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

КАКОТКИНА 
ВИКТОРА 

НИКОЛАЕВИЧА,
директора 

ООО «СовТехДом»

05.04

ШАПИРО 
МАРИНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ,
директора 

ООО «Стройком Плюс»

ШАБАЛАТОВА 
ВИТАЛИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА,
зам. губернатора Воронежской области – 

первого зам. председателя 
правительства Воронежской области

09.04

БОЛЬШАКОВА 
ДМИТРИЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧА,
председателя 

правления ООО ГК «БиК»

10.04

ДМИТРАЩУКА 
ЮРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА,
директора 

ООО СК «Авирон»

11.04

Продолжение на стр. 2

Этой осенью в пгт Каменка нашей области ожидается значимое событие – 
ввод в эксплуатацию нового здания районного Дома культуры. По проекту 

ООО «Институт комплексного проектирования и градостроительства» объект 
возводит генподрядчик ООО «КМ-Строй».

В КАМЕНКЕ ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ ДК

Новое здание Каменского Дома 
культуры строят на месте ста-
рого, демонтированного в 2016 

году. При этом бурная деятельность кол-
лектива ДК ничуть не утихает – в настоя-
щее время он располагается в приспособ-
ленной части здания Центра развития 
творчества детей и юношества. По сло-
вам директора МКУК «Районный Дом 
культуры» Каменского муниципального 
района Н.Н. Цапкина, сейчас здесь ра-
ботают два творческих самодеятельных 
коллектива: народный вокальный ан-
самбль «Раздолье» и народный мужской 
вокальный ансамбль «Воронцовая Русь», 
20 клубных формирований, включая дет-
ские танцевальные и вокальные ансамбли, 
детские и взрослые кружки декоратив-
но-прикладного творчества, любительское 
объединение «Добровольцы» и т. д.

В новом здании будут созданы все ус-
ловия для работы творческих ансамблей, 

11.04 06.04
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В частности, антикризисные меры касаются нару-
шения срока передачи объекта долевого строи-
тельства, нарушения срока завершения строи-

тельства и процедуры банкротства.
«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в 

которой оказываются добросовестные застройщики в 
условиях пандемии, они позволят снизить финансовую 
нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застрой-
щиков, так и на участников долевого строительства», – 
заявил министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Владимир Якушев.

Документом устанавливаются особенности примене-
ния неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санк-
ций, а также других форм ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договорам участия в долевом строительстве, установлен-
ных законом. В период начисления названных неустоек 
по договорам долевого участия не включается период, 
ограничивающийся  днем вступления постановления в 
силу и до 1 января 2021 года. Также при расчете убытков 
не учитываются убытки, возникшие в этот период. Отме-
няется начисление процентов, подлежащих уплате граж-
данину.

В соответствии с поручением Председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина по 
обеспечению оперативной подготовки и 
утверждению новых актов правительства, 
связанных с борьбой с пандемией коронавируса 
и ее влиянием на социальную сферу и экономику 
страны, Минстрой России разработал документ, 
включающий временное смягчение норм 
действующего законодательства к застройщикам. 
Документ утвержден Правительством России 2 
апреля 2020 года.

Об антикризисных мерах по стабилизации  финансового 
состояния  сферы жилищного строительства

Устанавливаются особенности включения в реестр 
проблемных объектов домов, в отношении которых за-
стройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сро-
ки завершения строительства или обязанности по пере-
даче объекта долевого строительства дольщику. В случае 
возникновения  нарушения после вступления в силу по-
становления, объект будет включен в реестр проблемных 
объектов после 1 января 2021 года, если по состоянию на 
эту дату не отпадут для этого основания.

В условиях сложной экономической ситуации во 
всех регионах страны возможна тенденция к увеличению 
сроков завершения строительства объектов недвижимо-
сти по причине снижения спроса на них, спада объемов 
и темпов строительства, что, как следствие, может при-

вести к дестабилизации 
финансового положения 
застройщиков и наруше-
нию сроков исполнения 
обязательств.

В действующем зако-
нодательстве предусмот- 
рены ограничения дея-
тельности застройщика 
по привлечению средств 
участников долевого стро-
ительства, которые явля-
ются источником финан-
сирования строящегося 
объекта. Применение в 
условиях кризисной ситу-
ации таких ограничений 
может повлечь за собой 
негативные последствия 
в виде приостановления 
застройщиком финан- 
сово-хозяйственной дея-

тельности строительной организации в целом.
Учитывая возможное снижение покупательской ак-

тивности, обусловленной распространением новой коро-
навирусной инфекции, принятие антикризисных мер по-
зволит организациям в сфере жилищного строительства 
стабилизировать финансовое состояние.

«Мы понимаем, что это достаточно рискованный шаг 
с точки зрения дисциплины и ответственности застрой-
щиков, поэтому просим обратить особое внимание кон-
тролирующих органов на мониторинг реальной ситуации 
в строительстве в субъектах Российской Федерации», – 
прокомментировал Никита Стасишин.

Минстрой России

театрального, хореографических круж-
ков, а также занятий декоративно-при-
кладным искусством. Репетиционные 
помещения оборудуют специальным 
паркетным покрытием, зеркалами, ба-
летными станками и т. д. Предусмотрен 
большой зрительный зал для проведения 
культурно-массовых мероприятий на 470 
мест – его освещение, мощная звуковая, 
мультимедийная аппаратура и оборудова-
ние сцены будут отвечать высоким требо-
ваниям профессиональных артистов.

Кроме того, в ДК запроектирован 
малый концертный, или конференц-зал 
на 100 мест для проведения семинаров, 
собраний и небольших концертных ме-
роприятий. В распоряжении местных 
жителей окажутся двухуровневая танц-
площадка на 100 человек, просторный зал 
для занятий бильярдом, настольным тен-
нисом и шахматами, буфетная зона. 

Нельзя не отметить еще одно ключе-
вое достоинство нового объекта – в Доме 
культуры будет оборудована профес- 
сиональная студия звукозаписи, что само 
по себе является большой редкостью для 
райцентров. Согласно установленным 
требованиям здание приспособлено для 
комфортного перемещения маломобиль-
ного населения: в нем имеется подъем-
ник, санузел для инвалидов, входная 
группа оснащена подогреваемым панду-
сом, чтобы даже в морозы подъем по нему 
был максимально безопасным. 

Как рассказал старший инженер 
производственного отдела УКС КП 

В КАМЕНКЕ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ДК
Продолжение. Начало на стр. 1

ВО «Единая дирекция капстроитель-
ства и газификации» А.М. Емцев, на 
текущий момент близятся к заверше-
нию фасадные работы и благоустрой-
ство прилегающей территории, ведут-
ся внутренние отделочные работы и 
работы по прокладке внутренних инже- 
нерных сетей.

В свою очередь заместитель гене-
рального директора ООО «КМ-Строй»  
А.Д. Батищев особо отметил нетипичный 
архитектурный облик Дома культуры.

– Разная этажность здания (в основ-
ном, два-три этажа) интересно обыграна, 
уровни кровли не пересекаются, а стыку-
ются между собой, плавно переходя один 

в другой, – пояснил он. – Фасад выпол-
нен в различных оттенках серого цвета, 
а вот внутренний дизайн пока находится 
в стадии согласования. Зато активно ве-
дется благоустройство территории. Так, 
уже установлены чугунные, стилизован-
ные под старину фонари, приобретает 
ухоженный вид небольшая прилегающая 
парковая зона, где будут высажены туи и 
березки, установлены скамейки. Помимо 
этого, обустраивается парковка и откры-
тая летняя эстрада.

А еще в качестве подарка от строите-
лей запланирован монтаж подсветки, что-
бы даже в темное время суток перелива-
ющаяся разноцветными огнями надпись 
«Дом культуры» притягивала взгляд и 
создавала торжественное настроение у 
местных жителей, – сообщил нашему кор-
респонденту Алексей Дмитриевич.

Анна ПОПОВА
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Необходимо заметить, что созда-
ние общественных пространств, 
имеющих важное значение для 

населения, в Новохоперске началось еще 
12 лет назад. Так, в 2008 году был бла-
гоустроен центральный сквер, в 2018-м 
– смотровая площадка, в 2019-м – набе-
режная и пристань на реке Хопер, сквер 
на улице Кирова, городской сад. На 2020 
год запланировано создание пешеходного 
маршрута, объединяющего эти зоны. Не-
задействованной на его пути оставалась 
территория оврага в микрорайоне Крым – 
она и стала основой для создания проекта. 
К тому же именно этому уголку города от-
дали предпочтение жители в ходе прове-
дения  общественных обсуждений по вы-
бору территории для участия в конкурсе. 
«Благоустройство оврага позволит соеди-
нить микрорайон Крым, находящийся на 
одной стороне, с центром города, который 
находится на другой, – сообщила по теле-
фону Е.В.Рыбалкина, старший инспектор 
по архитектуре и градостроительству ад-
министрации городского поселения город 
Новохоперск. – Дело в том, что людям 
гораздо более удобно добираться до оста-
новок общественного транспорта, тор-
говых объектов, различных учреждений 
по этому пути – он занимает максимум 
10 минут, чем в течение получаса обходить 
пешком  или даже объезжать на машине. 
Предстоит расчистка прудов, вырубка 
сухостоя и сушняка, прокладка благоу-
строенного перехода, по которому будет 
безопасно добираться людям. Реализация 
проекта «Крымская горка» станет завер-
шающим этапом в создании замкнутого 
пешеходного маршрута  и большой зоны 
отдыха в Новохоперске».

Каким же функциональным содержа-
нием предлагают наполнить территорию 
его авторы – архитекторы ПГС проект? 
Прежде всего, она получит зонирование. 
Здесь появится зона активного отдыха, 
событийная зона, зона фуд-корта, зона 
семейного отдыха с детьми, зона воркау-
та, зона тихого отдыха, транзитная зона. 
Проект предусматривает создание единой 
системы освещения. С целью сохранения 
водного ресурса территории планирует-
ся углубление и зарыбление прудов, что, 
несомненно, привлечет внимание люби-
телей летней и зимней рыбалки. Для же-
лающих организовать свой отдых у воды 
будут уложены деревянные настилы на 
берегах. Авторы проекта предлагают обо-
рудовать велосипедные дорожки, зимой – 
небольшой каток, где,  помимо катания на 
коньках, появится возможность поиграть 
в мини-хоккей. Ну а фишкой станет трол-

Как мы уже сообщали, три города 
Воронежской области – Новохоперск, 
Россошь и Павловск - стали 
победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды, который проводится 
Минстроем России. О том, каким 
функционалом наполнены проекты 
по благоустройству малых городов и 
какие общественные пространства 
появятся в них, мы расскажем 
читателям на страницах газеты. В 
сегодняшнем номере представляем 
проект парка «Крымская горка», 
разработанный консорциумом «ПГС 
проект» для города Новохоперска.

«ПГС проект» за проект 
в Новохоперске говорим: «Молодцы!»

лей с обустроенной  для него площадкой. 
Запроектированы прокладка трассы для 
тюбингов, установка домиков для птиц, 
малых архитектурных форм, проведение 
озеленения. 

«Нашей  задачей было не просто сое-
динить две стороны оврага, но и  раскрыть 
потенциал территории, повысить ее ту-
ристическую привлекательность, создать 
доступную среду, ориентированную на 
все возраста, – говорит Андрей Широкий, 
директор по развитию консорциума «ПГС 
проект». – Летом через Новохоперск про-
ходит большой поток туристов, проезжаю-
щих на юг. В парке «Крымская горка» для 
них будут созданы все условия для отды-
ха. Здесь запроектированы коммерческие 
туристические объекты, кафе. Да и потом, 
создание современной зоны отдыха – это 
повышение социальной планки города, в 
котором администрация заботится о том, 
чтобы молодежь, получив образование, 
допустим в Воронеже, возвращалась сюда 
снова и снова».

