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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 

Союз строителей Воронежской области

ДОРОХОВА БОРИСА 
ВИКТОРОВИЧА,

директора 
ООО «СТРОЙЛИФТ-МОНТАЖГРУПП»

28.02
КУЛИКОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА,
директора 

ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

04.03

CТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ЗА 2019 ГОД «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2019».

С полным текстом Положения о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте Союза строителей Воронежской области (www.soyuzstroy.ru).

Прием заявок осуществляется по e-mail: npssv@mail.ru. 
Справки по телефону: 260-22-43

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
К МИНИСТЕРСКИМ НАГРАДАМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Просьба оперативно предоставить пакеты документов 
в объединение работодателей по адресу: 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К. Справки по телефону: 260-22-43

ВНИМАНИЕ!

Большая часть изменений к 44-ФЗ была подго-
товлена в прошлом году. В их числе – введение 
универсальной предквалификации (в закупках 

объемом более 20 млн рублей смогут принимать участие 
поставщики с опытом исполнения госконтрактов), охват 
электронным документооборотом всех стадий закупоч-
ного процесса (включая исполнение контрактов, подачу 
жалоб), сокращение числа видов закупок – с 11 до 3 (кон-
курс, аукцион, запрос котировок в электронной форме).

В последнем случае ценовой порог предлагается уве-
личить с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. При этом сни-

мается ограничение о предельном (10%) годовом объеме 
закупок, которые могут быть проведены с применением 
запроса котировок в электронной форме.

Также поправки предусматривают введение едино-
образного порядка проведения трех оставшихся спосо-
бов определения поставщика (в настоящее время 44-ФЗ 
содержит различные положения, регулирующие схожие 
правоотношения при проведении различных способов 
закупок). Предлагается установить для всех конкурент-
ных способов закупок единые требования к содержанию 
извещений, срокам их размещения, представления, разъ-

яснения положений, внесения изменений, а также единые 
требования к составу и содержанию заявок на участие в 
закупках.

Помимо этого Минфин предлагает для всех способов 
закупок отменить требование о составлении конкурсной 
документации – вся информация должна будет включать-
ся в извещение об осуществлении закупки.

Принятие этих поправок должно привести к дальнейше-
му сокращению сроков проведения госзакупок. Так, для кон-
курсов и аукционов он составит 28 дней, для коротких аукци-
онов – 20 дней, для запроса котировок – 8 дней.

Минфин России завершил подготовку второго оптимизационного пакета поправок к закону 
«О контрактной системе» (44-ФЗ) и направил его на межведомственное согласование.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 7 (966) 27 февраля – 4 марта 2020 года 

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— С какими итогами производители 
керамических строительных материалов 
закончили минувший год и каковы пер-
спективы на нынешний?

— Ситуация у нас на рынке непростая. 
Все помнят падение отрасли, которое про-
изошло в 2016 году. В итоге только с 2016 
по 2018 год по разным причинам закры-
лось около 50 предприятий, часть из них 
попросту обанкротились на фоне общего 
спада в строительстве. Сегодня еще ряд 
заводов находятся в стадии продажи.

Тем не менее, по сравнению с про-
шлыми годами 2019-й стал более пози-
тивным. Продажи улучшились, пред-
приятия немного воспряли, и цены на 
нашу продукцию несколько поднялись. 
Но это, я бы сказал, спонтанная радость, 
поскольку всплеск обусловлен тем, что с  
1 июля в силу вступил закон по переходу на  
эскроу-счета. Строители, выполнившие 
свои объекты на 30%, стали активно их 
достраивать, и в связи с этим увеличился 
спрос на нашу продукцию.

Предугадать ситуацию на нынешний 
год пока что трудно. Ведь те объекты, ко-
торые возводят еще по старым правилам, 
уже будут достроены, а тех, что должны 
сооружать с применением эскроу-счетов, 
пока еще не так много. Поэтому мое ви-
дение ситуации — в этом году она может 
ухудшаться.

— То есть ваши прогнозы на нынеш-
ний год довольно пессимистичны?

— К сожалению, ничего особо поло-
жительного пока не вижу. В этом году все 
должны строить уже по новым правилам. 
А из-за многих проблем, связанных с ис-
пользованием эскроу-счетов, значительно 
снизится объем строительства в целом, 
соответственно, сократится и объем по-
требления нашей продукции.

Непростое положение, в котором 
сегодня находится строительная 
отрасль, затрагивает всех 
ее участников. В том числе и 
стройиндустрию. Предлагаем вашему 
вниманию интервью директора 
Ассоциации производителей 
керамических стройматериалов 
(АПКСМ) Владислава Геращенко 
отраслевому журналу «Строительство» 
о ситуации, сложившейся на рынке 
строительной керамики.

Почему закрываются кирпичные заводы?

Как это ни парадоксально выглядит, 
но если раньше, при предыдущем кризи-
се 2008-2009 годов закрывались старые 
керамические заводы, то сегодня закры-
ваются и совершенно новенькие, «с иго-
лочки». Например, в 2018 году закрылся 
верхневолжский керамический завод. А 
это было достаточно большое, современ-
ное предприятие… Сейчас владелец баш-
кирского кирпичного завода «Амстрон» 
намеревается продать свое предприятие 
— тоже новое, ему и пяти лет нет…

— Не связано ли это с тем, что в свое 
время был, можно сказать, бум на стро-
ительство кирпичных, керамических за-
водов? Ведь строили все, кому не лень, 
что называется... И в итоге мы столкну-
лись с перепроизводством кирпича и 
других строительных керамических из-
делий. Это так?

— Если говорить в таком ключе, это 
отдельный вопрос. Например, Тульская 
область, где было построено очень много 
новых кирпичных заводов, помимо того, 
что там и старые заводы работали. По-
этому однозначно можно сказать — там 
имеет место перепроизводство кирпича и 
других керамических изделий.

Но в упомянутой выше Башкирии по-
добного бума строительства заводов не 
было. А вот на северо-западе страны ком-
пания ЛСР построила ряд заводов, ко-
торые закрыли весь рынок, и там в итоге 
тоже есть перепроизводство кирпича. Так 
что в каждом регионе своя картина.

Однако в целом ситуация тяжелая еще 
и в том смысле, что многие заводы строи-
лись за кредитные деньги, и, когда рынок 
начал падать, они не смогли нормально 
погашать кредиты, появились долги. Из-за 
этого теперь и закрываются…

— Но продать в том же регионе, где 
они находятся, если там имеет место пе-
репроизводство, уже вряд ли получится?

— Естественно, будут продавать в дру-
гие регионы. А если смотреть в корень, то 
эта ситуация все-таки вызвана общим па-
дением объемов строительного производ-
ства.

— И все-таки ситуация воспринимает-
ся так, что производство керамических 
стройматериалов страдает от падения об-
щих объемов строительства больше дру-
гих направлений. Почему?

— Сегодня возросла доля примене-
ния вентилируемых фасадов, плиточных 
и других технологий отделки наружных 
стен, не связанных с использованием кир-
пича. Кроме того, при использовании этих 
технологий не требуются профессиональ-
ные каменщики, удешевляется стоимость 
фасада и экономится время на выполне-
ние фасадных работ. Например, в Москве 
большинство домов — либо крупнопанель-
ные, либо каркасно-монолитные с венти-
лируемыми фасадами. 

Конечно, значительное количество ке-
рамических стройматериалов идет сегод-
ня на частное малоэтажное строительство. 
Но его доля также уменьшается, посколь-
ку упала покупательская способность, а 
кирпич — не самый дешевый продукт для 
строительства малоэтажного жилья. Чаще 
теперь строят каркасные или легковозво-
димые дома. При этом каркасная техно-
логия приобретает все большую популяр-
ность…

— В принципе, это и не удивительно, 
ведь почти вся «одноэтажная Америка» 
построена по каркасной технологии и 
продолжает строиться по ней же сегодня. 
Но вернемся к керамике. Какие из кера-
мических изделий сейчас преобладают в 
России?

