой мебелью, отвечающей 
требованиям ФГОС. 

– Это позволит создать все необходимые 
условия для полноценного развития малы-
шей, – комментирует заведующая детским 
садом Л.Н. Квасова. – Ведь даже в полтора 
года ребенок – уже личность, он способен 
мыслить, фантазировать, творить! 

Как рассказала нашему корреспон-
денту Людмила Николаевна, большая 
работа проведена строителями в рамках 
благоустройства территории – выровнен 

грунт, выполнена отсыпка песком, воз-
ведена подпорная стена. Во дворе садика 
обустроят прогулочные площадки с ас-
фальтовыми дорожками, игровым обору-
дованием и теневыми навесами, а также 
многофункциональную спортивную пло-
щадку со специальным резиновым покры-
тием, кроме того, будут заменены ограж-
дения.

Все это станет для малышни не только 
трех новых, но и шести имеющихся групп 
детского сада прекрасным подарком к 
юбилею – 1 сентября «Родничку» испол-
нится 55 лет. 

А детский сад «Теремок» отметит 
круглую дату в следующем, 2020-м, году. 
В канун 65-летия он тоже получил заме-
чательный подарок – двухэтажную при-
стройку. Она позволит принять две груп-
пы по 20 человек. Групповые помещения 
расположены на первом этаже, на втором 
же находятся музыкальный и физкуль-

Вопрос увеличения количества 
мест в детских дошкольных 
учреждениях, как правило, решается 
строительством новых детских садов. 
Но иногда закрыть потребность 
помогает и возведение пристроек 
к уже существующим. Именно по 
такому пути пошли в р.п. Хохольский, 
где к осени откроют сразу пять новых 
ясельных групп.

Подарок родителям и малышам

турный залы, а также комната для хране-
ния спортинвентаря. Кроме того, в здании 
установлен лифт для обеспечения досту-
па детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– Эта стройка стала для нас очень дол-
гожданной, – говорит заведующая садом 
Т.Н. Синева. – Ранее залов для занятий 
музыкой, физкультурой, хореографией 
в учреждении не было – ребятам прихо-
дилось заниматься прямо в групповых. 
Скоро помещения будут укомплектованы 
всем необходимым оборудованием – ме-
белью, аппаратурой, большим количе-
ством музыкальных инструментов. У нас 
ведь создан настоящий детский оркестр, 
и, думаю, на празднике в честь обновле-
ния детского сада он обязательно сыграет. 

В дизайн-проекте «Теремка» для 
оформления групповых выбраны светлые 
оттенки. А вот коридор встречает посети-
телей яркими красками, чтобы радовать 

детишек и создавать радостное настрое-
ние даже в хмурые осенние деньки. 

Пристройка  возведена на том месте, 
где ранее находились игровые площадки, 
и в результате территория детского сада 
была значительно расширена. После за-
вершения благоустройства здесь появят-
ся шесть новых игровых площадок. Со-
временная спортивная площадка в саду 
уже имеется – несколько лет назад ее об-
устроили за счет средств гранта, получен-
ного дошкольным учреждением.

По словам заведующих, заявлений в 
новые детские сады подано уже достаточ-
но много, тем не менее планируется при-
нять всех желающих. Кстати, еще одной 
приятной новостью для жителей райцен-
тра стало появление целого ряда новых 
рабочих мест — в обновленные сады тре-
буются воспитатели, помощники воспи-
тателей и другие сотрудники.

В конце мая детские сады «Теремок» 
и «Родничок» посетила группа контро-
ля президиума генерального совета пар-
тии «Единая Россия» за исполнением  
национальных проектов. Члены группы 
осмотрели светлые просторные помеще-
ния новых пристроек и высоко оценила 
качество выполняемых работ.

Ну а  строители между тем спешат за-
вершить объекты в срок – согласно кон-
трактам они должны быть сданы к 1 авгу-
ста. Л.Н. Квасова и Т.Н. Синева отметили 
четкую, слаженную деятельность коллек-
тива ООО «Дон-Строй», всегда готового 
к диалогу и профессионально, без недоче-
тов выполняющего поставленные перед 
ним задачи.