В работе над проектом, по словам ру-
ководителя авторской группы, архитекто-
ры сделали акцент на идентичность места. 
В Новохоперске это наличники, сохра-
нившиеся до сих пор на многих частных 
домах. По некоторым подсчетам, в городе 
имеется  более 1000 старинных построек, 
на которых как  минимум – 4000 налични-

ков. «Они являются важным визуальным 
маркером, в главной степени формирую-
щим идентичность  города», – подчерки-
вает Андрей Широкий.  И очень важно, 
что авторы проекта нашли понимание  у 
администрации городского поселения го-
род Новохоперск, предложив использо-
вать образ наличников в разработке лого-
типа парка. Ее сотрудники согласились с 

Вознаграждение для города Новохоперска 
из призового фонда номинации 

«Малые города с численностью населения 
до 20 000 человек» составит 

до 45 млн рублей

тем, насколько ценна эта деталь. Логотип 
представляет собой символические ли-
нии, образующие силуэт наличника, а им-
провизированное восходящее солнце на 
нем отображает возрастающий потенциал 
этого места. При создании проекта архи-
текторы использовали логотип в качестве 
украшения, к примеру, при оформлении 
перил деревянных дорожек, различных 
архитектурных форм. В дальнейшем его 
можно будет применять в брендирован-
ной продукции.

Несмотря на то, что рассматриваемая 
территория представляет собой овраг, в 
котором оборудована современная лест-
ница, сотрудники консорциума «ПГС 
проект» предложили выделить неболь-
шой участок земли с тем, чтобы можно 
было проложить настил для передвиже-
ния маломобильных групп населения. 
Одним словом, «Крымская горка» станет 
доступной для всех новохоперцев.

Андрей говорит о том, насколько ин-
тересно и легко было работать над проек-
том. Сошлись сразу несколько факторов 
– идентичность места в историческом 
отношении, необычный рельеф местнос-
ти (все же овраг, не равнина), который 
захотелось преобразить, желание поучас-
твовать во Всероссийском конкурсе, ну а 
самое главное – общение не просто с чи-
новниками, а единомышленниками. Пере-
писывались с ними в WhatsApp, получали 
необходимую информацию, решали, об-
суждали, выезжали в Новохоперск. Про-
ект родился на одном дыхании, причем 
в довольно короткие сроки. Высказывая 
в адрес архитекторов слова благодарно-
сти, Е.В. Рыбалкина произнесла слово: 
«Молодцы!»

Так может потому и стал проект побе-
дителем конкурса, что появился на свет в 
таком тандеме? Не иначе как.

Ольга КОСЫХ
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АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ 
Л.А. СТРЕЛЬНИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ 
ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ!

От всего сердца поздравляем Вас с этим торжественным днем! Ваш бо-
гатый опыт, трудолюбие, профессионализм, инициативность, высочайшая 
ответственность и принципиальная позиция хорошо известны всем, кому 
когда либо доводилось работать с Вами.

Будьте же всегда полны новых планов и идей, а Судьба пусть дарит ши-
рокие возможности для их успешного осуществления. Желаем крепкого 
здоровья и созидательной энергии на долгие годы, семейного благополу-
чия и радости!

Добра Вам, удачи и всех самых светлых благ!

Председатель Совета Ассоциации СРО «Партнеры» Б.Н. Затонский

В рамках ОАИП на территории об-
ласти запланирована реализация 
шести национальных проектов: 

«Демография», «Здравоохранение», «Об-
разование», «Жилье и городская среда», 
«Экология», «Культура».

Глава региона подчеркнул, что, несмо-
тря на ситуацию с распространением ко-
ронавируса, темпы работ по нацпроектам 
и адресным инвестпрограммам в регионе 
не должны снижаться.

– Все задачи, которые мы ставили 
перед собой, должны быть исполнены 
вовремя. Мы не будем рассматривать во-
прос о переносах сроков ввода в эксплу-
атацию социальных и инфраструктурных 
объектов, – сказал губернатор.  

Губернатор Александр Гусев провел заседание регионального штаба по строительству объектов, финансируемых в рамках национальных проектов и 
областной адресной инвестиционной программы.

Темпы работ по нацпроектам не должны 
снижаться из-за коронавируса

Заместитель председателя правитель-
ства области Сергей Честикин доложил 
о ходе строительства хирургического 
корпуса Воронежского областного кли-
нического онкологического диспансера.  

Подрядчик – АО «Домостроительный 
комбинат» – имеет большой опыт в воз-
ведении сложных объектов, на строитель-
ной площадке работа ведется в штатном 
режиме. Хирургический корпус перемен-

ной этажности должен быть построен к 
1 июня 2023 года. Стоимость контракта – 
2,98 млрд рублей.

Напомним, в новом здании разместят 
стационар на 340 коек, 12 отделений, опе-
рационный блок на 14 залов, лаборатор-
ную службу, учебные помещения, а так-
же гараж с подземной четырехуровневой 
парковкой для 297 машин. Корпус должен 
быть соединен переходом с основным зда-
нием онкодиспансера.

Учитывая важность и социальную зна-
чимость объекта, губернатор поручил рас-
писать подробный график работ.

Пресс-центр правительства 
Воронежской области

Федеральным законом от 1 апреля 2020 
г. № 99-ФЗ1 внесены изменения в КоАП 
РФ, согласно которым установлена ад-

министративная ответственность за нарушения 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, совершенные в период режима ЧС или 
при возникновении угрозы распространения 
опасного заболевания, или проведения огра-
ничительных мероприятий (карантина), а также 
за невыполнение в установленный срок требо-
вания органа, осуществляющего федеральный 
государственный санэпиднадзор, о проведении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. 
Соответствующие поправки внесены в ст. 6.3 
КоАП РФ. Данные нарушения влекут наложение 
административного штрафа на:
 граждан – в размере от 15 тыс. до 40 тыс. 

руб.;
 должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
 ИП – от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток;
 юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или при-

остановление деятельности на срок до 90 суток. 
Названная статья также дополнена нормой о 

повышенной ответственности за те же действия 
(бездействие), повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть человека, если 
в них отсутствуют признаки уголовно наказуе-
мого деяния. 

Глава 20 КоАП РФ дополнена ст. 20.6.1, уста-
навливающей административную ответствен-
ность за нарушение режима самоизоляции, а 
именно: за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации. 

Ответственность за указанное правонаруше-

С 1 апреля установлена административная ответственность 
за нарушение карантина и режима самоизоляции

ние наступит, если эти действия не подпадают 
под нормы ст. 6.3 КоАП РФ (с учетом вышеука-
занных новых поправок). 

Так, для граждан предусмотрены: предупреж-
дение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для 
должностных лиц – штраф от 10 тыс. до 50 тыс. 
руб., для ИП – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
для юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Совер-
шение данных действий (бездействий), повлек-
ших причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, либо совершенные повторно, влекут 
более строгие наказания. 

Вступил в силу Федеральный закон от 1 апре-
ля 2020 г. № 100-ФЗ, который усиливает также 
и уголовную ответственность за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил, если оно 
повлекло массовое заболевание или отравление 
людей, или если виновными действиями созда-
на угроза таких последствий. 

Поправки внесены и в ст. 13.15 КоАП РФ. Для 
юрлиц установлен штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. 
с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой за распро-
странение в СМИ или информационно-телеком-
муникационных сетях под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, и (или) о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств. Если же та-
кие действия юрлица повлекли смерть человека, 
причинение вреда здоровью человека или иму-
ществу, массовое нарушение общественного 
порядка и (или) общественной безопасности, 
прекращение функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объ-
ектов энергетики, промышленности или связи – 

штраф будет варьироваться в пределах от 3 млн 
до 5 млн руб. В примечании к статье уточняется, 
что обстоятельствами, представляющими угрозу 
для жизни, признаются ЧС природного, техно-
генного, в том числе экологического характера, 
эпидемии, эпизоотии, аварии, катастрофы и т. д., 
повлекшие или могущие повлечь человеческие 
жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, 
материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей.

Установлена административная ответствен-
ность за реализацию либо отпуск лекарств с 
нарушением требований законодательства об 
обращении лекарственных средств в части, ка-
сающейся превышения установленных предель-
ных размеров оптовых, розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей 
на указанные лекарственные препараты (допол-
нена ст. 14.4.2 КоАП РФ). Наказание за совер-
шение данного правонарушения должностными 
лицами – штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб., а 
для юрлиц и ИП  его размер будет зависеть от 
суммы излишне полученной выручки от реализа-
ции лекарств в двукратном размере за весь пе-
риод совершения правонарушения, но не более 
года.

В ст. 20.16 КоАП РФ уточняются положения об 
административной ответственности за частную 
охранную, частную детективную деятельность 
без специальных лицензий, а также за оказа-
ние охранных услуг лицом, не имеющим статуса 
частного охранника.

Кроме того, в КоАП РФ установлена подве-
домственность всех указанных дел. В частно-
сти, прописано, что должностные лица органов 
управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации ЧС вправе со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных новой ст. 20.6.1 
КоАП РФ (невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует угроза воз-
никновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуа-
ции). Перечень таких должностных лиц утвержда-
ется Правительством РФ. А в период до конца 
текущего года правом составлять протоколы по 
таким правонарушениям наделены должност-
ные лица органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, перечень которых будут утверждать 
высшие должностные лица регионов.

Изменения в КоАП РФ вступили в силу с 1 
апреля.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№13–14 (972–973) 9–15 апреля 2020 года

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конкурс для органов ТОС позво-
ляет выявлять важные пробле-
мы, волнующие население на 

местном уровне, стимулирует жителей 
лично участвовать в благоустройстве 
территорий, повышает их сплоченность 
и гражданскую ответственность. С каж-
дым годом существенно растет и качество 
подготовки проектных заявок. Это сви-
детельствует о динамичном развитии ин-
ститута территориального общественного 
самоуправления в регионе.  

Оценка проектов проходила по сле-
дующим критериям: уровень проектной 
проработки мероприятий, связанных с 
выполнением гранта; социальная значи-
мость проблемы, затронутой в проекте; 
устойчивость проекта (перспектива про-

Итоги конкурса проектов 
органов ТОС

Конкурс стартовал 15 ноября прошлого года и проводился Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Воронежской области». Всего в этот раз было 

представлено 863 заявки, из которых к участию в конкурсе допущено и оценено 
853. Публичные защиты проектов прошли в муниципальных районах и 

городских округах в период с 3 февраля по 6 марта.
должения деятельности по окончании 
гранта); личный вклад членов ТОС, уча-
ствующих в реализации проекта; наличие 
финансовой и иной помощи сторонних 
организаций; социально-значимая дея-
тельность органов ТОС; результаты оч-
ной защиты проектов.

Проекты, которые получили государ-
ственную поддержку, должны быть реа-
лизованы до 15 октября текущего года. 
Со списком победителей конкурса в 2020 
году можно ознакомиться на сайте tosvrn.
ru

Управление по взаимодействию со 
СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Вы состоялись как компетентный руководитель, обладающий обширными 

знаниями и высокими организаторскими способностями.
Ваши опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство от-

ветственности за порученное дело, грамотность и принципиальность снискали 
глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно решать важные 
задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты, направленные на 
благополучие региона.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам оставаться таким же 
энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и направлениям 
деятельности! Крепкого здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начина-
ниях, счастья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

С уважением, 
генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев 

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша многолетняя деятельность в органах региональной власти, 

профессиональная компетентность, смелость и в то же время гибкость в принятии 
решений, умение быстро находить выход из самых сложных ситуаций во многом 
способствуют преодолению социальных, экономических и политических проблем 
нашего региона.

Оставайтесь же всегда верным идеалам справедливости и добра на этом 
нелегком пути. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии и максимальных 
успехов!