— Начнем с того, что доля лицевого 
кирпича сегодня сильно просела. Остают-
ся на плаву крупноформатные блоки. У 
строителей есть понимание, что это хоро-
ший материал. Они отвечают сегодняш-
ним требованиям с точки зрения скорости 
строительства, удобства кладки, выполне-
ния объемов работ, а также соответствуют 
теплотехническим требованиям. По ценам 
эти блоки уже рядом с газосиликатными, 
но по качеству и комфорту их не сравнить 
(керамические, на мой взгляд, гораздо луч-
ше). Однако и тут нас поджидает пробле-
ма: у потребителя заканчиваются деньги.

— Давайте теперь поговорим о вашей 
ассоциации. Какие задачи предстоит 
АПКСМ решать сегодня и в перспективе?

— Сегодня нас чрезвычайно заботит «во-
прос экологии». Я имею в виду то, что нашу 
промышленность отнесли к первой катего-
рии по негативному воздействию на окру-
жающую среду. С этим мы категорически 
не согласны и сейчас занимаемся тем, чтобы 
вернуть наши предприятия во вторую кате-
горию. Для этого есть вполне объективные 
основания и аналитические выкладки, под-
тверждающие данную позицию.

— В чем разница между категориями?
— По первой категории нужно допол-

нительно получать комплексное эколо-
гическое разрешение. Оно подразумевает 
целый комплекс мероприятий. Во-первых, 
мы должны будем оборудовать свои пред-

приятия дополнительными датчиками он-
лайн мониторинга выбросов. Их произво-
дит в основном Германия, и покупать надо 
будет там.

Во-вторых, нужно дополнительно ор-
ганизовывать рабочие места с диспетчер-
ской, которая будет проводить мониторинг 
и постоянно передавать данные в Роспри-
роднадзор. А это — дополнительная серьез-
ная финансовая нагрузка на предприятия, 
и без того находящиеся не в лучшем эко-
номическом состоянии. И даже по пред-
варительным подсчетам все это повлечет 
весомые затраты.

Кроме того, комплексные экологиче-
ские разрешения подразумевают комис- 
сиональное выездное мероприятие, где 
будут присутствовать представители фе-
деральных и местных органов власти, 
местные жители… Должны проводиться 
собрания, на которых будут задаваться 
вопросы, в том числе со стороны недоволь-
ных граждан...

— Но сегодня, когда в новый состав 
правительства вошли такие профессио-
налы, прекрасно знающие и понимающие 
все аспекты строительства, как Марат 
Хуснуллин, наверное, появляется на- 
дежда на восстановление «экосправедли-
вости»?!

— Будем надеяться. Тем не менее по-
мимо этой «экологической» ситуации нас 
волнует еще и транспортная проблема, 
которой мы уже который год занимаемся. 
Перевозящие керамическую продукцию 
автомобили не соответствуют установлен-
ной для наших дорог нагрузке на ось.

Мы используем и покупаем машины с 
допустимой нагрузкой на ось до 20 тонн, а 
сейчас разрешенную нагрузку ограничили 
12 тоннами. Соответственно, наша маши-
на должна идти почти наполовину пустой. 
То есть фактически возим воздух. Если же 
учесть, что весной, в самом начале строи-
тельного сезона ряд дорог закрывают, то и 
без того короткий летний сезон укорачива-
ется, а продукция за счет вынужденного уве-
личения числа рейсов становится дороже.

За превышение же нагрузки на ось 
предприятия штрафуют. И эти ограниче-
ния относятся ко всем дорогам, в том числе 
к федеральным.

— Страна взяла курс на цифровую 
экономику, касается это и строительства. 
Насколько производители керамических 
строительных материалов к этому гото-
вы?

— Безусловно, мы участвуем в цифро-
визации нашего сегмента экономики. У 
предприятий сегодня есть понимание того, 
что БИМу в России так или иначе быть. 
Один из важных моментов для нас в этом 
процессе — участие в БИМ-библиотеках. 
Мы пытаемся «забить» производителей 
продукции в БИМ-библиотеки, чтобы при 
проектировании уже в цифровом формате 
высвечивались продукты участников на-
шей ассоциации. 

Что же касается других аспектов рабо-
ты, то мы по-прежнему занимаемся нор-
мативной базой — обновляем, актуализи-
руем, дополняем. Являемся экспертами 
ТК-144, ТК-465.

За десять с небольшим лет, что суще-
ствует Ассоциация, многое сделано, она 
доказала необходимость своего существо-
вания, и все поняли: без нее многие про-
блемы не решились бы и рынок был бы 
потерян.

Беседовал Михаил ЗИБОРОВ 
Журнал «Строительство»

НОВОСТИ

Власти совместно с экспертами провели анализ состояния территории Петровской 
набережной. Это нужно для дальнейшей разработки оптимального сценария развития 
данной территории, которая может получить статус общественно-деловой и рекреаци-
онной зоны, – сообщили в гордуме.

Напомним, в августе 2019 года Вадим Кстенин подписал постановление о подготов-
ке проекта изменений в генплан города. Управлению главного архитектора поручили 
тогда исключить функциональные зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(девять этажей и выше) на Петровской набережной. В июне 2019 года губернатор Алек-
сандр Гусев уже заявлял о том, что «жилья на Петровской набережной быть не должно 
и не будет». 

В декабре прошлого года консорциум MLA+ стал победителем конкурса на разра-
ботку концепции развития Петровской набережной в Воронеже. Базовым сценарием 
был определен рекреационный. Воплощение концепции предварительно оценили в 
11,5 млрд рублей. Символом новой набережной станет маяк с морским рестораном вну-
три. Также в рамках концепции планируется сделать ремонт Адмиралтейской площади.  

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ

На Петровской набережной запретили 
строить многоэтажки 

Депутаты Воронежской городской Думы внесли изменения в генплан 
и правила землепользования и застройки (ПЗЗ), согласно которым 

исключается возможность строительства многоэтажек на Петровской 
набережной. Соответствующее решение принято на заседании 20 февраля. 
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Проект Министерства просвещения РФ по соз-
данию детских технопарков «Кванториум» ре-
ализуется в России с 2015 года при поддержке 

Президента В.В. Путина и подразумевает создание уни-
кальной среды для развития школьников по актуальным 
научно-исследовательским и инженерно-техническим 
направлениям. Сегодня активную работу на территории 
страны ведут более 110 Кванториумов. В Воронежской 
области их пока всего два. Расположенный в столице 
Черноземья распахнул свои двери для школьников в 
2017 году. Россошанский открылся 2 декабря 2019-го, на-
чав свою деятельность на временных площадках. 

По словам руководителя филиала А.А. Токарева, 
сперва жители города отнеслись к появлению новой, аб-
солютно бесплатной площадки дополнительного образо-
вания весьма настороженно. Однако по результатам про-
веденной информационной работы количество заявок от 
родителей стало стремительно расти. Несмотря на то, что 
группы полностью укомплектованы, ажиотаж до сих пор 
не утихает. 

– В соответствии с госзаданием мы имеем возмож-
ность обучать 800 детей от 8 до 18 лет, и свободных мест 
уже нет, – поясняет Артур Александрович. – Донабор 
учащихся на вводный модуль запланирован на следую-
щий учебный год, когда часть ребят перейдут на следую-
щую ступень – базовый модуль, подразумевающий более 
глубокое изучение выбранного направления. 