Анна ПОПОВА

В качестве иллюстраций использованы 
материалы дизайн-проекта, разработанного  

ООО «Проект Инжиниринг»
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Минстрой ужесточит ответственность негосударственных экспертиз
НОВОСТЬ

Министерство строительства и ЖКХ РФ работает над 
законопроектом, ужесточающим ответственность негосу-
дарственных экспертиз в строительстве за результаты ра-
боты, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

«Сегодня существуют две противоположные точки 
зрения. Одни говорят о том, что негосударственной экс-
пертизы на рынке быть не должно, ее надо зачистить и 

оставить только государственную, потому что есть жули-
ки, непрофессионалы и так далее. Мы хотим баланса. Не-
государственные институты на рынке должны быть. При 
этом нам нужно четко понимать, что там за люди, и рабо-
тать с понятными специалистами», – отметил он.

В. Якушев подчеркнул, что права негосударственной 
экспертизы ограничивать «никто не собирается».

«Мы должны понимать, по каким правилам сегодня 
играем. Убирать полностью этот институт я не согласен, 
но и ответственность негосударственные институты тоже 
должны нести», – сказал министр.

АНСБ

Крупный архитектурный форум 
— прекрасная возможность об-
судить вопросы развития жилой 

застройки с представителями других ре-
гионов, обозначить наиболее острые про-
блемы  и поделиться опытом их преодо-
ления. Так, о работе, проводимой в этом 
направлении органами региональной 
власти Белгородской области, рассказала 
Галина Горожанкина, начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства. 

– Сегодня по всей России приоритеты 
меняются: гонка за количеством квадрат-
ных метров приостановлена, застройщи-
ки переориентированы в направлении 
повышения качества среды, – отметила 
она. – С этой целью в области разработан 
и уже реализован в микрорайоне «Новая 
жизнь» региональный стандарт качества 
жилья.

По словам спикера, его основная цель  
– создание и внедрение на уровне субъ-
екта новых подходов к формированию 
внешнего облика и архитектуры жилых 
зданий, отвечающих потребностям, цен-
ностям, интересам и ожиданиям граж-
дан. Жилье должно быть безопасным 
и комфортным, причем это касается не 
только внутреннего пространства, но и 
дворовой территории. Отказ от мораль-
но устаревших материалов и методик 
строительства, безбарьерная среда, двор 
без автомобилей, прозрачные входные 
двери в подъездах, наличие козырьков, 
помещений для хранения колясок и ве-
лосипедов и т.д. – в документе все прора-
ботано до мелочей. Большая часть этих 
нюансов уже становится привычной для 
современных проектов, однако далеко не 
в каждом регионе их официально вводят 
в ранг обязательных. Таким образом, при-
менение стандарта позволяет более тре-
бовательно относиться к качеству жилья, 
стимулируя девелоперов повышать свои 
компетенции.

При этом, как отметила Г. Горожанки-
на, документ не является догмой и сам по 
себе достаточно гибок – может адаптиро-
ваться к определенным условиям и тре-
бованиям, возникающим на той или иной 
территории.

Эволюция жилой застройки. 
Каковы перспективы?

Какие требования к жилью будут 
предъявляться спустя несколько 
десятков лет? Изменятся ли 
ключевые запросы потенциальных 
покупателей? И, наконец, как создать 
среду, способную эволюционировать? 
Эти и другие вопросы обсуждались в 
ходе панельной дискуссии  «Эволюция 
жилой застройки. Краткосрочные и 
долгосрочные ценности», прошедшей 
в рамках архитектурного форума 
«Зодчество VRN 2019».

Проблему важности непрерывного 
совершенствования компании затронул 
Дмитрий Ступин, основатель проектной 
группы «Пионер», глава группы концеп-
ций девелопера «Брусника» (г. Челя-
бинск).

– Большинство застройщиков сегодня 
находится в неком равновесии, деклари-
руя абсолютно идентичные принципы, 
предлагая одни и те же стандартные пла-
нировки. Опыт «Брусники» в сфере раз-
вития жилой застройки показывает, что 
важно уделять как можно больше внима-
ния мелочам, поиску способов сокраще-
ния себестоимости отдельных элементов 
проекта, чтобы оптимизировать его, до-
пустим, перенаправив средства на благоу-
стройство. Обычно мы ищем уникальные 
решения, какие-то особые идеи в рамках 
работы над проектами высшего сегмента. 
Только после «обкатки» улучшения пе-
реходят в проекты стандартного жилья. 
И процесс этот непрерывен, – рассказал 
спикер.