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.А. ШАБАЛАТОВА

Коллектив ВГТУ

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Уверены, в этот торжественный день, 9 апреля, Вас ожидает множество 

радостных встреч, бесчисленное количество добрых пожеланий. Позвольте 
же и нам выразить свое глубокое уважение и присоединиться к теплым 
словам поздравлений.

Пусть Ваш неутомимый труд во имя процветания Воронежской области 
всегда будет по достоинству оценен ее жителями, а все задуманное на 
перспективу непременно реализуется. От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, успехов в работе и личной жизни, нескончаемого 
оптимизма, благополучия и простого человеческого счастья!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В.А. ШАБАЛАТОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин 

Вас отличают глубокие знания, высокие организаторские способности, стрем-
ление работать на достойный результат. Вы обладаете важным, особенно востре-
бованным сегодня качеством – государственным подходом к делу, которому слу-
жите.

Стратегический подход к решению задач, профессионализм, умение добивать-
ся поставленных целей – черты, свойственные настоящим лидерам, и Вам они 
присущи в полной мере.

Активная гражданская позиция, компетентность, принципиальность, значи-
тельный управленческий опыт снискали Вам заслуженное уважение.

Уверен, что Ваши деловые и личностные качества и в дальнейшем будут слу-
жить укреплению политической, экономической и социальной стабильности на-
шего региона.

Желаю Вам успехов и неиссякаемой энергии в достижении поставленных це-
лей. Пусть все намеченные планы воплотятся в жизнь. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Виталий Алексеевич! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации С.Н. Лукин

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.А. ШАБАЛАТОВА

Примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в Вашей 
непростой, но столь важной деятельности!

На Ваших плечах лежит огромная ответственность, ведь предпринимае-
мые шаги способны повлиять на жизнь граждан в масштабах целого регио-
на. Но высокая компетентность, грамотный подход к делу, полная самоотда-
ча и умение анализировать ситуацию позволяют Вам блестяще справляться 
со своими обязанностями во благо Воронежской области.

Желаем Вам нескончаемой энергии, новых побед, радостных событий 
и интересных плодотворных идей! Пусть удача не покидает Вас, а в семье 
всегда царят мир, любовь и взаимопонимание!

 Председатель совета директоров М.Н. Романенко 

Уважаемый Виталий Алексеевич!
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Когда  бригада отделочников, в со-
ставе которой была Марина Чу-
бынина, пришла 12 лет назад в 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», то букваль-
но произвела фурор среди своих коллег и 
сразу же завоевала уважение руководства 
(до этого работала в других строительных 
организациях города). «Мы всех удивляли 
своей работоспособностью  и скоростью, 
– вспоминает Марина. – За день могли 
выполнить отделку целого подъезда в де-
вятиэтажном доме. Я имею в виду, мест 
общественного пользования – лестнич-
ных маршей, холлов. Приходили вслед за 
штукатурами, и за нами была грунтовка, 
шпаклевка, покраска. Помню, в первый же 
день, когда мы заявили, какой берем объ-
ем, начальник участка выразил сомнение: 
«Справитесь ли?» А назавтра мы показа-
ли, на что способны. Могли работать до 
шести, семи часов вечера, причем с хоро-
шим качеством. Конечно, было тяжело, 
зато мы знали, что это оправдается достой-
ной зарплатой. Руководство отмечало нас: 
мы получали премии, почетные грамоты».

В чем сила такой бригады? Как счи-
тает Марина, в правильной организации 
труда, которую выстроила тогда брига-
дир Н.П.  Цыганкова. В коллективе каж-
дый выполнял свой конкретный объем 
работы: кто занимался  шпаклевкой, кто 
покраской, ну а обои в квартирах клеили 
все вместе. Не было лишних вопросов и 
обсуждений. «Стоило сказать бригадиру: 

Маляр по профессии, художник в душе

«Девчата, идем, допустим, на этаж» и мы 
тут же быстро распределялись. Вот такая 
была  четкость и слаженность», – добав-
ляет М.Е. Чубынина. 

Сегодня она с теплом вспоминает свой 
коллектив. Когда только влилась,  в нем 
было еще две молодых отделочницы, а 
Н.П.  Цыганкова и Е.П. Холина по стажу 
работы, да и по возрасту, выступали в роли 
наставниц. Делились с девчонками секре-
тами малярного дела, советовали в нуж-
ном случае. «Они были нам, как мамки, 
– говорит Марина. – А мы в свою очередь 
ценили поддержку и относились к ним с 

уважением. Да и потом, мы все дружили 
между собой. И мне, кажется, еще  дружба 
помогала нам в работе».

Первым объектом для коллектива был 
жилой комплекс в микрорайоне больни-
цы «Электроника», следующим – жилой 
комплекс в микрорайоне «Боровое». На 
последнем – бригаде, которую после ухо-
да на пенсию Н.П. Цыганковой возглави-
ла М.Е. Чубынина,  пришлось выполнять 
особенно большой объем работы. «Мы 
почти все дома в жилом комплексе пре-
образили после черновой отделки, – про-
должает рассказывать она. – А вообще, 
мне всегда нравилась моя работа. Маляр 
– это как художник, а для художника важ-
но, чтобы было вдохновение. Лично мне 
его придает заключительный этап про-
цесса отделки. Ведь приходишь на этаж, а 
там – серые стены, которым мы придаем 
нарядный вид. Смотришь на них уже при 
сдаче дома «под ключ» и даже не верится, 
что эту красоту наши руки сотворили».

Марина неслучайно заговорила о чув-
стве прекрасного. Оно у нее – от отца, ко-
торый был художником. В силу разных 
обстоятельств не завершив профессио-
нальное образование, он много рисовал 
для себя и семьи, занимался оформи-
тельской деятельностью  в селе Орехово 
Курской области, откуда родом Марина. 
Увлекался резьбой по дереву, а потом да-
рил свои работы детям, которых было 12. 
По словам моей собеседницы, у них у всех 
тоже есть склонность к рисованию. К при-

меру, у нее в школе были только пятерки 
по этому предмету. А когда у самой Мари-
ны росли дети, она постоянно помогала 
им писать плакаты, оформлять стенгазеты 
для школы.

Присущий ей художественный вкус 
– хорошее подспорье в работе. Немало-
важную роль играет навык – все же за 
плечами двадцатилетний стаж отделоч-
ницы. И хотя бригада, в которой она «вы-
росла» в профессиональном плане, не так 
давно расформировалась (одни ушли на 
пенсию, другие по состоянию здоровья 
поменяли сферу деятельности), Марина 
по-прежнему демонстрирует ее лучшие 
черты. Это и хорошее качество отделки, 
и высокая производительность труда. 
К ней зачастую как к профессионалу об-
ращаются за советом и рабочие, и мастера. 
Безусловно, что это придает уверенности 
в себе, и появляется желание работать 
еще лучше. Сейчас М.Е. Чубынина тру-
дится на отделке жилого дома на улице 
Сакко и Ванцетти, следующим адресом 
будет новостройка в жилом микрорайоне 
«Боровое». «Мне всегда приятно видеть 
довольных покупателей, когда они при-
ходят смотреть квартиры с поклеенными 
нашими руками обоями, – говорит она. – 
Первое, на что они обращают внимание – 
это работа отделочниц. Их добрые слова и 
хорошая оценка для меня – самое главное. 
Значит,  не зря старалась».

Ольга КОСЫХ

Отмечается, что каникулы предус-
матриваются как по потребитель-
ским, так и по ипотечным креди-

там.
«Заемщики смогут обратиться к кре-

дитору за кредитными каникулами 
по ипотеке и потребительским займам 
на срок до шести месяцев, если доходы 
такого заемщика за предшествующий ме-
сяц снизились по сравнению со среднеме-

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и 

малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

сячными доходами за прошлый год на 30 
и более процентов», — подчеркивается в 
сообщении.

На сайте Госдумы говорится, что для 
подачи заявки необходимо позвонить 
в банк. Кредитная организация будет 
вправе потребовать документы, под-
тверждающие факт снижения доходов. 
Однако заемщик сможет предоставить их 
не сразу, а в течение 90 дней с момента об-

ращения.
Ранее в Сбербанке заявили, что осно-

ванием для получения кредитных кани-
кул может быть нахождение на каранти-
не после прибытия из-за границы либо в 
отпуске без сохранения зарплаты, а также 
потеря работы из-за вспышки коронави-
русной инфекции COVID-19. Отмечает-
ся, что кредитные каникулы могут быть 
предоставлены на срок до шести месяцев 
с увеличением срока кредитования до 
12 месяцев.

В то же время неустойки за невыпол-
нение обязательств по кредиту будут от-
менены. 

25 марта президент России Владимир 
Путин во время обращения к гражданам 
предложил ввести каникулы по кредитам 

для россиян, которые оказались в тяже-
лой жизненной ситуации из-за влияния 
коронавируса на экономику.

Также сообщалось о том, что Сбербанк 
и ВТБ будут выдавать кредиты малому 
бизнесу и микробизнесу, пострадавшему 
от ситуации с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, по государственной програм-
ме кредитования. Компания должна вести 
деятельность не менее года, срок кредито-
вания — до 1 октября.

Уточняется, что сумма кредита опреде-
ляется, исходя из численности сотрудни-
ков предприятия, умноженной на МРОТ 
и умноженной на шесть.

По материалам сайта russian.rt.com

Поздравляя Вас в этот значимый день, хочется от души пожелать всего того, 
что Вы подразумеваете под словом «счастье»!

Жизнь руководителя строительной компании – это постоянная череда задач, 
требующих быстрой реакции и максимально грамотных решений, но Ваша вы-
сокая компетентность, инициативность, принципиальность и ответственность 
позволяют блестяще справляться со столь напряженным ритмом. Оставайтесь 
же всегда открытым для новых перспективных проектов, креативных идей и не-
стандартных подходов. И пусть судьба сторицей воздаст Вам за труд и упорство в 
достижении поставленных целей!

Успехов Вам, крепкого здоровья, радости, добра и благополучия!

Председателя правления ООО СК «БиК» 
Д.В Большакова поздравляет с юбилеем
ООО «Стройтранс»

Уважаемый Дмитрий Вячеславович!

Генеральный директор В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов
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«Индекс качества городской 
среды рассчитывается уже 
второй год подряд. Благо-

даря данным, полученным по итогам пер-
вого исследования, многие города смогли 
определить приоритеты в развитии и при-
нять необходимые управленческие ре-
шения. Уже за короткий срок мы смогли 
увидеть положительные результаты этой 
работы – количество городов с благопри-
ятной средой увеличилось и составило 
299 из 1115. Среднее значение индекса 
качества городской среды по Российской 
Федерации достигло 169 баллов при пла-
новом показателе 166», – отметил замес- 
титель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин.

Наибольшая положительная динами-
ка за минувший год отмечена по таким 
критериям, как общее улучшение облика 
городов, сокращение аварийного жило-
го фонда, создание безбарьерной среды. 
Вывести города на новый уровень разви-
тия местным властям удалось во многом 
благодаря реализации мероприятий наци-
ональных проектов. Особо следует выде-
лить увеличение доли жителей, участвую-
щих в этом процессе..

«Создание комфортных и безопасных 
условий проживания граждан – один из 
национальных приоритетов. По поруче-
нию Президента РФ к 2024 году необхо-
димо повысить индекс качества город-

Доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9 процента. Данные результаты получены на основании расчета 
Минстроя России совместно с ДОМ.РФ индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

Почти 27 процентов российских городов  
комфортны для жизни граждан

ской среды на 30 процентов и сократить 
количество городов с неблагоприятной 
средой в два раза. Индекс качества дает 
понимание того, какие сильные и слабые 
стороны есть у каждого города, и какие 
дальнейшие шаги нужно предпринять 
органам власти, чтобы жизнь в них была 
комфортной, безопасной и удобной», – 
пояснил глава Минстроя России Влади-
мир Якушев.