А направлений (или, как их здесь называют, кванту-
мов), как рассказал нашему корреспонденту А.А. Тока-
рев, россошанской детворе предлагается немало:

 аэроквантум (в его рамках школьники решают инже-
нерные задачи по проектированию, сборке, а также ком-
мерческому применению беспилотных летательных ап-
паратов – в распоряжении детей коптеры вертолетного 
и самолетного типа, от простых до профессиональных);

 геоквантум (здесь узнают базовые понятия геоин-
форматики и ориентирования на местности, работают с  
геоинформационными системами, делают аэросъемку с 
беспилотных летательных аппаратов, учатся создавать 
3D-модели, карты и т.д);

 энерджиквантум (изучают основные направления аль-
тернативной энергетики и получают практические навы-
ки в этой области);

 промробоквантум (осваивают передовые технологии в 
области электроники, мехатроники и программирования, 
а также устанавливать беспроводную связь между мо-
бильным роботом и компьютером, используя промыш-
ленные средства программирования);

 VR/AR квантум (работают с устройства-
ми дополненной и виртуальной реальности, 
изучают графические редакторы и програм-
мы для 3D-моделирования, языки програм-
мирования).

Кроме того, в технопарке оборудован 
хайтек цех – три лаборатории, оснащенные 
современным и высокотехнологичным обо-
рудованием: 3D-принтерами, 3D-сканером, 
лазерным гравером, станками, в том числе 
с числовым программным управлением, па-
яльными станциями и многим другим.

Также действуют четыре дополнитель-
ные направления: практическая математика, 
технический английский язык, основы циф-
ровых технологий и шахматы. В ближайшей 
перспективе планируется открытие нового 
направления – биоквантума, в рамках кото-
рого дети смогут получать знания на стыке 
информатики и биологии: в специально от-
веденном помещении выращивать растения 

Здесь обучают 
инженеров будущего

С конца прошлого года в Россоши начала свою 
работу новая образовательная площадка 
– детский технопарк «Кванториум». На его 
базе юные жители райцентра и сельской 
местности совершенно бесплатно дважды в 
неделю могут постигать новые инженерные 
и цифровые технологии, заниматься научно-
исследовательской деятельностью  
с использованием современного оборудования. 
Благодаря слаженной работе коллектива  
ООО «Строймаркет плюс» – дочерней 
организации ООО «Россошанское монтажное 
управление» – отведенное технопарку здание 
за короткий срок без преувеличения обрело 
«вторую молодость».

и микроорганизмы, а затем 
изучать биоматериал с по-
мощью электронных ми-
кроскопов и другого но-
вейшего оборудования.

П р е п о д а в а т е л и 
Кванториума пред-
варительно проходят 
специальную подготовку, 
причем не только на базе 
технопарка, расположенного 
в Воронеже, но и в Сколково, а 
также других крупных научно-тех-
нических центрах.

– Наиболее востребованными в Россоши можно на-
звать промробоквантум и VR/AR квантум – на эти на-
правления группы были укомплектованы быстрее все-
го, – продолжает Артур Александрович. – Важно, что в 
Кванториуме среди детей нет никакого предварительно-
го отбора. Мы убеждены в том, что каждый ребенок ода-
ренный, не проводим ни тесты, ни экзамены. Даже если 
школьник попробовал себя в каком-то направлении и по-
нял, что это «не его», можно перевестись на другое, чтобы 
«нащупать» то, что действительно будет интересно. 

27 января россошанский Кванториум отметил 
свое новоселье, переехав в предоставленное 
ему двухэтажное здание ныне реорганизован-

ной школы №5. Капитальный ремонт объекта по резуль-
татам конкурсных процедур выполнило ООО «Строй-
маркет плюс».

Как рассказал нашему корреспонденту главный инже-
нер компании О.А. Клименко, работы на объекте велись 
в течение порядка четырех месяцев. За это время был 

проведен комплекс мероприятий 
по усилению строительных кон-

струкций, реконструирована 
система естественной венти-
ляции, полностью заменены 
инженерные системы – ото-
пление, водоснабжение, ка-

нализация, на 100% заменены 
электрические сети и прове-

дены слаботочные. Выполнена 
замена кровли, произведены демон-

таж старых и строительство новых вну-
тренних перегородок, а также дверных про-

емов, замена полов, частичная замена окон. Здание 
оборудовано современными системами пожарной безо-
пасности и видеонаблюдения, подведен высокоскорост-
ной интернет. В процессе проведения ремонтных работ 
сотрудники строительной организации тесно взаимодей-
ствовали с руководством Кванториума. Одним из серьез-
ных условий плодотворной работы технопарка является 
удобство, а потому для оптимального размещения кабе-
лей, розеток и разъемов учитывалась примерная расста-
новка оборудования и его технические характеристики. 

Особого внимания заслуживает внутренняя отделка 
помещений. Согласно правилам брендирования детских 
технопарков «Кванториум» все цветовые и графические 
решения, включая использование шрифтов и начертание 
логотипов, должно быть выполнено в строгом соответ-
ствии с обозначенными в бренд-буке требованиями. Од-
нако несмотря на это Кванториумы страны не выглядят 
совершенно одинаковыми – небольшая вариативность 
в дизайне все же допускается, например, свободное ис-
пользование тех или иных геометрических фигур, их 
чередование и размещение. Так и россошанский можно 
назвать по-своему уникальным. Дизайн-проект разраба-
тывался долго и тщательно, с привлечением проектной 
группы ООО «Строймаркет плюс» и представителей 
студенческого сообщества города Воронежа.

На сегодняшний день ребята и педагоги уже полно-
стью освоились в новых помещениях. По словам А.А. То-
карева, чувствуется, что работы выполнены строителями 
с душой и на совесть. Однако торжественное открытие 
нового пространства пока еще впереди. Дело в том, что 
зданию также требуется ремонт фасада и благоустрой-
ство прилегающей территории. По словам заместите-
ля главы администрации Россошанского муниципаль-
ного района Д.Ю. Жадобина, курирующего вопросы 
строительства, в настоящее время ведется подготовка  
проектно-сметной документации. По завершении этих 
мероприятий будут объявлены торги на право выполне-
ния данных работ.

Анна ПОПОВА 
В материале использованы фото из группы «Детский 

технопарк «Кванториум» Россошь» ВКонтакте
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Поэтому в нынешнем проекте ре-
конструкции Н.Ф. Гуненков его 
рассматривает вновь. «Да он и 

не может потерять своей актуальности, 
– говорит Николай Федорович. – Ведь 
площадь Победы находится на том месте, 
где проходила линия обороны, где шли 
жестокие бои, в результате которых враг 
был повержен. И в самом музее было бы 
логичным показать события этого оборо-
нительного периода. С помощью экспо-
зиций, витрин, макетов, мультимедийных 
средств. Чтобы сегодняшнее поколение 
знало историю своего города. Ведь Воро-
неж был разрушен больше, чем Сталин-
град. Наиболее удачное место для музея 
– за скульптурной группой». 

И это тоже не случайно. Николай Фе-
дорович поясняет, что скульптурная груп-
па, представляющая собой фигуры бойцов 
и мирных жителей, символизирует собой 
единство тыла и фронта. Только при этом 
условии удалось освободить Воронеж, так 
же, как и другие города и села страны, от 
фашистов, и в целом одержать победу.

Расположением музея за скульптур-
ной группой, по мнению Н.Ф. Гуненкова, 
можно было бы решить еще один вопрос. 