– Однако чаще всего у некрупных де-
велоперов возможности экспериментиро-

вать нет, – справедливо отметил в свою 
очередь вступивший в дискуссию Кирилл 
Пернаткин, руководитель архитектурной 
студии DUTCH (г. Нижний Новгород), 
– и это вполне понятно, ведь новые реше-
ния – это всегда определенный финансо-
вый риск. Потому и происходит клониро-
вание проектов «Брусники», ГК «Пик» 
и т.д. Это неизбежно замедляет развитие 
городской среды, лишает ее разнообра-
зия.

Помимо этого, я вижу еще один важ-
ный барьер, – продолжил К. Пернаткин. 
– Применяемые сегодня СНиПы и ГО-
СТы безапеляционны, но не раскрывают 
причину того или иного требования. На 
мой взгляд, необходимо объяснение: по-
чему то или иное ограничение введено. 
Это позволит глубже понимать установ-
ленные нормы и приведет к большей ва-
риативности проектных решений. 

Мнение архитектора поддержала  
Г. Горожанкина.

– Полностью согласна с тем, что суще-
ствующие сегодня СНиПы и ГОСТы – не 
норма для развития, а большой тормоз. 

Разработанные до перестройки, многие 
из них уже устарели и требуют пересмо-
тра, – сказала она.

Возвращаясь к теме эволюции жи-
лого пространства, Михаил Бейлин, ар-
хитектор, партнер архитектурного бюро 
«Citizenstudio» (г. Москва) обратил вни-
мание и на другую сторону медали. Исхо-
дя из своего опыта, он пришел к выводу, 
что далеко не во всех регионах появился 
реальный спрос на благоустройство и 
разумную, высококачественную жилую 
среду. Часто застройщики отказываются 
от предложений архитекторов по улуч-
шению дворового пространства в пользу 
удешевления проекта.

– В небольших городах микродеве-
лоперам обычно не нужно вкладывать 
деньги в развитие этого направления, по-
скольку они знают – люди и так купят их 
квартиры. Боюсь, что пока не изменится 
культура покупателя – не повысится и 
культура девелопера, – подчеркнул он. 

Участник дискуссии подтвердили 
факт наличия подобной тенденции. Од-
нако, к счастью, она имеет место не во 
всех регионах и не у всех девелоперов. 

Подводя итоги беседы, Виталий Горба-
нев, основатель и руководитель ГК «ПГС 
проект» (г. Воронеж), в свою очередь, об-
рисовал ситуацию, сложившуюся на рын-
ке жилой недвижимости столицы Черно-
земья. Он отметил некий «переломный» 
для Воронежа момент – 2013-2014 гг, 
когда в столице Черноземья появился так 
называемый «умный покупатель». Это 
обусловлено возведением современных 
жилых комплексов – «Олимпийский» 
и «Челюскинцев, 101». Люди получили 
возможность сравнивать.

– Покупатель приходил в жилой 
комплекс и, даже не посмотрев плани-
ровку, подъезд, уже испытывал желание 
приобрести  там квартиру, – подчеркнул 
В. Горбанев. – Ему нравилось само про-
странство. Спустя некоторое время дру-
гие девелоперы также сменили стратегию 
и начали конкурировать между собой. В 
результате жилье стало лучше, богаче и 
интереснее с точки зрения не только ар-
хитектуры, но и благоустройства.

Думаю, в ближайшее время актуаль-
ным будет развитие плейхабов – точек 
притяжения, на которых концентрирова-
лось бы внимание жителей не только того 
квартала, где они находятся, но и всего 
района. В городе ожидается активное 
развитие прибрежных территорий и пе-
шеходной зоны на улице Карла Маркса. 
Возможно, именно там удастся реализо-
вать эти приемы.

Анна ПОПОВА
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Утверждена форма заявления о готовности проекта для достройки без эскроу

НОВОСТЬ

Соответствующий приказ Минстроя России, подпи-
санный заместителем министра Никитой Стасиши-
ным, размещен на официальном портале правовой 
информации.

Данным приказом утверждена форма заявления за-
стройщика о готовности проекта для его завершения по 
старым правилам.

В заявлении указывается информация о застройщи-
ке, приведены основания для применения к нему крите-
риев, в соответствии с которыми определяется степень 

готовности объекта,  а также  приводится информация 
о количестве заключенных ДДУ, общей площади всех 
жилых и нежилых помещений, в отношении которых 
могут быть заключены ДДУ.