Индекс качества – это уникальная 
система не только оценки комфортной 

среды в городах, но и глобальная систе-
матизация данных. «Аналогов такой мас-
штабной работы нет больше ни в одной 
стране мира, а методика, которую разра-
батывали сотни экспертов, останется ак-
туальной в течение многих лет. Возмож-
но, что в связи с текущими событиями в 
стране мы увидим определенные коррек-
тировки при подсчете в 2021 году», – про-
комментировал генеральный директор 
ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Минстрой РФ

НАША СПРАВКА
Впервые индекс качества городской сре-

ды был рассчитан Минстроем России в 2019 
году по итогам 2018 года. Количество городов 
с благоприятной средой составило 262 из 
1114, то есть 23,5%, а среднее значение ин-
декса качества городской среды –163 балла.

Индекс качества городской среды не яв-
ляется рейтингом, он используется органами 
власти для градации приоритетности шагов по 
улучшению качества жизни населения.

Под комфортной городской средой пони-
мается не только благоустройство, но и доступ-
ность спортивной инфраструктуры, объектов 
культуры, безопасность дорожного движения, 
развитость сферы услуг, состояние жилищного 
фонда, обеспеченность коммунальной инфра-
структурой и множество других критериев.

Методика расчета индекса качества город-
ской среды включает 36 индикаторов, каждый 
из которых оценивается по десятибалльной 
шкале. Значения суммируются и составляют 
итоговый индекс качества. Для корректного 
составления шкал оценки и сравнения все го-
рода распределены по 10 размерно-климати-
ческим группам. Города могут набрать макси-
мум 360 баллов. Соответственно, в городах, 
набравших более 180 баллов, городская сре-
да считается благоприятной.

Индекс качества рассчитывается для на-
селенных пунктов, имеющих статус города по 
состоянию на 1 января отчетного года.

За 2020 год индекс качества городской 
среды будет сформирован уже для 1118 го-
родов (в 2019 году статус города был при-
своен трем населенным пунктам – теперь 
это г. Балаклава, г. Белоозерский, г. Мури-
но). Рассчитан индекс качества будет в срок  
до 1 апреля 2021 года.

Правительство РФ предлагает выделить 137,7 млрд ру-
блей на поддержку индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) в 2020-2024 годах. Такие данные сле-

дуют из проекта постановления кабмина, размещенного на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемую государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие индивидуального жилищного 
строительства в Российской Федерации» (далее - государствен-
ная программа) на период 2020-2024 годов <...> Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию программы из средств 
федерального бюджета составляет 137,7 млрд рублей», - гово-
рится в тексте проекта постановления.

В пояснительной записке к проекту названы мероприятия, 
которые должны помочь развитию ИЖС в России. Среди них, 
например, увеличение площади земельных участков для ИЖС, 
обеспечение их необходимой инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой, использование типовых проек-
тов индивидуальных жилых домов, стандартизация ипотечного 
кредитования ИЖС, а также господдержка отдельных катего-
рий граждан.

В 2024 году планируется увеличить годовой объем ввода 
ИЖС до 40 млн кв. м. Также в проекте постановления отме-
чается, что контроль за осуществлением индивидуального жил-
строительства должен происходить через Единую информаци-
онную систему жилищного строительства.

Ответственным за исполнение программы планируется 
назначить Минстрой России, среди соисполнителей - Минэко-
номразвития, Минпромторг, Минфин, Банк России, Роспотреб-
надзор, ДОМ.РФ и органы исполнительной власти субъектов 
России.

Стимулировать строительство 
частных домов

В проекте программы отмечается, что стимулировать рост 
индивидуального домостроения в первую очередь необходимо 
в тех местах, где у населения сформирован спрос на частные 
дома. В частности, это населенные пункты с численностью бо-
лее 50 тыс. человек или на удалении до 30 км от их границ, а 
для Москвы и Санкт-Петербурга - до 50 км. Для того, чтобы опре-
делять такие территории и прогнозировать спрос населения на 

Правительство предложило выделить 137,7 млрд рублей  
на поддержку ИЖС

В 2024 году годовой объем ввода индивидуального жилищного строительства планируется увеличить до 40 млн кв. м.
строительство индивидуальных домов, разработают методичес- 
кие рекомендации.

Субъекты РФ должны будут создать региональные програм-
мы развития ИЖС. В этих документах нужно прописать, как 
станут формироваться зоны индивидуальной застройки, какие 
изменения необходимо внести в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования и другое.

Акцент на инфраструктуру
По мнению правительства, застраивать индивидуальными 

домами нужно территории с развитой инфраструктурой. «В ряде 
случаев для этих целей наиболее подходят земли, расположен-
ные вблизи городской застройки и находящиеся в федеральной 
собственности», – отмечается в проекте программы.

Для строительства инженерной инфраструктуры предлагает-
ся привлекать ресурсоснабжающие организации в рамках ин-
вестиционных программ. Но, если этих мер будет недостаточно 
и расходы на инженерную инфраструктуру покроют из регио-
нального бюджета, часть средств можно будет компенсировать 
за счет федеральной субсидии. Условия такой поддержки утвер-
дит Правительство РФ.

Для всех проектов ИЖС, где есть софинансирование из феде-
рального бюджета, станет обязательным применение стандарта 
комплексного освоения территорий. В программе закладыва-
ется, что средний уровень софинансирования строительства 
объектов инженерной инфраструктуры составит 9 тыс. рублей  
за 1 кв. м.

Кроме того, в развитии индивидуального жилстроительства 
поможет применение готовых домокомплектов, произведенных 
фабричным способом. «Такая технология строительства являет-
ся прозрачной и обеспечивает высокое качество (сборка домов 
осуществляется специализированными компаниями), что будет 
способствовать повышению ликвидности предметов залогов 
при осуществлении банковского кредитования», – говорится в 
проекте программы.

Планируется создать открытый каталог стандартных проектов 
ИЖС, а также реестр рекомендуемых производителей домокомп- 
лектов.

Ипотека на ИЖС
Одним из основных вопросов в развитии ИЖС в России 

является ипотечное кредитование на строительство частного 

дома. Для решения этой проблемы в правительстве говорят о 
создании рекомендательных стандартов кредитования инди-
видуального жилищного строительства.

Стандарты разработают с учетом требований: земельный 
участок должен соответствовать стандарту комплексного раз-
вития территорий (требование, предъявляемое к застройщику 
– юридическому лицу), частный дом – требованиям, предъявля-
емым к типовым проектам ИЖС повторного применения и т. д.

В правительстве считают, что дома, построенные на терри-
ториях комплексного освоения ИЖС и отвечающие стандар-
там, будут такими же ликвидными, как и квартиры. В итоге за-
емщики смогут взять ипотеку примерно на таких же условиях, 
как и на квартиру в новостройке, считают в правительстве.

Залогом по ипотеке на период строительства будет земель-
ный участок, а после – жилой дом и участок. Застройщик ИЖС 
будет получать до 50% от суммы договора после регистрации 
залога земельного участка в пользу кредитора, а оставшуюся 
часть денег, когда закончит строительство.

Счета эскроу на частные дома
При комплексном ИЖС индустриальным способом прави-

тельство планирует закрепить обязательным использование 
механизма счетов эскроу и проектного финансирования. «Ме-
ханизм предполагает банковское сопровождение проектов в 
части контроля за расходованием средств, а также перечис-
ление кредитных средств ипотечных заемщиков вместе с соб-
ственным взносом заемщика кредитором на специальный счет 
с использованием аккредитивов или иных инструментов, обе-
спечивающих целевое использование средств», – уточняется в 
проекте программы.

Нормы и положения ФЗ-214 о долевом строительстве в Рос-
сии распространят и на ИЖС. Это позволит применить на инди-
видуальное жилстроительство льготные ипотечные программы 
для отдельных категорий граждан, которые сейчас используются 
при покупке квартиры.

ТАСС
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– Вице-премьер Марат Хуснуллин 
провел ряд совещаний, на которых, в том 
числе, обсуждалась тема ЖКХ. Стоит ли 
ждать масштабных перемен в сфере со 
сменой правительства?

– Перемены и реформы в отрасли, ко-
нечно, будут. Они назрели давно. Сейчас 
перед нами стоят масштабные задачи и 
планы, в том числе в рамках реализации 
нацпроектов.

Важная задача сегодня – постепенное 
проведение технического аудита комму-
нальных сетей, инвентаризации. Мы хотим 
знать точную и актуальную информацию 
об их состоянии по всей стране, в каждом 
муниципальном образовании. Странно 
сегодня видеть ситуацию в некоторых му-
ниципалитетах, когда, например, уклады-
вается асфальт, благоустраивается терри-
тория, а потом при аварии выясняется, что 
дорожки проложили не там и не так. А все 
из-за того, что просто не учли, не знали, что 
там проходят тепловые и водопроводные 
сети. Вызывает недоумение ситуация, ког-
да на аварию выезжают сразу несколько 
аварийных бригад – и теплоснабжающих 
организаций, и водоканалов. В итоге несут 
убытки все. Такое положение дел, конечно, 
недопустимо. Одним из решений этой про-
блемы станет введение индекса качества 
жилищно-коммунального хозяйства.

– По аналогии с индексом качества го-
родской среды?

– Совершенно верно. Он позволит объ-
ективно оценивать состояние коммуналь-
ной инфраструктуры в каждом отдельно 
взятом муниципальном образовании стра-
ны. Для этого соответственно в регионах и 
городах нужно будет инвентаризировать 
сети. Данный проект предстоит внедрить 
в пилотном режиме в нескольких регио-
нах. Индекс будет считаться, исходя из 
количества исполненных в срок предпи-
саний управляющим компаниям, коли-
чества аварий на объектах коммунальной 
инфраструктуры, объема привлеченных 
частных инвестиций, в том числе в рамках 
заключенных концессионных соглашений, 
в целом удовлетворенности и информиро-
ванности населения качеством управле-
ния многоквартирными домами. Оценка 
и формирование индекса качества жилищ-
но-коммунальных услуг будет осущест-
вляться с обязательным участием граждан, 
экспертов. Он будет публичен и доступен 
для всех заинтересованных лиц.

– В России за последнее время уча-
стились коммунальные аварии. Какие 
меры предпринимает правительство и 
можно ли вообще их предотвратить? Как 
ведется обслуживание таких объектов?

– В России, к сожалению, действитель-
но много аварий на коммунальных сетях. 
Хочу напомнить, что общая протяжен-
ность коммунальных сетей в нашей стра-

В России планируется разработать 
индекс качества жилищно-
коммунального хозяйства, 
провести полную инвентаризацию 
коммунальных сетей и утвердить 
новые подходы к государственно-
частному партнерству. Об этом в 
интервью «Интерфаксу» рассказал 
заместитель министра строительства 
и ЖКХ Максим Егоров. Замглавы 
ведомства также сообщил о 
возможном сокращении сроков 
отключения горячей воды, порядке 
перерасчета платежей из-за теплой 
зимы и о влиянии коронавируса.

Максим Егоров: Программа модернизации

не превышает 900 тыс. км. Для сравнения: 
протяженность сетей водоснабжения в 
России в полтора раза больше расстояния 
от Земли до Луны, а сетей теплоснабжения 
в 2,3 раза больше протяженности желез-
ных дорог России.

Знаете, коммунальную систему можно 
сравнить с состоянием здоровья человека: 
всегда лучше вовремя предотвращать бо-
лезни, чем лечить. Профилактика и сво-
евременная диагностика лучше ремонта и 
латания дыр.

При этом важно помнить, что не только 
техническое состояние определяет количе-
ство аварий, но и сам человек. Тот самый 
человеческий фактор. К сожалению, очень 
часто собственники помещений, пытаясь 
сэкономить, или из-за банальной халат-
ности, или по незнанию допускают нару-
шения. Из-за этого гибнут люди. Как это 
произошло, например, в Перми. И здесь 
вопрос в первую очередь касается совести, 
а не качества коммунальной инфраструк-
туры.