В прошлом номере газеты мы 
рассказали о реконструкции 
площади Победы, которая идет 
в преддверии 75-й годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
По словам Н.Ф. Гуненкова, 
главного архитектора проекта, 
заслуженного архитектора РФ, еще  
в 1975 году при строительстве этого 
знакового объекта (тогда Николай 
Федорович выступал автором 
проекта) рассматривалась вторая 
очередь,  предусматривающая 
собой создание музея. Однако в 
силу сложившихся причин она 
не была реализована. Сегодня 
по прошествии 45 лет вопрос 
этот нисколько не потерял своей 
актуальности.

Музей на площади Победы 
как логическое завершение проекта

Изначально, в 1975 году, предполагалось, 
что она будет находиться на фоне чисто-
го неба и красивой панорамы города (на 
заднем плане просматривается здание 
ЮВЖД), но со временем картина изме-
нилась. Появившееся за скульптурной 
группой жилое строение оказалось неу-
местным и разрушило образ площади. По-

этому в проекте второй очереди Николай 
Федорович предлагает одну из стен музея 
выполнить в виде лучей-пилонов, сим-
волизирующих всполохи салюта в честь  
Победы, и тем самым показать ее торже-
ство. Эти лучи будут служить фоном для 
скульптурной группы и позволят удалить 
ее от жилого строения.

Здание музея, по замыслу архитектора 
(он предлагает два варианта),  компакт-
ное, двухэтажное, площадью 200 кв. м. Его 
архитектурно-образная трактовка  решена 
двумя объемами с наклонными боковыми 
стенами, напоминающими оборонитель-
ное долговременное сооружение. Если на 
первом этаже будут располагаться экс-
позиции, отражающие события военного 
времени, то на втором – уже возрожден-
ного, послевоенного Воронежа. Здесь 
уместно показать, как поднимались из 
руин знаковые здания столицы Чернозе-
мья, представить достойных людей, руко-
водивших этой работой, достижения про-
мышленности и науки. Ведь воронежские 
самолеты «Ил-86», телевизоры «Рекорд», 
шины и экскаваторы были известны всей 
стране. И эти успешные показатели де-
ятельности воронежцев также символи-
зировали собой Победу, только теперь – 
трудовую. Ведь ради этого сражались на 
нашей земле бойцы многочисленных во-
инских формирований, названия которых 
отражены на мемориальных плитах…

Ольга КОСЫХ

Первый вариант проекта

Второй вариант проекта

Интерьеры музея
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По словам Я. Зубащенко, нынеш-
ние участники и ветераны студен-
ческих отрядов давно мечтали о 

создании «своего» особого места в городе, 
появление которого способствовало бы со-
хранению истории трудовых побед прош-
лых лет и дальнейшему развитию дви-
жения. И в канун 55-летия воронежских 
студенческих отрядов витавшая в возду-
хе идея наконец стала обретать реальные 
очертания. Она была озвучена губерна-
тору региона А.В. Гусеву и заместителю 
председателя правительства Воронежской 
области С.А. Честикину, являющемуся ру-
ководителем координационного совета по 
развитию движения студенческих отря-
дов Воронежской области, и получила 
поддержку представителей власти. 

Совместно с управлением экологии 
городского округа город Воронеж было 
определено местоположение будуще-
го сквера – по ул. Плехановской (между 
главным корпусом ВГУ и зданием Ар-
битражного суда), а с помощью специа-
листов департамента архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области 
– создан первый визуальный концепт.   

Как мы уже сообщали, в этом году в столице Черноземья планируется 
создание сквера студенческих отрядов на ул. Плехановской. Более подробной 
информацией о разработке этого проекта поделился руководитель 
Воронежского регионального отделения МООО «Российские Студенческие 
Отряды» Ярослав Зубащенко.

«Свое» место в городе 
– для студотрядов

– В настоящее время ведется разра-
ботка проектно-сметной документации, 
– сообщил Ярослав нашему корреспон-
денту. – Для этого используются средства 
выигранного нашей организацией гранта 
в размере 600 тысяч рублей. По итогам 
заседания координационного совета были 
определены источники дальнейшего фи-
нансирования. Помимо данного гранта 
к ним относятся средства регионального 
бюджета и вузовского сообщества. Реа-
лизация проекта начнется летом и запла-

нирована до 1 сентября текущего года.  
Конечно, в нее будут активно вовлечены 
бойцы студенческих строительных отря-
дов, – подчеркнул он. 

За достаточно небольшой срок необ-
ходимо будет полностью заменить тро-
туарную плитку, обеспечить освещение, 
выполнить опиловку деревьев, высадить 
кустарники, обустроить газоны с автопо-
ливом. Кроме того, после прохождения 
необходимых процедур согласования и 
утверждения ожидается установка скаме-
ек, информационных стендов об истории 
и достижениях студенческих отрядов, 
арт-объектов в виде логотипов совре-
менных направлений движения (отрядов 
проводников, строителей, вожатых и т.д.) 
и большого светового короба с надписью 
«Сквер студенческих отрядов». Детали 
проекта уточняются и дорабатываются. 

Торжественное открытие нового обще-
ственного пространства, по словам Ярос-
лава Зубащенко, запланировано в рамках 
проведения Окружного слета студенче-

ских отрядов, который пройдет в нашем 
городе с 24 по 27 сентября.

В дальнейшем на территории сквера 
возможна установка скульптурной ком-
позиции – памятника областным студен-
ческим отрядам. При поддержке губер-
натора А.В. Гусева региональный штаб 
примет участие в конкурсе на право про-
ведения в 2021 году самого масштабного 
мероприятия движения – Всероссийского 
слета студенческих отрядов, в котором 
по традиции принимают участие порядка 
2,5 тысячи человек.

– В случае победы было бы здорово от-
крыть памятник непосредственно в ходе 
данного слета, – отметил Ярослав. – Ну 
а пока мы только планируем проведение 
конкурса для определения автора памят-
ника и дополнительный сбор средств на 
создание данной композиции (думаю, ве-
тераны движения также захотят принять 
в этом участие).

Анна ПОПОВА

В Ямном появится новый 
спорткомплекс 

Администрация Яменского сельского поселения Ра-
монского района Воронежской области начала поиски 
подрядчика на строительство спортивного комплекса в 
селе Ямное. Максимальная цена контракта — 60,9 млн 
рублей, следует из аукционной документации.

Средства на строительство выделят из федерального 
(12,9 млн рублей), областного (32,6 млн рублей) и муни-
ципального (15,4 млн рублей) бюджетов.

Объект возведут на ул. Советская, 2а/1. Подрядчику 
необходимо будет построить одноэтажный спортком-
плекс на участке площадью 1,6 тыс. кв. м. Общая пло-
щадь здания составит 1,5 тыс. кв. м. Также победителю 
аукциона предстоит обеспечить объект инженерной 
инфраструктурой. Все работы подрядчик должен завер-
шить до 21 декабря 2020 года.

Эльвира БУТЫРИНА

Очередное заседание клуба строительных ди-
настий, созданного при Союзе строителей, про-
шло на минувшей неделе. Отцы и дети собрались 
в канун Дня защитника Отечества, и тема беседы, 
разумеется, была посвящена службе. Еще минув-
шей осенью – на первом заседании клуба – один 
из его членов Д.В. Лукинов предложил на следу-
ющей встрече предоставить слово исключитель-
но отцам. «Им есть чем поделиться, вспоминая 
памятные события из своей жизни, а нам важно 
знать это и помнить», – сказал он тогда. 

Так и случилось. 19 февраля каждый из пред-
ставителей старшего поколения совершил не-
большой экскурс в свою армейскую юность.  