Напомним, что с 1 мая 2019 года вступило в силу По-
становление Правительства РФ №480 «О критериях, 
определяющих степень готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости и количе-
ство заключенных ДДУ…».

Этот ключевой документ предоставляет застрой-
щику возможность и после 1 июля 2019 года вести до-

стройку своих жилых объектов по старым правилам 
— без привлечения проектного (банковского) финанси-
рования и использования счетов эскроу.

Для этого необходимо, чтобы строящийся объект 
был готов не менее чем на 30% (в ряде случаев степень 
готовности проектов снижается до 15% и до 6%), а объ-
ем средств дольщиков, привлеченных в рамках догово-
ров участия в долевом строительстве по данному объек-
ту, составлял не менее 10%.

 Источник: Единый реестр застройщиков

На мой вопрос «Была ли уве-
ренность еще в самом начале 
фестиваля на его успешное за-

вершение?» Антон Позднухов, один из 
организаторов форума,  ответил так:  
«Я ничуть не сомневался в том, что все 
получится, что найдутся единомыш-
ленники и среди горожан, готовых по-
работать безвозмездно, и среди пред-
ставителей бизнеса, ставших нашими 
спонсорами. В других же городах со-
стоялись такие фестивали и немало уже 
примеров обновленных домов. Чем же 
Воронеж хуже? Конечно, у нас были 
определенные трудности, но мы все их  

Открывая города портретНа днях в столице Черноземья 
завершился первый фестиваль 
«Том Сойер Фест Воронеж». На 
последнем его этапе  волонтеры 
установили на фасаде дома 
№20 по улице Таранченко 
памятную табличку с названиями 
организаций – спонсоров. И вот 
оно логическое завершение –  
из неприглядного и обветшавшего 
старый дом превратился в такого 
красавца, равного которому, явно, 
нет среди старинных частных 
домов Воронежа. Организаторы 
фестиваля, в свою очередь, 
сообщают об открытии  сезона  
«Том Сойер Фест Воронеж 2019»  
и приглашают волонтеров  
к участию в нем.

преодолели. Да, немного не 
рассчитали со временем. 
Вместо трех месяцев рабо-

та растянулась на десять.  Но ведь это не 
столь важно. Главное — результат, и он 
есть. Его могут оценить и жители самого 
дома, и горожане».

Антон вспоминает: больше, чем пла-
нировалось времени, ушло на штука-
турные работы. Причина проста – при 
демонтаже старой штукатурки обнару-
жились дополнительные объемы. По-
требовалось больше раствора и сильных 
рук. И это не ново. Ведь даже в учебниках 
по реставрации говорится о том, что при 
восстановлении старых домов открыва-
ются дополнительные виды работ. В та-
кой ситуации надо запастись терпением 
и увериться в поддержке спонсоров.

Довольно кропотливой и трудоем-
кой оказалась сборка наличников. Про-
водились она в основном по выходным.   
А вообще, за время проведения работ 
волонтеры стали, можно сказать, специ-
алистами на все руки. Когда бы еще при-
шлось подержать в руках наждачку или 
поработать с краской. По словам Антона, 
сам фестиваль – это своего рода экспе-
римент, проверка и простых горожан, и 
представителей бизнеса на отзывчивость. 
«Важно то, что почти у всех мы нашли 
поддержку», – добавляет он.

В последние дни на объекте участники 
«Том Сойер Фест Воронеж» прикрепили 
памятную табличку на дом и организо-
вали субботник по уборке прилегающей 
территории от строительного мусора и 
излишней растительности, а кто-то из 
жильцов даже обустроил затем неболь-
шую клумбу.

«Нашей задачей было показать истори-
ческую ценность здания, – говорит Антон 
Позднухов. – А теперь жители должны 
сами ухаживать за домом и поддерживать 
в надлежащем порядке. Приятно, конечно, 
было услышать слова благодарности и от 
них, и от жителей соседних домов, кото-
рые не раз приходили к нам на объект и 
стали добрыми знакомыми».

Организаторы фестиваля  «Том Сойер 
Фест Воронеж» в свою очередь выражают 
слова признательности всем его участни-
кам, которые взявшись однажды за до-
брое дело, сплотились в один большой и 
дружный коллектив. А главное – проде-
монстрировали свою любовь к родному 
городу и понимание бесценных изюми-
нок его истории, которые надо обязатель-
но сохранять. Всем вместе.