– О каком количестве изношенных се-
тей в стране сейчас можно говорить? Есть 
ли для них программы по замене?

– Износ коммунальных сетей в Рос-
сии на сегодня составляет в среднем 58%. 
Наша задача, как я говорил выше, — про-
вести полный технический аудит инфра-
структуры, чтобы понимать точную ситуа-
цию в каждом муниципалитете. Тут важно 
двигаться не революционным, а эволюци-
онным путем.

У нас в стране должны ежегодно заме-
няться не менее 5% всех труб с высокой 
степенью износа, в первую очередь это 
объекты тепло- и водоснабжения, но меня-
ются по статистике порядка 2%. То есть у 
нас старение основных производственных 
фондов происходит значительно быстрее, 
чем их замена. Наша первостепенная за-
дача решить этот вопрос. Мы понимаем, 
что ускорение темпов модернизации и 
замены сетей зависит от источников фи-
нансирования. Сейчас эта работа ведется в 
рамках принятых тарифных решений. При 
этом мы требуем в обязательном порядке 
устанавливать цифровые и энергоэффек-
тивные технологии, которые позволят 
эффективнее управлять коммунальным 
предприятием, сокращая потери на сетях. 

Сэкономленные средства будут направле-
ны на дальнейшую реконструкцию и заме-
ну изношенных сетей.

– Поддерживает ли новое правитель-
ство программу модернизации изношен-
ных коммунальных сетей, разработанную 
Минстроем? Даны ли по ней конкретные 
поручения?

– Минстрой совместно с субъектами 
федерации и экспертным сообществом 
разработал программу по модернизации 
коммунальной инфраструктуры с изно-
сом более 60%, так называемая программа 
«60+». В настоящее время завершаются 
обсуждения деталей, подготовлен проект 
постановления, который проходит необ-
ходимые согласования. Могу сказать, что 
программа «60+» станет одним из значи-
мых инструментов по решению вопросов 
модернизации коммунальной инфра-
структуры.

Сегодня в пяти городах (Орск Орен-
бургской области, Козьмодемьянск Респу-
блики Марий-Эл, Переславль-Залесский 
Ярославской области, Новоалтайск Алтай-
ского края и Белово Кемеровской области) 
реализуются пилотные проекты по этой 
программе. Будем докладывать в прави-
тельство о результатах.

– Каких целей хотите добиться с по-
мощью программы?

– Мы хотим добиться комплексного 
подхода к реализации всех действующих 
на территории региона программ и наци-
ональных проектов. Синхронизировать 
работу, например, по замене наружной 
теплотрассы, благоустройству городских 
пространств, обновлению системы во-
доподготовки и водоотведения и многое 
другое. Все эти меры предусматриваются 
различными программами: федеральным 
проектом «Формирование комфортной го-
родской среды», нацпроектом «Экология» 
и федеральным проектом «Чистая вода», а 
в будущем – программой «60+». При этом 
важно отметить, что такая синхронизация 
позволит эффективнее расходовать сред-
ства, не допуская дублирования, а при ре-
ализации системы мониторинга – их неэф-
фективного расходования. Таким образом, 
мы сможем получить максимальный по-
ложительный эффект благодаря последо-
вательному выполнению всех программ. 

Так, если мы меняем теплотрассы, то пред-
лагаем за счет фондов капремонта менять 
и фасады домов, и кровли, чтобы был си-
нергетический эффект от реализации всех 
проектов. Следом можно заниматься ре-
монтом дорог.

– Как будет вестись финансирование? 
Какой объем средств планируется выде-
лить на эту новую программу?

–  Предполагается, что программа будет 
финансироваться за счет бюджета. День-
ги планируется направить на конкретные 
проекты и этапы реализации. Однако про-
грамма рассчитана также на стимулирова-
ние привлечения средств инвесторов.

В первую очередь средства будут на-
правлены на решение тех задач, с которы-
ми мы не смогли справиться в силу тариф-
ных ограничений или слишком высокого 
износа коммунальной инфраструктуры. 
Это масштабная и комплексная модерни-
зация городской инфраструктуры. Как я 
уже говорил, необходимо синхронизиро-
вать все проекты, которые можно реализо-
вать в отдельно взятом городе. Мы начали 
апробацию программы с малых городов, 
ведь для небольших муниципалитетов это 
точка роста.

Когда мы запросили у регионов инфор-
мацию о том, сколько средств необходи-
мо на замену сетей, то получили цифру в  
4 трлн рублей. В 2020 году предлагается за-
пустить пять пилотных проектов с общим 
объемом финансирования 1,5 млрд рублей. 
Такая незначительная сумма обусловлена 
тем, что мы хотим «обкатать» технологию 
сначала на пилотных городах, а потом, с 
учетом ошибок, тиражировать ее по всей 
стране.

– Как добиться того, чтобы в сферу 
ЖКХ пришли частные инвесторы?

– Это проблема, но не такая острая, как, 
скажем, пару лет назад. Некоторые инвес- 
торы по-прежнему не готовы заходить в 
отрасль из-за высокого износа коммуналь-
ной инфраструктуры, модернизация ко-
торой требует слишком большого объема 
инвестиций и, как следствие, длительного 
срока окупаемости, в том числе из-за су-
ществующих тарифных ограничений. Дру-
гие не владеют полной информацией об 
инфраструктуре и ее состоянии. Где-то в 
регионах не хватает соответствующих ком-
петенций по структуризации и подготовке 
инвестпроектов.

Мы видим и знаем все эти недочеты 
и ведем работу по повышению прозрач-
ности в коммунальной сфере для инве-
сторов. Безусловно, будем развивать раз-
личные формы государственно-частного 
партнерства. Одной из важных его форм 
остается концессия. Уточню, концессия – 
это не просто аренда. Она предусматрива-
ет передачу государственного имущества 
на определенный срок частному инвесто-
ру, который должен осуществить строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию 
переданного имущества и имеет право 
получать доход от его использования. 
Концессия сегодня является наиболее 
проработанной формой ГЧП для привле-
чения инвестиций в коммунальную сферу 
с позиции баланса интересов частного и 
государственного партнеров. При заклю-
чении концессионного соглашения опре-
деляются такие основные условия, как 
обязательства оператора по обеспечению 
качества услуг, за невыполнение которых 
предусматривается имущественная ответ-
ственность, а также их прогнозная стои-
мость (на срок действия концессионного 
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соглашения). При этом создаются условия 
для инвесторов, определяющие гарантии 
возврата вложенных ими средств, а также 
порядок возмещения указанных средств 
при досрочном расторжении концессион-
ного соглашения.

На конец 2019 года в отношении объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства было заключено 2570 концессионных 
соглашений с объемом инвестиций 410,9 
млрд рублей – это в соответствии с данны-
ми, представленными субъектами Россий-
ской Федерации.

– Что нового ждет тех инвесторов, кто 
все-таки решился?

– Например, мы ведем работу над тем, 
чтобы полномочия по управлению техно-
логическими схемами передать на места. 
Планируется создать на базе Министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции банк концессионных практик, этот 
вопрос часто поднимался в профессио-
нальном сообществе. Также, понимая тот 
факт, что без государственного участия 
и его гарантий будет сложно привлечь в 
отрасль больше частных инвестиций, пла-
нируется создание механизма зеленых 
государственных гарантий, которые по-
могут покрывать риски концессионеров 
и, таким образом, повышать их интерес. 
Также мы прорабатываем различные меры 
субсидирования. Важным аспектом станет 
принятие в этом году Стратегии развития 
жилищно-коммунального хозяйства до  
2035 года, которая будет синхронизирова-
на со Стратегией развития строительства 
на тот же период.

– Вы сказали, что программа потребу-
ет бюджетных вложений, а не отразится 
ли она на тарифах ЖКХ для населения?

– У нас платеж защищен предельным 
индексом роста платы граждан. К примеру, 
если вы платили за коммунальные услуги 
условно 100 рублей, то теперь, при опреде-
лении индекса на уровне 4%, больше 104 
рублей не заплатите, при этом тарифы на 
коммунальные услуги при необходимости 
могут варьироваться. Но при росте цены 

на один ресурс обязательно должно после-
довать снижение стоимости какого-либо 
другого. Проще говоря, цены могут та-
соваться, но общий чек при этом должен 
оставаться неизменным. Индекс в каждом 
регионе России свой собственный. Если 
рост платы по отдельно взятой платежной 
квитанции превысит индекс, правитель-
ство обязано наказывать руководство ре-
гионов. Поэтому причин для беспокойства 
я не вижу.

– Поможет ли обновление изношен-
ных сетей сократить сроки отключения 
горячей воды летом?

– Конечно. Появление новых техноло-
гий, автоматизация производства позво-
ляют это сделать. Однако полностью отка-
заться от профилактического отключения 
горячей воды в летний период, к сожале-
нию, невозможно. Если мы отключаем всю 
систему горячего водоснабжения, то за 1-2 
дня мы ее обратно не запустим, это слож-
ный технологический процесс. Я думаю, 
что оптимальный срок отключения – 5-7 
дней. Притом, что по многим муниципаль-
ным образованиям возможно выйти на от-
ключение раз в два года. В некоторых реги-
онах уже сейчас горячая вода отключается 
раз в три года. Сроки зависят от состояния 
коммунальной инфраструктуры.

– Как оцениваете прохождение ото-
пительного сезона в России? Справляют-
ся ли коммунальные сети?

– Минувшая зима в европейской части 
России оказалась достаточно теплой, но в 
других регионах температура опускалась 
ниже средних значений. Поэтому расслаб- 
ляться нам не приходилось. К счастью, се-
зон прошел без крупных аварий и серьез-
ных чрезвычайных ситуаций. Я считаю, 
что эту зиму мы пережили на четверку с 
плюсом. Есть, куда стремиться.

– Ранее СМИ сообщили, что из-за 
аномально теплой зимы в регионах бу-
дут пересчитаны коммунальные платежи. 
Расскажите о порядке перерасчета?

– Это не так. Действующая система 
оплаты услуг за теплоснабжение пред-
усматривает, что граждане оплачивают 

только реально потребленное тепло, если 
в их доме установлен общедомовой при-
бор учета. Поэтому никакой перерасчет в 
данном случае не требуется. По приборам 
учета за тепло сегодня рассчитываются 
60% домохозяйств.

Если же в доме не установлен прибор 
учета тепла, плата рассчитывается по 
нормативу. Однако в большинстве реги-
онов нормативы потребления тепла за-
нижены, поэтому у граждан не возникает 
оснований для перерасчета в связи с те-
плой погодой зимой, поскольку фактиче-
ское потребление тепла в любом случае 
ниже норматива.

Проблемы могут возникнуть у по-
ставщиков тепла. Ведь фактические объ-
емы потребления оказались ниже зало-
женных при расчете тарифов. Поэтому 
сегодня мы решаем, как будем компенси-
ровать такие выпадающие доходы.

– Разработан законопроект о Еди-
ном платежном документе, который 
может объединить все платежи в одной 
квитанции. На какой стадии он находит-
ся?

– Законопроект рассматривается в 
Госдуме. Единый платежный документ за 
коммунальные услуги создан для облег-
чения расчетов между пользователями 
услуг и их поставщиками. Это действи-
тельно удобный формат для граждан. 
Вместо нескольких разных квитанция 
каждый может использовать один бланк 
для расчетов. Вся сумма ложится на об-
щий счет, откуда направляется сбытовым 
компаниям, предоставляющим услуги 
электроэнергии, газа, воды и водоотве-
дения. При этом сейчас крайне важно 
настроить автоматическое и адресное 
«расщепление» платежей. Необходимо 
сделать так, чтобы они доходили до каж-
дого поставщика услуг, не задержива-
ясь на счетах посредников. Кроме того, 
у граждан должна быть возможность не 
оплачивать те услуги, которые им не ока-
зывались или оказывались в ненадлежа-
щем качестве. Конечно, единый платеж-
ный документ – это одна из опций, если 

удобно получать несколько квитанций – 
такая возможность тоже останется.