И надо были слышать, насколько многообраз-
ны были их рассказы. Дальний Восток, Алтайский 
край, строительство космодрома Байконур, Под-
московье – география большой страны, разные 
рода войск, случаи курьезные и поучительные – 
все вобрали в себя их короткие рассказы. С какой 
же гордостью смотрели на своих отцов сыновья! 
И это еще раз говорит о том, что молодому поколе-
нию очень важно видеть перед собой образец для 
подражания. Чтобы идти по жизни столь же уве-
ренно, ставить перед собой амбициозные задачи и 
успешно их решать. 

Зоя КОШИК

Быть достойными своих отцов
Они строили Байконур...
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Виктор Васильевич МАКАРОВ

 (1918 – 1943)

 В 1936 году с отличием окончил Воронеж-

скую среднюю школу №12 и поступил в Ленин-

градский индустриальный институт. После перво-

го курса перевелся в ВИСИ, который окончил в 

1941 году. Был секретарем комсомольской ор-

ганизации факультета, затем вуза. Неоднократно 

успешно выполнял поручения горкома ВЛКСМ 

по работе среди молодежи на предприятиях го-

рода. В армию В.В. Макаров призван в августе 

1941 года. Погиб под Сталинградом.    

ЛЕТОПИСЬ

«Были черными березы,
Долгими – года.
Были выплаканы слезы
Вдовьи навсегда.
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте, люди, –
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война!»

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В БЕССМЕРТНОМ  ПОЛКУ
В преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы продолжаем  
рассказывать о ее героях. В прошлом году музей инженерного дела Воронежского опорного университета разработал 
проект «Бессмертный  полк ВГТУ». Он  включал в себя выставку, на которой были представлены фотоматериалы 
студентов и преподавателей вуза, не вернувшихся с полей сражений, а также преподавателей – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Кроме того, сотрудники и студенты подготовили для  выставки фотоматериалы о своих 
близких родственниках. В этом году ее планируется дополнить новыми именами. А пока мы предлагаем 
вниманию читателей информацию о героях, которую удалось собрать.

Борис Александрович КОПЫТИН 
 (1915 – 1943)

 Перед тем, как стать студентом  ВИСИ, пять 
лет работал слесарем, токарем на заводе. 
В вузе учился с 1937 по 1941 год на строитель-
ном факультете. Дипломный проект на тему: «За-
вод кровельных плит 2000 куб. м в год и ступеней 
2000 куб. м в год» защитил успешно. Борис Алек-
сандрович был членом комитета ВЛКСМ, пред-
седателем Совета ДСО «Строитель», тренером по 
подготовке группы бегунов-стайеров в институте. 
Принимал активное участие в спортивных сорев-
нованиях, был неоднократным чемпионом ВИСИ 
по бегу на длинные дистанции. Лидировал также 
в межвузовских состязаниях. 

В армию призван в 1941 году. Младший лей-
тенант, командир взвода 546 стрелкового полка 
Б.А. Копытин умер от ран 5 марта 1943 года в 
госпитале в городе Казани.

Борис Георгиевич ТРОСТЯНСКИЙ 
(1913 – 1943)

После окончания индустриального 
техникума и трех лет работы на произ-
водстве в 1935 году поступил в ВИСИ. 
Учился хорошо. Занимал должность 
председателя Осовиахима, готовил 
студентов к сдаче норм «Ворошилов-
ского стрелка», проводил занятия по 
изучению противогаза и мотоцикла. 
В 1940 году  выпускник института 
был направлен на работу инженером-
строителем в управление Орловского 
военного округа. В первые дни Вели-
кой Отечественной войны Б.Г. Тростян-
ский призван в 20 армию Западного 
фронта, служил  младшим воентехни-
ком. В сентябре 1941 года после битвы 
под городом Ельня в письме родным 
сообщал: «Я живу хорошо. Питаюсь 
отлично. Настроение бодрое. Фашист-
ским гадам стало жарко. Их бьют наши 
бойцы всеми огневыми средствами, и 
враг стал подаваться назад. Недолго 
продержится он еще на нашей земле». 
Погиб Борис Георгиевич в 1943 году.  

Алексей Николаевич ТОЛМАЧЕВ 
(… – 1945)

 Был студентом, затем  сотрудником (стар-
шим лаборантом)  ВИСИ. В 1941 году, не-
смотря на слабое зрение, добился отправки 
на фронт. Сначала работал инженером на воз-
ведении оборонительных сооружений в Воро-
неже, а затем в составе инженерных частей 
– на разных фронтах. Десятки мостов возво-
дились под руководством А.Н Толмачева во 
время наступления советских войск. Алексей 
Николаевич  несколько раз был ранен, в 1944 
году тяжело контужен. «Левая рука у него не 
действовала, но сознание того, что его опыт, 
его знания нужны на войне, не покидало его, и 
он опять попросился на фронт» (М. Дмитриев, 
газета «Строитель»). 

Погиб А.Н. Толмачев 16 апреля 1945 года 
при форсировании реки Одер, где руководил 
строительством моста. «Вернувшись из поезд-
ки в тыл, он привел эшелон с боеприпасами 
и техникой и поспешил к тому месту, где са-
перы на виду у врага строили мост. На глазах 
у бойцов, приветствовавших при-
бывшего А.Н. Толмачева, пуля 
немецкого снайпера сразила 
его. Смерть была мгновенной. 
Товарищи похоронили Алексея 
Николаевича со всеми почестями 
в отдельной могиле на кладбище 
погибших воинов Красной Армии 
в городе Ландсберг на территории 
Польши» (газета «Строитель»).

 За боевые заслуги А.Н. Тол-
мачев посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 

I степени, медалью «За оборону Кавказа». 
В его семье сохранилось письмо, написанное 
командиром войсковой части, в которой слу-
жил наш земляк. В нем такие строки: «Весь 
наш воинский коллектив хорошо знал Алек-
сея Николаевича как неустанного труженика, 
смелого, самоотверженного, как человека с 
большой творческой инициативой. Хорошим 
он был товарищем. Он воевал и погиб как 
сын, достойный своего советского народа. 
Вечная слава ему!»

Евгений Алексеевич КОМАРОВ
 (1915 – 1943)

К строительной профессии при-
общился еще до поступления в 
ВИСИ. Работал столяром в управ-
лении ЮВЖД. С 1934 по 1938 год 
учился в вузе, был членом комите-
та ВЛКСМ, пропагандистом. Окон-
чив институт с отличием, получил 
специальность инженера-строителя 
строительных конструкций. В 1941 
году Е.А. Комаров принят в члены 
ВКП (б), затем добровольно ушел 
на фронт. Пропал без вести в 1943 
году.

Михаил Иванович 
КЛЕЙМЕНОВ
(1905 – 1942) 

До поступления в 
ВИСИ 14 лет рабо-
тал на производстве. 
С 1929 по 1931 год 
был консультантом 
по строительству и 
оборудованию новых 
столовых в отделе об-
щественного питания. 
В 1931 году Михаил 
Иванович закончил 
рабфак. В институте учился с 1932 по 
1937 год. Дипломный проект на тему: 
«Ангар площадью 3700 кв. м с деревян-
ным покрытием» защитил на «отлично», 
получил диплом первой степени. После 
окончания вуза работал преподавате-
лем, старшим преподавателем, дека-
ном строительного факультета.

В армию М.И. Клейменов 
призван в 1941 году. Ко-
мандовал взводом 1100 
стрелкового полка 327 
стрелковой диви-
зии. Погиб 8 марта 
1942 года.