Ольга КОСЫХ

У красоты просты черты: 
Дома и улицы, мосты...  

Из отголосков прежних лет 
Сшит тайный города портрет,  

Его характер и душа.  
Порой, пройдясь мы не спеша 

Средь старых улиц и домов, 
Себе его откроем вновь.  

И как же это хорошо,  
Что можно сохранить его,  

Что есть те люди, те сердца,  
Кому так дороги места  

Что сохраняют дух времен,  
Кто в зодчество душой влюблен... 

...и замечательней нет в мире мест,  
Чем те, где есть Том Сойер Фест. 

 
 Владимир Лукьянов,  

волонтер

...и после завершения фестиваля 
«Том Сойер Фест Воронеж»Дом №20 по улице Таранченко до...
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Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Желаем Вам прежде всего крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, долгой и счастливой жизненной дороги. Пусть Вам 
удается все задуманное, в работе сопутствует удача, в доме царят 
благополучие и спокойствие, а рядом всегда будут надежные друзья.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ДОРОЖНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ» А.П. ПЕТРИЩЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Уважаемый Геннадий Николаевич!
В Ваш праздник в первую очередь желаем здоровья, оно фундамент 

всего. За годы труда в дорожной отрасли региона Вами сделано 
многое, но еще большая работа ожидает впереди. Пусть она будет 
успешной, плодотворной и созидательной и способствует социально-
экономическому развитию Вашего родного Бутурлиновского района.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  
ООО «ДОРОЖНИК» Г.Н. СТАДНИКОВА

Государственные и муни-
ципальные услуги в сфере 
строительства должны быть 
на уровне единых федераль-
ных стандартов и переведены 
в цифровой формат. Послед-
нее исключит влияние чело-
веческого фактора и снизит 
нагрузку на девелоперский 
бизнес, уверены в Совете Фе-
дерации.

Такие задачи по дебюрокра-
тизации строительства сфор-
мулировал на парламентских 
слушаниях «Формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в стро-
ительной отрасли» предсе-
датель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

«В целях ликвидации неоднородной практики предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере строительства необходимо внедрение на феде-
ральном уровне единых стандартов оказания услуг», — заявил сенатор.

О. Мельниченко напомнил, что с 2012 года улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности входит в число основных приоритетов экономиче-
ского развития России.

Речь идет о таких направлениях, как:
• сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг 

в градостроительной сфере;
• установление исчерпывающих перечней процедур, необходимых для строи-

тельства того или иного объекта;
• создание условий для перехода на электронную форму предоставления услуг.
По итогам парламентских слушаний приняты соответствующие рекомендации в 

адрес Правительства РФ, Минстроя и региональных органов государственной вла-
сти.

В рамках этих рекомендаций кабмину, в частности, предложено разрешить 
предельно допустимое отклонение площади построенного объекта капитального 
строительства на 4-5% от заявленных ранее в проектной документации. При этом 
поясняется, что это необходимо сделать «в целях сокращения административных 
барьеров, препятствующих оформлению права собственности на построенные объ-
екты недвижимости».

Сегодня подобное отклонение допускается, но только на основании вновь 
утвержденного проекта после внесения в него соответствующих изменений, 
утвержденных застройщиком, техническим заказчиком и лицом, ответственным за 
эксплуатацию объекта.

По мнению участвовавшего в парламентских слушаниях аудитора Счетной 
палаты РФ Юрия Росляка, необходимо также дополнить нацпроект «Жилье и го-
родская среда» механизмом согласования территориального планирования и гра-
достроительной деятельности. Это нужно для того, чтобы девелоперы застраивали 
территории строго в соответствии с генеральным планом соответствующего муни-
ципального образования, подчеркнул аудитор.   

А муниципальные и региональные власти должны иметь перечень разрешенных 
для жилищного строительства участков и предлагать их бизнесу в соответствии с 
генеральным планом, отметил Ю. Росляк. Он также высказал пожелание, чтобы 
генпланы всех поселений предусматривали «развитие территорий не до 2024-2025 
годов, а как минимум до 2035 года».

Источник: Портал ЕРЗ

22 апреля Совет Федерации принял 
законопроект, призванный упростить 
систему госзакупок, в том числе для 
строительной отрасли.

Это стало первым шагом в совместной 
работе ФАС, Министерства финансов и 
Федерального казначейства по значи-
тельному упрощению контрактной систе-
мы.