– Недавно Президент поддержал от-
мену банковских комиссий при оплате 
ЖКХ. Как считаете, отразится ли эта 
мера на платежной дисциплине населе-
ния?

– Некоторые банки устанавливают 
фиксированную комиссию за оплату ус-
луг ЖКХ, меньше которой потребитель 
не может платить. Поэтому иногда, на-
пример, когда люди приезжают на дачу 
и у них нет на выбор несколько банков, 
среди которых можно было бы найти 
банк с наименьшей комиссией, в месяц 
сумма комиссии может достигать 60% 
от общего платежа. Это недопустимо и 
противоречит здравому смыслу. Думаю, 
более гибкий подход в этой сфере поло-
жительно отразится на платежной дис-
циплине.

– Ситуация с коронавирусом повли-
яла на систему ЖКХ?

– Сложившаяся ситуация повлияла 
на все сферы нашей жизни. Компании, 
управляющие многоквартирными дома-
ми, принимают профилактические меры 
против распространения коронавируса 
COVID-19. Минстрой направил органам 
жилищного надзора регионов рекомен-
дации: провести дополнительную разъ-
яснительную работу с представителями 
управляющих организаций и обществен-
ными объединениями собственников 
помещений в МКД. Сотрудникам, кото-
рые взаимодействуют с людьми, носить 
маски, мыть и дезинфицировать руки, 
обрабатывать рабочие поверхности сто-
лов в офисах; ограничить проведение 
собраний собственников в очной форме 
или с поквартирным обходом, а также 
рассмотреть возможность увеличения 
периодичности проведения уборки и де-
зинфекции мест общего пользования, 
если ранее такое решение не было приня-
то региональными властями.

Интерфакс-Недвижимость

Минстроем России совместно с Минтрудом России разработан документ, со-
гласно которому гражданам предоставляется возможность автоматического 
продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 октября 

2020 года. Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской 
Федерации 2 апреля. Продление возможности получения субсидии теперь не требует 
личного посещения органов социальной защиты и предоставления документов, под-
тверждающих право на ее получение. Постановлением также установлены особенности 
расчета размера продлеваемой субсидии и случаи корректировки ее размера. Меры на-
правлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции.

Вносятся изменения и в правила предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Сокращается количество документов, предоставляемых 
гражданами для обоснования необходимости получения субсидии.

«Меры поддержки жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг очень важ-
ны, и мы в оперативном режиме принимаем все необходимые решения, чтобы в сло-
жившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли ее своевременно и в 
полном объеме получать, – подчеркнул глава Минстроя России Владимир Якушев. – 
Принятый документ значительно упрощает процедуру получения субсидии».

«Граждане, которые уже пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ, получат 
продление льгот автоматически. Обращаться в органы соцзащиты с заявлением на 
продление периода получения субсидий или документами, подтверждающими доход, 
не потребуется», – пояснил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

СПРАВОЧНО:
Численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года – 5,24 млн чело-
век. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за 2019 год – более 70 млрд рублей.

    Получение субсидии на оплату ЖКУ будет автоматически продлено на полгода

ЖКХ ускорит реализацию нацпроектов
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Город как организм со всеми органами чувств – слухом, зрением, 
обонянием… Разум, способный  совершенствоваться – обучаться, 
развиваться, накапливать и анализировать информацию… 
Думаете, фантастика? А вот и нет – это впечатляющая реальность 
современности, называющаяся Smart City! Впервые о концепции 
«Умного города» заговорили в 90-х, когда пришло понимание,  
что будущее – в развитии IT-технологий. Изначально Smart Сity 
рассматривали как возможность защитить окружающую среду 
от губительного влияния человека. Прошли три десятка лет, и 
сегодня «Умный город» – это уже тренд. Знакомим вас как с 
проектами будущих Smart City, так и с уже воплощенными в 
жизнь интересными решениями...

Умные города мира

Итальянский архитектор Стефано 
Боэри весной 2019 года пред-
ставил планы по созданию в 

пригороде Канкуна умного города-леса 
Smart Forest City Cancun, который при-
зван стать максимально экологичным. 
Его планируется построить на участ-
ке площадью 557 гектаров. По сло-
вам архитектора, он будет содержать  
7,5 миллионов растений, в том числе 
многочисленные виды деревьев и кустар-
ников, выбранных ботаником и ланд-
шафтным архитектором Лаурой Гатти. 
«Smart Forest City – это ботанический 
сад, расположенный в пределах совре-
менного города, основанного на насле-
дии майя, его отношении с природным 
и священным миром, – сказал Стефано 
Боэри. – Это городская экосистема, где 
природа и город переплетутся и ста-
нут действовать как единый организм». 
В бюро надеются, что проект удастся реа-
лизовать вместо огромного торгового цен-
тра, первоначально предложенного для 
участка, который ранее частично зани-
мал песчаный карьер. «Благодаря новым 
общественным паркам и садам, зеленым 
крышам и фасадам фактически занятые 
площади будут возвращены природе че-
рез отличный баланс между количеством 
зеленых зон и площадью застройки, – ска-
зал архитектор. – Smart Forest City Cancun 
сможет поглощать 116 000 тонн углекис-
лого газа с запасом 5 800 тонн CO2 в год». 
В контексте быстрого изменения кли-
мата, загрязнения, разрушения среды 

Smart Forest City Cancun. Мексика

обитания и исчезновения животных этот 
город претендует стать «пионером» среди 
экологичных разработок более высоко-
го уровня. Управление данными в Smart 
Forest City Cancun будет осуществлять-
ся с полным уважением к конфиденци-
альности граждан и использоваться для 
улучшения различных аспектов его жиз-
ни. Предотвращение распространения за-
болеваний и максимально эффективное 
использование энергии будут являться 
одним из приоритетных направлений. 
«Умный город» сможет самостоятельно 
производить продукты питания, энергию, 
пресную воду. Развитие общественного 
транспорта позволит оставлять жителям 
свои автомобили на  его окраинах. Smart 
Forest City Cancun обеспечит жильем 
130 тысяч человек, а типология домов 
охватит различные категории жителей. 
Он также призван стать центром пер-
спективных исследований шести направ- 
лений, решающих ведущие проблемы со-
временного общества, – это биоздравоох-
ранение, астрофизика и планетарная на-
ука, восстановление коралловых рифов, 
земледелие и регенеративные технологии, 
а также мобильность и робототехника. 
«Идея этого проекта заключается в том, 
чтобы создать город, посвященный ис-
следованиям и инновациям, где можно 
будет встретить академические институ-
ты и исследовательские центры, а также 
крупные транснациональные корпорации 
и новые поколения студентов и исследо-
вателей со всего мира», – сказал Боэри.

Alphabet Sidewalk Labs (дочерняя компания корпорации 
Google) привлекла архитектурные бюро Heatherwick Studio и 
Snohetta  для разработки предложения «Умного города», про-

ект которого компания планирует реализовать на набережной в Торонто. 
«Город будущего» разместится на 9,5 га прибрежной зоны озера Онта-
рио. Застройку района планируется выполнить из местной древесины. Ти-
пология жилья разнообразна: предусмотрено доступное жилье (80 про-
центов) как для одиночек, так и для больших семей, и небольшая часть 
элитных апартаментов. Здесь разместится штаб-квартира компании Google, 
поэтому предполагается, что жильцами станут, в основном, ее сотрудники. 
Проект Sidewalk Toronto направлен на решение многих городских проблем - до-
ступного жилья, безопасности дорог и отсутствия пробок и, конечно, экологи-
ческих. Это пример глобальной экологической стратегии, включающей в себя 
комплексные системы рециркуляции и компостирования, подземного роботи-
зированного удаления мусора и другие. Кроме того, деревянное строительство 
окажет поддержку лесопромышленности Канады. 

Sidewalk Toronto. Торонто, Канада

Karle Town Centre. Бангалор, Индия

Архитектурное бюро из Нидерландов UNStudio представило генеральный 
план Karle Town Centre, который будет построен рядом с технопарком 
Manyata и должен стать привлекательным местом для жизни и работы в 

Бангалоре – Силиконовой долине Индии. Здания с характерными закругленны-
ми краями решено окрасить теплоотражающей белой краской, разработанной 
UNStudio и Monopol Colors в целях уменьшения потребности в кондиционирова-
нии воздуха и предотвращения городских тепловых ловушек. Кроме того, заплани-
рованы «висячие» сады для подавления ветра и обеспечения дополнительной тени. 
Движение транспорта будет ограничено в некоторых районах города, при этом 
дороги получат оснащение стратегическими точками парковки. В основной ча-
сти города представлены большие, свободные от автомобильного движения пар-
ки и сады, спроектированные амстердамской студией Baljon Landscape Architects. 
Помимо многофункциональных зданий с многочисленными офисами, апартамен-
тами и магазинами, в самом центре «умного города» расположится театр, а также 
общественные зоны, образующие амфитеатр и предназначенные для проведения 
различных мероприятий.

 Union Point. Бостон, США

Архитектурные бюро Elkus Manfredi Architects и Sasaki Associates представили 
план по преобразованию земельного участка в 12 км к югу от Бостона в Smart  
City. В названном Union Point, новом городе получат развитие такие современ-

ные технологии, как использование автономных транспортных средств, интеллекту-
альных систем для сбора и обмена данными и другие. «Становясь новой парадигмой 
для «умных городов», Union Point будет поддерживать все аспекты жизни в одном 
месте, которое объединит инновационные технологии и социальные системы с дол-
госрочной экологической и экономической устойчивостью», – говорят архитекторы. 
Результатом развития станет сообщество, сочетающее в себе такие черты, как актив-
ный образ жизни и применение технологий «Умного города».
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Фудзисава. Япония

В 2014 году в Японии благодаря инвестору Panasonic появился «Умный 
город» Фудзисава, в котором применяется только солнечная энергия, во-
допотребление снижено на 30 процентов, а в качестве личного транспор-
та можно использовать лишь электромобили, велосипеды и самокаты. На 
улицах установлены датчики движения – освещение становится ярче, как 
только появляются люди или автотранспорт. В случае землетрясений го-
род самостоятельно в течение трех суток сможет обеспечить жителей го-
рячей водой и электричеством. Все объекты управляются из комплекса 
Fujisawa SST Square на главной площади города.

В Panasonic отмечают, что главное в Фудзисаве вовсе не высокие техно-
логии, а забота об экологии и общение между людьми.

В городе есть «умные дома», рассчитанные на расширение семьи, рабо-
тает детский сад. При этом Фудзисава учитывает и старение своих жите-
лей: для пожилых людей предусмотрены многоквартирные дома с социаль-
ными работниками. Считается, что полностью город покажет себя, когда 
сменятся три поколения, то есть через 100 лет.

Статья подготовлена Натальей ЛЕДЕНЕВОЙ для ARCHITIME.RU по материалам dezeen.com, archdaily.com, fujisawasst.com и др

Smart City  «Рублево-Архангельское». Россия

В 2018 году были подведены итоги конкурса, анонсированного Сбербанком, в фи-
нал которого вышли три известных архитектурных бюро: Zaha Hadid Architects (Вели-
кобритания), Archea Associati (Италия) и Nikken Sekkei (Япония). Он был посвящен 
созданию жилого, делового и культурного центра на участке площадью 460 гектаров.
Бюро Archea Associati в консорциуме с ABD Architects в своей концепции Smart City сделали 
акцент на полноценную инфраструктуру в каждом квартале города, продемонстрировали ин-
тересные локации для резидентов и оригинальные идеи общественных зон. Концепция предпо-
лагает современные дворовые пространства многоэтажных домов для создания благоприятной 
урбанистической среды. В качестве основной идеи смарт-сити в Archea Associati выбрали сло-
ган «город всех поколений».