Вячеслав Сергеевич МОРОЗОВ(1914 – 1943)
Прежде, чем поступить в ВИСИ,  пять лет рабо-тал на заводах Воронежа, окончил рабфак. В ин-ституте учился с 1935 по 1941 год. В.С. Морозов защитил дипломный проект на тему: «Строитель-ство здания инженерно-строительного института». В армию призван в июле 1941 года, на фронте был начальником инженерной службы 526 от-дельного пулеметно-артиллерийского батальона 118 укрепленного района. Погиб лейтенант Мо-розов в сентябре 1943 года.  
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Иван Михайлович ГОВОРУХИН  
(1918 – 1943)

 Студенческие годы у И.М. Гово-
рухина прошли в   ВИСИ  с 1936  
по 1941 год. Он хорошо учился, ак-
тивно участвовал в общественной 
жизни института, получил диплом 
инженера по специальности «Про-
ектирование и производство стро-
ительных деталей и конструкций». 
В 1941 году ушел на фронт. Млад-
ший лейтенант, командир взво-
да ПТР 95 отдельного батальона 
И.М. Говорухин погиб 8 мая 1943 
года.

Владимир 
Данилович УСИКОВ
(1910 – 1943)

 В 1935 году поступил в ВИСИ. Из-за тяжелого материального положения большой семьи ему пришлось на время оставить учебу и устроиться на работу. Участвовал в Советско-финской войне. После ее окончания  демобилизовался и вернулся в институт, где учился и трудился лаборантом в чертежном отделе. Помогал профессору Н.В. Троицкому в работе над проектом здания драматического театра. Сохранились воспоминания Николая Владимировича, в которых говорится: «Это был очень жизнерадостный и общительный человек. Он был мастером на все руки». 
Осенью 1941 года В.Д. Усиков ушел на фронт. В июне 1942 года семья получила изве-щение о том, что он пропал без вести. Но, как потом выяснилось, остался жив. Часть вы-шла из окружения и влилась в состав действующей армии. «В 1942 году он после ранения  лечился в госпитале в городе Пугачеве, откуда был направлен на формирование в город Солнцегорск». Капитан В.Д. Усиков служил помощником начальника штаба стрелкового полка по разведке. Отличался смелостью, решительностью, находчивостью». (М. Дмитри-ев, газета «Строитель»).

Погиб в октябре 1943 года на Кубани возле города Темрюк при выполнении задания 
командования. Более подробно об этом семье сообщила санитарка Е.М. Митрошкина, которая знала В.Д. Усикова. «В бою 
под Темрюком он с группой разведчиков ушел на очередное задание в Кубанские плавни. Но эта вылазка на занятую вра-
гом территорию оказалась для него последней. Разведчики попали на вражеские мины и взрывом одной из них капитан 
В.Д. Усиков был убит» (из текста статьи М. Дмитриева).

ЛЕТОПИСЬ

ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА…

 В 1935 году поступил в ВИСИ. Из-за тяжелого материального положения большой семьи ему пришлось на время 

Юрий Сергеевич 
ЩЕРБАЧЕНКО 
( 1917 – 1943)

 Окончил семи-летнюю школу, учил-ся в ФЗО. Работал слесарем на заводе имени Дзержин-ского и учился на рабфаке. В 1935 году поступил в ВИСИ. Был редак-тором стенгазеты, агитатором, членом правления клуба, комсоргом группы. За активную рабо-ту и хорошие показатели в учебе Юрий Сергеевич неоднократно поощрялся ру-ководством института. По окончании вуза в 1940 году  был направлен в Юго-Вос-точный филиал первого госпроектного ин-ститута на должность инженера. В августе призван в армию, откуда попал на фронт. Старший сержант Ю.С. Щербаченко по-гиб в Крыму в мае 1943 года. 

Александр Дмитриевич 
ЧАЛЫХ 
 (1907 – 1943)

Работал в ВИСИ старшим 
преподавателем, заведующим 
кафедрой физкультуры и спор-
та. В армию призван 25 июня 
1941 года Центральным рай-
военкоматом города Вороне-
жа. Для прохождения службы 
был в направлен в в/ч 5067. 
Последнее письмо с фронта 
прислал своей семье 2 ноября 
1941 года. Из архива МО при-
шло сообщение о том, что ря-
довой А.Д. Чалых  пропал без 
вести в апреле 1943 года.

Михаил Ильич 
ТРУНОВ 
 (1908 – 1944)

 В 1929 году окончил 
индустриальный техникум, 
с 1934  по 1939 год на «от-
лично» учился в ВИСИ. Был 
членом редколлегии сати-
рической газеты «Пила». 
Затем Михаил Ильич ра-
ботал в Облпроекте архи-
тектором, участвовал в 
проектировании и строи-
тельстве детского парка 
в Воронеже. В 1942 году 
был призван в армию. 
Старший сержант, коман-
дир пулеметного отделе-
ния М.И. Трунов погиб в 
сентябре 1944 года.

Сергей Васильевич САЛЕХОВ 
 (1911 – 1943)

 В ВИСИ учился с 1935 по 1940 год, принимал активное 
участие в общественной жизни вуза. После его окончания 
работал инженером-строителем в городе  Джезказган Ка-

рагандинской об-
ласти на строитель-
стве комбината. В 
январе 1942 года 
С.В. Салехов при-
зван в армию, слу-
жил командиром 
саперного взвода 
стрелкового полка. 
Погиб 18 августа 
1943 года, похоро-
нен в д. Большая 
Голынка Орловской 
области. 

Владимир Владимирович 
МИНЕРВИН 
 (1915(1916) – 1943)

 Был студентом ВИСИ  с 1934 

по 1939 год. После окончания ин-

ститута работал инженером-кон-

структором на строительстве 

нефтеперерабатывающего за-

вода. 18 октября 1941 года при-

зван в армию Кагановичским 

РВК города Воронежа. Воевал 

В.В. Минервин в составе 1095 

стрелкового полка 324 стрелко-

вой дивизии 50 армии Западно-

го фронта. Погиб в 1943 году.

Владимир Федорович 
КИРИЛЕНКО
(1910 – 1943)

 До того, как поступить 
в ВИСИ, три года работал 
техником-конструктором. 
В институте учился  с 1935 
по 1940 год на «отлично». 
Владимир Федорович являл-
ся членом профкома, старо-
стой группы. 20 июля 1941 
года призван в армию в ав-
тодорожные войска. Лейте-
нант В.Ф. Кириленко погиб  
17 января 1943 года под 
Сталинградом.

Героями в годы Великой Отечественной войны были 
не только те, кто находился на передовой, но и те, 
кто трудился в тылу. Среди них – преподаватели вуза.

По материалам музея инженерного дела ВГТУ подготовила Ольга КОСЫХ

Василий Никифорович КАРГАШИНСКИЙ
(1895 (1896) – …)

Выпускник Петроградского Путейского инсти-
тута. В Воронеже трудился на заводе имени Дзер-
жинского, в 1933 году перешел на работу в ВИСИ. 
В сороковые годы заведовал кафедрой строи-
тельной механики, был строителем-практиком. 
В состав кафедры входила лаборатория испыта-
ния строительных материалов, средства на ремонт 
приборов в ней почти не выделялись. Однако по 
распоряжению В.Н. Каргашинского их изготавли-
вали и ремонтировали на месте. Благодаря такому 
хозяйскому подходу оснащение лаборатории было 
на высоком для того времени уровне.

 В годы войны Василий Никифорович организо-
вал эвакуацию семьи, но в это время на вокзале 
началась бомбежка. Произошло обрушение стены 
здания, у которой он стоял, что и привело к гибе-
ли. В.Н. Каргашинский был похоронен на этом же 
месте. Студенты предлагали перевезти его тело на 
кладбище, но по неизвестным нам сейчас причи-
нам этого сделать не смогли.
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Комитет по природным 
ресурсам, собственности  
и земельным отношениям

Законопроект № 804015-7 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О публично-пра-
вовой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» 
и ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (в части усиления защиты прав 
граждан – участников строительства)» 
подписан Президентом РФ 04.11.2019 г. 
– 359-ФЗ.