Редакция закона предусматривает 
исключение цикличности при проведе-
нии закупок и обязательного проведения 
внешней экспертизы при исполнении 
контрактов.

Теперь у заказчика появилась воз-
можность заключить контракт со вторым 
участником при расторжении контракта 
с победителем торгов. Оптимизирована 
система планирования: исключена не-
обходимость 10-дневного моратория на 
размещение закупки заказчиком после 
изменения им плана-графика, введен еди-
ный документ планирования. Кроме того, 
была существенно увеличена начальная 
(максимальная) цена «короткого аукцио-
на» с 3 млн рублей до 300 млн рублей для 
всех аукционов и до 2 млрд рублей – для 
строительных аукционов.

Документ также предусматривает ряд 
мер по упрощению проведения закупок 
в сфере строительства. В частности, у 
предпринимателей появилась возмож-
ность участия в электронном аукционе 
на работы и услуги путем подачи толь-
ко «согласия» на исполнение контракта 
в соответствии с требованиями проек-
тно-сметной документации. Принятые 
поправки предусматривают, что аукцион 
будет проходить после автоматической 
проверки предквалификации участников 
на электронной площадке и всего через  
4 часа после окончания подачи заявок.

Кроме того, заказчикам предостав-
ляется право при нарушении сроков ис-
полнения строительных контрактов по 
вине подрядчика однократно продлевать 
срок действия таких контрактов, а при 
одностороннем расторжении контракта 
– заключать новый контракт со вторым 

Строителям упростили госзакупки 
участником закупки без повторного про-
ведения закупочной процедуры.

Еще одно нововведение оговаривает 
возможность изменения существенных 
условий контрактов – стоимость, сроки 
исполнения, заключенных с единствен-
ным поставщиком.

Данные поправки предлагались Феде-
ральной антимонопольной службой ра-
нее, в том числе на Гайдаровском форуме.

По словам заместителя руководителя 
ФАС России Михаила Евраева, законо-
проект не только в значительной степени 
ускорит и упростит проведение закупок, 
но и поможет в реализации «националь-
ных проектов». Для этого в ближайшее 
время необходимо сделать следующий 
шаг в совершенствовании системы госза-
каза. Он будет направлен на повышение 
качества исполнения контракта и введе-
ние новых возможностей для развития 
добросовестной конкуренции.

Примечательно, что перед третьим 
чтением в Государственной Думе в проект 
было дополнительно включено около 126 
поправок и большая их часть принята.

В последующие планы ФАС России 
входит реализация целого комплекса мер 
по дальнейшему упрощению контракт-
ной системы, совершенствованию элек-
тронных торгов и развитию новых бы-
стрых способов закупки на электронных 
агрегаторах. Кроме того, ведомство пред-
лагает на законодательном уровне ввести 
предквалификацию на крупные и средние 
торги, создать рейтинг деловой репута-
ции предпринимателей, оптимизировать 
процедуру одностороннего расторжения 
контракта со стороны заказчика, совер-
шенствование контрольной деятельно-
сти, в том числе с использованием ЕИС.

Эту работу ФАС России проводит со-
вместно с Минфином России, Федераль-
ным казначейством и депутатами Госу-
дарственной Думы.

 Эвелина ЛАРСОН 
АНСБ

Объекты капстроительства разрешат 
возводить с отклонением?
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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.

ИНФОРМАЦИЯ

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Тел. 8 903 85 45 093 E-mail: Irina.Magdych@ergolife.ru

Компания ООО СК «РОСГОССТРАХ Жизнь»
предлагает услуги корпоративного страхования.

 Снижение финансовых рисков 
в случае наступления страхового 
случая
 Решение кадровых вопросов, 

привлечение на работу 
специалистов высокого класса
 Расширение соц. пакета для 

ключевых сотрудников

 Повышение имиджа компании, 
становление Лидером среди 
конкурентов
 Налоговые льготы
 Индивидуальное предложение
 Личный финансовый 

консультант

Реклам
а

Воронежский�проектно-изыскательский�институт

Юговосжелдорпроект

80 лет�на�рынке�проектирования
инженерные изыскания для строительства 
проектирование�железнодорожного�путевого
хозяйства
проектирование�объектов�жилищного,