Проект японского бюро Nikken Sekkei в консорциуме с UNK Project рассматривает город, 
архитектура которого очень тесно связана с природой и одновременно опирается на техно-
логии будущего. Большое количество общественных зон сформирует городское сообщество 
и подчеркнет необходимость общения, а также простимулирует развитие творческой среды. 
Слоган Nikken Sekkei – «взаимодействующий город». 

Команда Zaha Hadid Architects в консорциуме с TПO Прайд представила впечатляю-
щий проект Smart City, в основе которого – развитие общественных пространств и пред-
принимательства. Бюро предложило выделить отдельные территориальные «ядра», по-
строив дополнительные объекты инфраструктуры: арт-резиденцию (культурное ядро), 
лабораторию городских решений (интеллектуальное ядро), круглогодичные общественные 
пространства (пространственное ядро). Кроме этого, оно разместило несколько знаковых 
объектов на главной площади в своем узнаваемом бионическом стиле. Более трети террито-
рии «Умного города» будет отдано парковым и лесопарковым зонам, в центре которых рас-
положено большое озеро. «Город-спутник»» – слоган концепции Zaha Hadid Architects.
Реализация проекта Smart City запланирована в четыре фазы, начало строительства в 2021 
году, завершение – в 2030 году. «Умный город» будет соединен с Москвой 12-ти километровой 
линией метро. 

Brainport. Хелмонд, Нидерланды

Бюро UNStudio продемонстрировало проект «са-
мого умного района в мире» в Нидерландах. Он 
будет расположен в Хелмонде и включит в себя 

полторы тысячи домов, которые планируется построить 
в течение следующих 10 лет. По замыслу архитекто-
ров, район представляет собой «живую лабораторию», 
способную производить  собственную пищу и энергию, 
управлять отходами и контролировать свои данные. Ав-
торы описывают Smart City  как «уникальную инициа-
тиву для будущей жизни». 

Первые 100 домов станут тестовыми моделями для 
альтернативной экономической системы, в которой 
пользователи смогут сэкономить деньги с помощью 
цифровых услуг. Команда разработала гибкий генераль-
ный план в виде сетки – он будет развиваться постепен-
но в соответствии с потребностями жителей. Авторы 
разделили городское полотно на кварталы с различной 
плотностью городских и зеленых зон. Общим станет 
Центральный парк.  Жители будут принимать активное 
участие в использовании коммунальных ресурсов для 

производства энергии и выращивания продукции рас-
тениеводства для района. Основой деятельности пред-
приятий станут исследования и разработка инноваций. 
Развитие города планируется выстроить в цикличе-
скую систему, с повторным использованием ресурсов 
и рециркулированием в замкнутом цикле с тем, чтобы 
обеспечить его устойчивое поступательное движение 
вперед и способность адаптироваться к изменению кли-
мата.
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Главной частью центра Воронежа и, 
несомненно, его украшением явля-
ется проспект Революции (Большая 

Дворянская улица), проложенный по ека-
терининскому генеральному плану города 
тысяча семьсот семьдесят четвертого года. 
Современный вид проспекта сформиро-
вался в конце сороковых годов прошлого 
века. Начинался он, как и сейчас, от тепе-
решней железнодорожной поликлиники 
(тогда филиал областного дома Красной 
Армии) и заканчивался спуском после 
площади Ленина к улице Большая Стре-
лецкая.

Мои воспоминания о проспекте Рево-
люции того времени (в разговорах обыч-
но слово «Революции» опускали) тесно 
связаны с отдельными эпизодами. Это 
походы весной и летом сорок первого года 
в кинотеатр «Пионер», находившийся на-
против «Пролетария», рядом со входом 
в «Пионерский сад – сюда мы заходили 
после просмотра фильма, чтобы покатать-
ся на каруселях или полазать по аттрак-
ционам. Это катание на детском голубом 
трамвае, ходившем через проспект, в ко-
тором проводники – затейники веселили 
ребят.

Вспоминается военный парад на пло-
щади Ленина седьмого ноября сорок пер-
вого года. Младшая сестра отца – Шура, 
несмотря на холодную погоду, уговорила 
маму отпустить меня смотреть парад. По 
площади перед трибуной, расположенной 
перед зданием обкома ВКП(б), стройны-
ми рядами шли в белых полушубках крас-
ноармейцы. А потом поехали броневики, 
танкетки и грузовые машины с прице-
пленными к ним пушками. Конечно, мне, 
как и всем мальчишкам, нравились такие 
шествия, да и вселялась уверенность в 
том, что наши бойцы остановят наступле-
ние немцев, победят их.

Более ярко вспоминается возвраще-
ние в Воронеж после его освобождения 
от немецких войск. В конце февраля – 
начале марта сорок третьего года мама, 
прихватив меня – почти семилетнего 
мальца, поехала в Воронеж узнать, цел ли 
наш дом и можно ли в него возвращать 
семью. Нас довезли до города и высадили 
на перекрестке улицы Степана Разина и 
проспекта Революции. Перекресток был, 
а проспекта не было. Всюду – горы раз-
валин, черные остовы домов, отдельные 

сохранившиеся фрагменты 
фасадов Дома офицеров, 
строительного техникума, 
телеграфа, Государствен-
ного банка, драматического 
театра. Удручающе выгля-
дел Кольцовский сквер. 
Могилы немецких захоро-
нений были уже вычище-
ны, но березовые кресты 
все еще горкой лежали в 
сторонке. Удивительно, что 
памятник Алексею Коль-
цову оказался совершенно 
невредим. Еще более удру-
чающе выглядела обкомов-
ская площадь. Там оста-
лись стоять целыми только 
колоны входного портала.

Шли годы. Город сни-
мал с себя грязное белье 
войны, одевал новые или 
перешивал старые, сохранившиеся одеж-
ды. Строители старались вернуть лицо 
Воронежа, по крайней мере сохранить его 
центральную часть в изначальном виде.

Проспект Революции хорошел на гла-
зах. Мне кажется, что свой лучший вид он 
приобрел в шестидесятые годы: зазеле-
нел, с проезжей части убрали трамвайные 
пути, гармонично раскрасили фасады зда-
ний, продумано осветили их в ночное вре-
мя. Чистый прохладный воздух проспек-
ту «обеспечивали» Кольцовский сквер 
и расположенные по обе стороны улицы 
сады имени Дзержинского, Дома офице-
ров, Строителей, Первомайский.

Приобрел законченный вид ансамбль 
самой площади Ленина. Напротив мону-
ментального строения Дома Советов, не-

сколько «тяжеловатого» из-за отсутствия 
башенной надстройки, воздвигли  здания 
театра оперы и балета и библиотеки, со-
измеримой с ним высоты. Замыкали ан-
самбль Кольцовский сквер, переплани-
рованный по ширине площади, и угловые 
фасады гостиницы «Центральная» и зда-
ния городской администрации.

В летние дни часть проспекта Рево-
люции от ДКА (Дом Офицеров) до «Про-
летки» (кинотеатр «Пролетарий») была 
излюбленным прогулочным местом горо-
жан. Его облюбовали и стиляги (какое-то 
время я примыкал к ним), условно назвав, 
как и в Москве часть улицы Горького, – 
«Бродвеем». Гуляния начинались часов 
в восемь и продолжались час, полтора.  
А затем каждый шел туда, куда хотел 
или на что был нацелен: кто на танцы, 
кто в кино, кто в кафе «Красный мак»  
у «Пролетария» или «Белая лилия»  
рядом с телеграфом. А мы обычно шли 
в престижный клуб студентов, находив-
шийся в здании работников госучрежде-
ний (РГУ), на месте которого сейчас –  
театр кукол.

Ну а потом началась перестройка все-
го и вся, внесшая в жизнь больше разбро-
да и раздрая, чем обещанного порядка и 
достатка. Права стал диктовать бизнес, 
переделывая под себя городскую застрой-
ку. Коснулось это и проспекта Револю-
ции.

Его сегодняшний вид меня огорчает. 
Удручает не кричащей из каждой щели 
рекламой, не множеством аптек (как буд-
то в городе живут одни больные люди), не 
круглосуточной стоянкой автомобилей 
по обе стороны улицы, а непродуманной 
алчной застройкой прилегающих тер-
риторий, осовременивающей непонятно 

Я люблю Воронеж, и совсем не потому, 
что являюсь его коренным жителем. 
Мне нравится его центральная 
часть и места старого города, 
от которых, к сожалению, почти 
ничего не сохранилось. О петровских 
временах – начале возрождения 
города – свидетельствует лишь 
Успенская адмиралтейская церковь 
на набережной водохранилища, 
преобразованная царем из мужского 
монастыря. Недалеко от этой церкви 
был дом, в котором я родился и вырос.

зачем их провинциальный дух, ухудшаю-
щей сформировавшийся микроклимат и 
восприятие пространства. 

Полностью застроен сад Строителей, 
заброшен сад Дворца культуры имени 
Карла Маркса, фактически потеряли свой 
статус Первомайский сад, сад Дома офи-
церов, имени Дзержинского. В непосред-
ственной близости к проспекту возвыша-
ются высотка-карандаш жилого дома по 
Пятницкой улице, а почти напротив – в 
начале бывшего сада Дома офицеров – 
торчит одиннадцатиэтажное сооружение 
бизнес-центра. Над зданием областной 
библиотеки «навис» двадцатидвухэтаж-
ный отель Ramada Plaza, напрочь убива-
ющий архитектурную целостность пло-
щади.

Но венцом строительного глумления 
над проспектом стало возведение в про-
тивовес мнению горожан и ученых де-
вятнадцатиэтажного отеля «Marriott» у 
Центрального универмага, получившего у 
населения прозвище «элеватор». Как объ-
ясняют его строительство заказчики, это 
было сделано для привлечения туристов. 
Но туристы – временные люди для горо-
да, а его жители – постоянные. Говорят, 
что в основу творческой составляющей 
проекта легла идея о присущих нашему 
краю характерных черт, таких как «спо-
койствие степи, мягкие очертания холмов 
и широкие разливы рек». И это – о парал-
лелепипеде, возвышающемся над истори-
ческой городской застройкой?!

А может, все это стенания старого во-
ронежца? Ведь как было со стеклянной 
пристройкой к кинотеатру «Пролета-
рий»? Сначала в ней видели что-то футу-
ристическое, а теперь она является одной 
из городских достопримечательностей. 
Вполне возможно, что у современного по-
коления свой взгляд на город.

Неужели все так печально? Конечно, 
нет! Великолепен Кольцовский сквер с 
фонтаном. Нарядно выглядит площадь 
Победы у Помяловского спуска – сегодня 
это, к сожалению, единственное место в 
центре, откуда открывается вид на Воро-
нежское водохранилище. Хорошо просма-
тривается с проспекта памятник Петру 
Первому в перепланированном сквере его 
имени. Почти все фасады зданий главной 
улицы города гармоничны в своем цвето-
вом решении.

Есть мнение, что города имеют тенден-
цию к саморазрушению. Думаю, это пока 
не относится к Воронежу. Долгих тебе лет, 
мой дорогой город!

Эдуард САЗОНОВ

Проспект Революции:  
вчера и сегодня
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В прибрежном городке Барвон-Хедс ав-
стралийская архитектурная фирма Peter 
Winkler Architects недавно завершила работу 
над проектом Green Velvet House. Он посвя-
щен строительству семейного дома с при-
менением солнечной энергии, гармонично 
вписывающегося  в окружающий ландшафт и 
оказывающего минимальное воздействие на 
окружающую среду.

Помимо стеклянных стен, которые обе-
спечивают вентиляцию воздуха и максималь-
ное естественное освещение, это устойчивое 
жилище оснащено солнечными панелями на 
крыше, а также резервуарами для сбора дож-

девой воды, используемой при поливе сада.
Дом Green Velvet House, расположенный 

в углублении на участке, поднимается на вы-
соту двух этажей и имеет общую жилую пло-
щадь 580 кв. м. Его экстерьер, выполненный 
в стиле минимализма, – фасад из цементных 
листов и остекление от пола до потолка, раз-
деленное деревянными балками, — помогает 
уменьшить визуальное воздействие здания 
на ландшафт. Для того, чтобы сфокусировать 
внимание на окружающую территорию, дом 
окружен также  террасами. 