Определены требования к ЖСК, 
члены которых смогут претендовать на 
получение возмещения за счет имуще-
ства Фонда, а также основания отнесе-
ния членов таких ЖСК к категории лиц, 
имеющих право на соответствующее 
возмещение. Процедура выплаты будет 
установлена только в отношении ЖСК, 
созданных в ходе процедуры банкротства 
застройщиков до 1 июля 2019 г., т. е. до 
перехода на проектное финансирование. 
Рассчитывать на получение возмещения 
смогут граждане, требования которых ра-
нее были включены в реестр требований 
участников строительства в деле о бан-
кротстве застройщика, в ходе которого 
был создан соответствующий ЖСК.

 
Законопроект № 759565-7 «О вне-

сении изменений в ФЗ «О содействии 
развитию и повышению эффективности 
управления в жилищной сфере и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» и отдельные законо-
дательные акты РФ (в части уточнения 
полномочий единого института развития 
в жилищной сфере и механизмов их ре-
ализации)» подписан Президентом РФ 
02.12.2019 г. – 401-ФЗ.

Список документов для подготовки 
перечней земельных участков, предложе-
ний единого института развития допол-
няется копией документов о результатах 
контрольных мероприятий по проверке 
использования земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недвижимо-
го имущества. При отсутствии – дается  
45 рабочих дней.

Уточняется деятельность, задачи и 
цели единого института развития. Усили-
вается государственный контроль за дея-
тельностью банка – организацией единого 
института развития.

АО «ДОМ.РФ» при осуществлении 
агентских полномочий вправе проводить 
реконструкцию, капитальный и (или) те-
кущий ремонт объектов недвижимости, 
связанные с этим расходы относятся на 
затраты агента.

Уточняется положение о передаче 
земельных участков единого институ-
та, объектов недвижимого имущества и 
иного имущества без проведения торгов 
в собственность, аренду, безвозмездное 
пользование юридическим лицам либо 
публично-правовым образованиям.

Расписаны требования к участникам 
аукционов, имуществу, реализуемому на 
аукционе, одностороннему порядку отка-
за от договора аренды АО «ДОМ.РФ».

Правительство РФ наделяется полно-
мочиями по установлению методик рас-
чета нормативов финансовой устойчиво-
сти и количественной оценки кредитного 

Осенняя сессия Государственной Думы РФ в 2019 году приняла 200 законопроектов.  
На рассмотрении находятся еще 1179. Предлагаем обзор тех, что касаются строительной отрасли.

Жилье, застройщики, СРО и гаражи – предмет

риска, методики и порядка проведения 
стресс-тестирования достаточности соб-
ственных средств единого института раз-
вития, сроков представления националь-
ному совету по обеспечению финансовой 
стабильности отчета о соблюдении нор-
мативов финансовой устойчивости, плана 
обеспечения финансовой устойчивости 
единого института развития, результатов 
проведения стресс-тестирования и прове-
дения независимой проверки модели ко-
личественной оценки кредитного риска. 
Устанавливаются минимальные значения 
нормативов.

 Законопроект № 612505-7 «О вне-
сении изменения в ст. 39-8 Земельного 
кодекса РФ (в части увеличения до 5 
лет срока аренды земельного участка, 
на котором расположен объект незавер-
шенного строительства)» внесен на рас-
смотрение в 1 чтении. 

Строителям необходимо гарантиро-
ванно обеспечить право использования 
земельного участка для строительства на 
определенный срок, который, исходя из 
практики, превышает 3 года, установлен-
ные ЗК РФ.

Предлагается наделить органы госу-
дарственной власти субъектов РФ пол-
номочиями по определению оптималь-
ных для региона сроков договора аренды 
земельных участков, на которых распо-
ложены объекты незавершенного строи-
тельства.

 
Законопроект № 658686-7 «О вне-

сении изменения в ст. 11.9 Земельного 
кодекса РФ (о наличии в градострои-
тельном регламенте минимальных и мак-
симальных размеров земельных участ-
ков)» внесен на рассмотрение в 1 чтении. 

С целью единообразного применения и 
толкования норм земельного и градостро-
ительного законодательства предлагает-
ся привести норму Земельного кодекса 
РФ в соответствие с Градостроительным 
кодексом РФ путем замены словосочета-
ния «максимальные и минимальные» на 
словосочетание «максимальные и (или) 
минимальные» в ч. 1 ст. 11.9 Земельного 
кодекса РФ.

 
Законопроект № 614320-7 «О вне-

сении изменений в ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» и ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (в части 
уточнения сроков пересмотра кадастро-
вой стоимости)» внесен на рассмотрение 
в 1 чтении.

Предлагается внести изменения, ис-
ключающие препятствие обращения за-
интересованных лиц в комиссию или суд 
с заявлением о пересмотре неактуальной 
кадастровой стоимости, если на дату об-
ращения сохраняется возможность при-
менения результатов такого пересмотра 
для целей, установленных законодатель-
ством, но не ранее 1 января календарного 
года, в котором подано соответствующее 
заявление.

Комитет по транспорту  
и строительству

Законопроект № 503785-7 «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ (о совершенствовании 
правового регулирования отношений по 
градостроительному зонированию и пла-

нировке территории)» подписан Прези-
дентом РФ 02.08.2019 г. – 283-ФЗ.

Вводится определение понятия «ком-
плексное развитие территории» и кор-
ректируется определение понятия «крас-
ные линии».

Уточняется порядок установления 
(изменения) границ населенных пунктов 
в составе документов территориального 
планирования муниципальных образова-
ний, а также территориальных зон.

Устанавливается возможность вклю-
чения в границы комплексного развития 
территории по инициативе правооблада-
телей земельных участков, находящихся 
в государственной и (или) муниципаль-
ной собственности и не обремененных 
правами третьих лиц.

Выдача градостроительных планов 
допускается только при наличии доку-
ментации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с догово-
ром о развитии застроенной территории, 
комплексном развитии территории.

Проект планировки территории и 
проект межевания территории, утверж-
денные до 1 января 2017 г., применяются 
без приведения их состава и содержания.

Нормы ст. 56.12 ЗК РФ распростра-
няются на правоотношения по изъятию 
земельных участков и объектов недви-
жимости в случае принятия решения о 
развитии застроенной территории. Это 
решение принимается органом местного 
самоуправления поселения, органом мест-
ного самоуправления городского округа 
по инициативе органа государственной 
власти субъекта, органа местного само- 
управления, физических или юридиче-
ских лиц при наличии градостроитель-
ного регламента, а также региональных и 
местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Исключается требование о немедлен-
ном исполнении решений суда об изъя-
тии земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд в 
целях комплексного развития террито-
рии по инициативе органов местного са-
моуправления.

Законопроект № 789087-7 «О вне-
сении изменений в ГрКРФ и отдельные 
законодательные акты РФ (о предо-
ставлении уполномоченными органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления государственных 
и муниципальных услуг)» подписан 
Президентом РФ 27.12.2019 г. – 472-ФЗ.

Предлагается унифицировать поря-
док, условия и результаты предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, путем установления 
федеральными органами исполнитель-
ной власти единых стандартов предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг. Они станут приоритетными 
нормативными правовыми актами.

Сокращается с 1 января 2020 г. срок 
выдачи разрешения на строительство с 7 
до 5 рабочих дней и срок выдачи градо-
строительного плана земельного участка 
с 20 до 14 рабочих дней.