гражданского, промышленного�назначения 
проектирование�систем�электроснабжения, 
электрификации и СЦБ
проектирование�систем�вентиляции, отопления, 
газоснабжения, водоснабжения�и�канализации 
разработка�мероприятий�по�обеспечению
пожарной�безопасности
разработка специализированных разделов 
проектной документации
составление�сметной�документации
осуществление�авторского�надзора�за
строительством�объектов

394043, г. Воронеж,
ул. Березовая�роща,�6а
Тел.:�(473) 265-00-39
Факс:�(473) 265-00-39

UVZinfo@rzdp.ru

www.rzdp.ru

На правах рекламы

ЮГОВОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
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Она носит парео из листьев берез.
И грибного дождя серебро на ресницах.
А ее высшей пробы корона из звезд
Недоступна ни шейху, ни датскому принцу.
Эта девочка-праздник – оранжевый взрыв.
Эта девочка – «Вход посторонним опасен».
И ты вдруг понимаешь, что как бы ни жил,
Взгляд ее твоей воле никак не подвластен.
Ей к лицу сентября терракотовый мед,
Изумрудной росы вышиванье на пяльцах
И фламенко костра, что, танцуя, не жжет,
А лишь греет озябшие влажные пальцы.
И в ее цвета хаки нездешних глазах
Опрокинулось поле вчерашнего лета.
Эта девочка-осень – полеты во снах.
Эта девочка-солнце – другая планета!
Я бы мог написать ее дивный портрет
Под рябиновый звон акварелью и маслом.
Только холст чист и бел, как нетронутый снег.
Только рядом с такою бледнеют все краски…

Сердца, как цветы – их нельзя открыть 
силой, они должны раскрыться сами.

Луиза Мэй Олкотт

Дистанция – одна из самых красивых форм уважения...  Эрве Гибер

Я постоянно восхищаюсь своей женой. Если у твоего соседа 
трава зеленее — это значит, что ты не поливаешь свою траву. Я 
непрерывно говорю Лизе: «Ты великолепна. Ты желание сердца 
моего. Ты превосходна!». Для чего я это делаю? Во-первых, это 
помогает ей расцветать, потому что женщина отображает лю-
бовь своего мужчины. Во-вторых, это помогает моему сердцу 
быть всегда влюбленным в нее. Сила и жизнь во власти языка. 
Лизе сейчас 51 год. Недавно она была в столице, и один врач 
ей сказал: «Я думал, что Вам нет еще и сорока». Она ответила: 
«Это потому, что мой муж меня очень любит». Запомните, жен-
щина является отражением любви своего мужчины.

Джон БИВЕР

А утром в удивленье он
Черкал ей пару строчек: 

«Тобою пахнет весь мой дом... 
И воротник сорочек…»

Мужчина становится счастливым 
благодаря женщине. 
Благо даря женщине...

Запоминайте то, 
что делает вас счастливыми...
Остальное надо забыть.

Я всегда в кого-то влюблена: 
В Чехова, Цветаеву, Шопена. 
Вкусы изменяют времена, 
Но влюбленность эта неизменна. 

В акварельность неба на заре, 
В живопись Моне и Левитана, 
В огонек свечи на алтаре, 
В синеву осеннего тумана... 

В стук капели раннею весной, 
В первую снежинку, пусть растает! 
В сказанное с чуткой добротой 
Потому, что крылья вырастают. 

В небосвод, что звездами расшит, 
На бегу в случайную улыбку, 
В тех, кто милосердно не спешит 
Осудить неловкость и ошибку. 

В деликатность чувств и нежность слов, 
В песню, что поется всей душою... 
А еще я влюблена в Любовь. 
И в тебя (но это все же скрою)... 

Татьяна АХО

Вы любите Джаз? – спросил он, испытывая приятное удивление. 
– Я люблю всякую музыку – всякую, в которой есть Душа. 

«Покинутые небеса»

И если счастье состоит из мелочей,  
дарите близким эти мелочи почаще...

Ты можешь прочесть много книг, заработать много денег, произне-
сти или написать множество слов и в итоге прослыть умным. Или даже  
щедрым. Но вся эта внешняя шелуха не более чем погремушка. Очень важ-
но, насколько тепло рядом с тобой. Что бы ты ни сказал, главное – будет ли 
теплее от твоих слов. Ведь этот мир существует благодаря огню. А значит, 
ты можешь принять в этом участие.

Аука «Урок теплоты»

Не живите каждый день, как будто он последний. 
Живите каждый день, как будто он первый.  

 
Пауло КОЭЛЬО
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