Вместе с тем и открытые площадки, и вну-
треннее пространство надежно защищены от 
нежелательных солнечных лучей широким 
карнизом и горизонтальными жалюзи. Ос-
новные жилые помещения и гостевая спаль-
ня расположены на первом этаже, а верхний 
этаж зарезервирован для главной спальни и 
двух детских комнат. Стены из многослойной 
фанеры и герметичный потолок из фибро-
цемента соответствуют материалам, исполь-
зуемым для облицовки фасада, и создают 
ощущение тепла в интерьере дома. Во всем 
здании также используются колонны и балки 
из переработанной древесины серого эвка-
липта.

Для повышения энергоэффективности 
дома плоская крыша оснащена фотоэлектри-
ческой системой мощностью 10,26 кВт. Алю-
миниевые раздвижные двери имеют двойные 
стеклопакеты. Двойные окна без створки не-
сут в себе еще одно преимущество – их мож-
но открывать для естественной вентиляции. 
Дом также оснащен гидравлическим ото-
плением, дровяными каминами и тепловым 
насосом Sanden с резервуаром для воды на  
315 литров.

Даже самые незначительные деформации в строительных конструкциях могут 
привести к появлению трещин или других повреждений, поэтому чем рань-
ше они будут замечены, тем быстрее можно произвести ремонт. Новая ла-

зерная система предназначена для проведения процесса мониторинга и выявления 
болевых точек.

Разработанная группой ученых из немецкого Университета Штутгарта, установ-
ка включает в себя несколько лазеров, которые стационарно размещены на передней 
части конструкции и излучают свет наружу. Каждый из этих источников определя-
ется как пятно на датчике изображения видеокамеры, находящейся на штативе, рас-
положенном в 10 метрах.

Компьютер постоянно сравнивает рисунок световых пятен, полученных каме-
рой, с голограммой заданного рисунка для наблюдаемой строительной конструкции. 
Если какой-либо из лазеров переместился даже на небольшое расстояние относи-
тельно других, эти два шаблона не будут совпадать, и компьютер выдаст предупре-
ждение.

Cегодня уже существуют системы, в которых для измерения деформации кон-
струкций применяются волоконно-оптические датчики, но это оборудование значи-
тельно дороже, чем применяемое в инновационных разработках ученых из Штутгар-
та. Кроме того, новая лазерная система может быть установлена в уже существующие 
конструкции, и она работает быстрее и точнее, чем предыдущие аналоги, поскольку в 
ней лазеры направляются непосредственно на датчик изображения.

До настоящего времени технология была опробована на каркасе здания высотой 
девять метров. Показания, полученные с использованием лазеров и камеры, оказа-
лись аналогичными показаниям, которые удалось извлечь при применении  вибро-
метров и тензометрических датчиков. Есть надежда, что после дальнейшего развития 

Благодаря невероятной прочности бетон является самым широко ис-
пользуемым строительным материалом в мире. Однако он довольно 
чувствителен к механическим деформациям, в частности, к изгибу. 

Но недавно исследователи из Университета Суинберн представили новый 
тип бетона, который лишен этих недостатков, и производится без исполь-
зования цемента, что способствует снижению его воздействия на окружа-
ющую среду.

Как известно, обычный бетон имеет высокую прочность на сжатие, но 
значительно меньшую прочность на растяжение. За последние несколько 
десятилетий предпринимались успешные попытки повышения техничес- 
ких характеристик материала. Последняя разработка ученых из Универси-
тета Суинберн отличается улучшенной рецептурой бетона, сокращением на 
36 процентов энергозатрат на его изготовление, на 76 процентов – выбросов 
углекислого газа в процессе производства.

Вместо цемента ученые использовали промышленные отходы, напри-
мер, летучую золу, выделяемую на угольных электростанциях. Этот геопо-
лимерный композит, как известно, может быть отвержден при комнатной 
температуре, поэтому и производство бетона становится гораздо более эко-
логически чистым.

По словам Бехзада Нематоллахи, одного из авторов исследования, ре-
зультаты лабораторных испытаний показали, что новый материал изгибает-
ся примерно в 400 раз больше по сравнению с обычным, но обладает такой 
же прочностью.

Кроме того, при возникновении трещин в бетоне не происходит его пол-
ного разрушения  благодаря крошечным полимерным волокнам в смеси. 
Он остается под нагрузкой с множественными мини-переломами. Ученые 
предполагают, что новый гнущийся бетон может использоваться в сейсмо-
активных районах для строительства  зданий, которые смогут выдерживать 
регулярные землетрясения без риска разрушения. Ну а сокращение угле-
родного следа материала должно сделать его более конкурентоспособным.

По материалам сайта vzavtra.net Ольга КОСЫХ

 ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ В ЗДАНИЯХ И МОСТАХ

система сможет использоваться не только для предупреждения, но и для прогнозиро-
вания изменения формы конструкций.

«Однажды у нас могут появиться здания, которые будут изменять свою форму в 
зависимости от изменения направления ветра, но могут оставаться неподвижными во 
время землетрясения», — говорит один их ученых команды Флавио Герра.

Это требует чрезвычайно точного измерения деформации здания, чтобы можно 
было оценить его текущее состояние и спрогнозировать направление его движения.

СЕМЕЙНЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ  
ГНУЩИЙСЯ БЕТОН 
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«Каменный» спрей для фасада

Отделка фасада камнем, да не каким-нибудь,  
а самым настоящим мрамором или гранитом во все 
времена являлась подтверждением особого статуса 
владельца. 

Разработанное американской компанией напыля-
емое покрытие StoneTouch позволяет нанести «гра-
нитный» состав практически на любые строительные 
поверхности. По внешнему виду и текстуре материал 
полностью имитирует поверхность природного камня.

Дизайнерское отделочное покрытие поставляется в 
виде спрея и представлено в пяти наиболее востребо-
ванных «каменных» расцветках. StoneTouch является 
прекрасным дополнением к лепнине, окраске или де-
коративной штукатурке, широко используемым для 
придания архитектурной выразительности коммер-
ческим и жилым экстерьерам. Сфера его применения 
– фасады и входные группы, лестницы и балюстрады, 
отдельные архитектурные элементы и цокольные ча-
сти зданий.

Покрытие «под гранит» обладает высокой стойко-
стью к температурным перепадам, атмосферным осад-
кам и ультрафиолету, выдерживает структурные изме-
нения основы, вызванные как внешними факторами, 
так и усадочными процессами. Оно не трескается, не 
крошится и не отслаивается.

Реверсивные солнечные панели
Международная группа исследователей разрабо-

тала концепцию двухрежимных солнечных панелей, 
которые могут вырабатывать энергию в любое время 
суток. Когда Солнце светит, они поглощают энергию 
его излучения, а в темное время суток сами становят-
ся источником энергии. Но уже другой, тепловой, ко-
торую и будут улавливать специальные надстройки.

Работа с инфракрасным излучением интересна 
тем, что ночью нагретая Земля и все объекты на ней 
относительно холодного космоса сами становятся 
источниками энергии. Той самой, что была получена 

днем от Солнца – надо лишь поставить теплоуловите-
ли, причем именно туда, где и аккумулирована энер-
гия. То есть прямиком на солнечные панели, а точнее, 
интегрировать непосредственно в их структуру.

Разработанная технология может собрать до 25% 
от того объема энергии, который солнечная панель 
получает в течение полного светового дня – весьма 
впечатляющий результат. В современных мегаполи-
сах не так много свободных площадей, поэтому двой-
ное применение солнечных панелей сулит очевид-
ную выгоду.

«Живая плитка»

Цветущие (тепловые) обои

Главная особенность этого отделочного материала в 
способности менять цвета или проявлять дополнитель-
ные детали узоров в случае изменения температуры по-
мещения или прилегающих к обоям предметов. Эффект 
достигается благодаря новой технологии изготовления 
отделочных материалов с использованием термокраски,  
с помощью которой рисунки наносятся на полотно.

К примеру, при низкой температуре на обоях можно 
увидеть только зеленые стебли с небольшими бутонами, 
но при повышении температуры до 23°C бутоны увели-
чиваются, а при температуре 35°С на них появляются 

пышные яркие цветы. Эта удивительная новинка прив-
несет изюминку в любой интерьер и долго не будет надо-
едать хозяевам дома. К недостаткам этого вида отделки 
относится высокая цена, а также определенные требова-
ния к помещению: тепловые обои следует клеить там, где 
можно создать условия с перепадами температур (вблизи 
источников тепла, в помещениях, доступных солнечному 
свету или с регулируемой температурой).

Это относительная новинка в отделочных матери-
алах, которая моментально меняет рисунок поверхно-
сти при прикосновениях или шагах человека. Техно-
логия производства «живой» плитки подразумевает 
использование поликарбонатной капсулы в форме 
круга, прямоугольника или квадрата, которая запол-
няется специальным цветным гелем. При давлении 
на поверхность последний движется и растекается, 
а если давление исчезает – узор частично восстанав-

ливается до первоначального. Такая плитка хорошо 
моется и поглощает звуки и вибрацию, поэтому пе-
редвижение по ней не создает практически никакого 
шума. Она может использоваться в отделке любых 
горизонтальных поверхностей, начиная от полов в 
разных помещениях и заканчивая столешницами.  
К недостаткам «живой» плитки относится восприим-
чивость к низким температурам и царапинам, кото-
рые могут оставлять острые предметы.
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Реклама

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

Россияне, работающие в период  
с 4 по 30 апреля, получат обычную 
зарплату, а не повышенную, 
сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве напомнили, что эти 
дни объявлены нерабочими, но 
с сохранением зарплаты. «По-

скольку нерабочий день не относится к 
выходным или нерабочим праздничным 
дням, оплата труда работников, которые 
продолжают трудиться в этот период, 
производится в обычном, а не повышен-
ном размере», — сказали в Роструде.

При этом принцип оплаты труда не 
меняется, добавили в ведомстве. Так, 
тем, кто получает оклад, нерабочие дни 
оплатят в обычном размере, то есть ме-
сячная зарплата останется прежней.

Тем же, кто работает сдельно, должны 

Роструд разъяснил порядок 
начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

выплатить соответствующее вознаграж-
дение, которое определяется локальным 
нормативным актом работодателя.

Президент Владимир Путин сначала 
объявил нерабочей неделю с 30 марта 
по 3 апреля, а затем продлил этот режим 
вплоть до конца месяца. По его словам, 
это позволит замедлить распростране-
ние в стране коронавирусной инфекции. 
В Москве и большинстве регионов дей-
ствует режим самоизоляции: люди могут 
покидать место жительства только в ого-
воренных случаях.

По последним данным, в России вы-
явили 7497 больных коронавирусом 
(5181 из них — в Москве), 58 человек 
скончались, 494 выздоровели.

РИА Новости
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ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Союза строителей Воронежской области 
(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ – ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,
ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

СОЮЗОМ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВОЙ ГАЗЕТЫ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»  
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

 КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 ПРОИЗВОДСТВА; 
 ИННОВАЦИИ.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ 
НАГРАЖДЕНЫ:

  ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ  
 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»,

  ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ:
  ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
 (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ);

  ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 
 И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ;

  ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ;
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

 ГОТОВЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ;

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
 И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ОРГАНИЗАЦИИ;

  УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД.

УЧАСТНИК КОНКУРСА ИМЕЕТ ПРАВО:
  УЧАСТВОВАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ 

 КОНКУРСА (НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3-Х);
  ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ 

 ИНФОРМАЦИЮ О ПРИСУЖДЕНИИ
 ЗВАНИЙ ЛАУРЕАТА И ДИПЛОМАНТА КОНКУРСА.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ!