Законопроект № 828213-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ (о порядке уточнения 
в документах территориального плани-
рования и градостроительного зониро-
вания сведений о границах населенных 

пунктов и границах территориальных 
зон)» внесен на рассмотрение в 1 чте-
нии. Включен в примерную программу 
на февраль 2020 г.

Изменения предусматривают меха-
низмы устранения проблем внесения 
сведений о границах населенных пунктов 
и территориальных зон в ЕГРН.

Предлагается установить норму, со-
гласно которой наличие пересечений 
границ земельных участков, населен-
ных пунктов с земельными участками, 
занятыми линейными объектами, или 
границ лесничеств, лесопарков с грани-
цами земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет, не может быть ос-
нованием для подготовки Росреестром 
уведомлений о невозможности внесения 
соответствующих сведений в ЕГРН. При 
этом работы по приведению сведений 
государственного лесного реестра в со-
ответствие со сведениями ЕГРН долж-
ны быть завершены в срок до 01 января  
2023 г.

 Законопроект № 828200-7 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О внесении изме-
нений в ГрК РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ» (о продление срока 
внесения в ЕГРН сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных 
зон)» внесен на рассмотрение в 1 чтении. 
Включен в примерную программу на 
февраль 2020 г.

Учитывая значительный объем пред-
стоящей работы по внесению в ЕГРН 
сведений о границах населенных пун-
ктов и территориальных зон, необходимо 
продление срока их внесения в ЕГРН до  
1 января 2024 г. с целью недопущения 
остановки градостроительной деятель-
ности на территории Российской Феде-
рации.

Законопроект № 799604-7 «О вне-
сении изменений в ст. 51 ГрК РФ (о 
расширении перечня оснований для от-
каза в выдаче разрешения на строитель-
ство)» внесен на рассмотрение. Включен 
в примерную программу на март 2020 г.

Предлагается расширить перечень ос-
нований для отказа в выдаче разрешения 
на строительство для недобросовестных 
арендаторов, имеющих задолженность 
перед бюджетами муниципальных обра-
зований по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам.

Законопроект № 663958-7 «О вне-
сении изменений в ФЗ «О введении в 
действие ГрК РФ» в части установле-
ния особенностей размещения средств 
компенсационного фонда саморегули-
руемых организаций, находящихся в 
кредитных организациях, чьи лицен-
зии были отозваны» внесен на рассмо-
трение в 1 чтении. Включен в пример-
ную программу на март 2020 г.

Предлагается дополнить ч. 10 ст.  
3.3 Закона единственным исключитель-
ным обстоятельством, позволяющим в 
установленные сроки не размещать на 
специальном банковском счете в полном 
объеме средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и (или) компенсаци-
онного фонда обеспечения договорных 
обязательств СРО в связи с отзывом до  
1 ноября 2016 г. у кредитной организа-
ции, в которой были размещены такие 
средства или их часть, лицензии на осу-
ществление банковских операций.
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рассмотрения последней сессии Госдумы РФ

Законопроект № 747287-7 «О внесе-
нии изменений в ГрК РФ и ст. 3.3 ФЗ «О 
введении в действие ГрК РФ» (о перехо-
де юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей во вновь создавае-
мые саморегулируемые организации)» 
внесен на рассмотрение.

Предлагаются изменения, направлен-
ные на устранение пробела в законода-
тельстве в части регулирования перехо-
да юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей во вновь создаваемые 
саморегулируемые организации на тер-
ритории субъекта, в котором ранее от-
сутствовали зарегистрированные само-
регулируемые организации, основанные 
на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство.

Комитет по природным 
ресурсам, собственности и 

земельным отношениям

Законопроект № 841216-7 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» и отдель-
ные законодательные акты РФ (в части 
усиления защиты прав участников стро-
ительства)» решено принять в 1 чтении.
Включен в программу на февраль 2020 г.

Предлагается наделить Фонд функци-
ями застройщика и технического заказчи-
ка в соответствии с ГрК РФ для заверше-
ния строительства объектов, переданных 
от застройщика, признанного банкротом, 
и исключить положения о передаче объ-
ектов для достройки некоммерческой ор-
ганизации Фонда, с передачей ее прав и 
обязанностей к Фонду.

Изменяются сроки для арбитражного 
управляющего по подготовке докумен-
тов, необходимых для принятия Фондом 
решения о финансировании мероприятий 
по завершению строительства, и уточня-
ется перечень таких документов. Устанав-
ливаются требования и запреты в работе 
и аккредитации арбитражных управляю-
щих.

Застройщик обязан ежемесячно актуа-
лизировать проектную декларацию.

Предлагается распространить Закон 
о банкротстве на дела о банкротстве за-
стройщиков, возбужденные до 1 января 
2018 г., если в них не начались расчеты с 
кредиторами третьей очереди.

Исключается требование о получении 
градостроительных планов образованных 
и (или) измененных земельных участков 
в случае раздела участка, в отношении ко-
торого правообладателем уже получены 
градостроительный план и разрешение 
на строительство, или образования из 
указанного земельного участка другого 
участка (участков) путем выдела.

Устанавливаются особенности пра-
вового регулирования деятельности за-
стройщиков, получивших заключение 
контролирующего органа о соответствии 
критериям и осуществляющих строитель-
ство с использованием счетов эскроу, если 
договоры комплексного освоения и раз-
вития территории заключены до 1 июля 
2018 г.

 
Законопроект № 787700-7 «О внесе-

нии изменения в ст. 11 ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» (в части 
установления особенностей уступки 
прав требований)» внесен на рассмотре-

ние. Включен в примерную программу на 
март 2020 г.

Предлагается ограничить возмож-
ность уступки юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям требо-
ваний, исчисленных с учетом положений 
о защите прав потребителей,  поскольку 
иное будет способствовать недобросо-
вестному поведению участников рынка 
услуг долевого строительства, перемеще-
нию рынка коллекторских услуг в сферу 
взаимоотношений застройщика и участ-
ников долевого строительства, чем будет 
способствовать повышению финансовых 
рисков застройщиков и препятствовать 
реализации строительных проектов.

 
Законопроект № 793310-7 «О вне-

сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершен-
ствования правового регулирования 
использования лесов при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
и эксплуатации объектов капитального 
строительства, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры, а также 
при возведении и эксплуатации нека-
питальных строений, сооружений, не 
связанных с созданием лесной инфра-
структуры» решено принять в 1 чтении. 
Включен в программу на июнь 2020 г.

Рекреационные объекты не могут 
занимать площадь, превышающую 20% 
общей площади предоставленного лесно-
го участка, что будет контролироваться 
государственной и муниципальной экс-
пертизами проектов освоения лесов. А их 
размещение допускается исключительно 
на лесных участках, входящих в специ-
альную зону, определенную в лесном 
плане субъекта после прохождения им 
процедуры общественного обсуждения, 
и площадь такой зоны не должна превы-
шать 3% площади соответствующего лес-
ничества.

Правительством РФ утверждается 
перечень объектов капитального строи-
тельства, содержащего необходимые ха-
рактеристики таких объектов с учетом 
целевого назначения и категорий защит-
ных лесов, и временных построек, не свя-
занных с созданием лесной инфраструк-
туры, введения запрета на сплошные 
рубки лесных насаждений для размеще-
ния вышеназванных объектов, а также 
запрет на перевод земельных участков из 
состава земель лесного фонда, предостав-
ленных для размещения рекреационных 
объектов, в земли иных категорий.

Вводится обязательное проведение 
общественного обсуждения лесохозяй-
ственных регламентов до утверждения 
высшими должностными лицами субъ-
ектов. Лесохозяйственный регламент 
подлежит согласованию с уполномочен-
ным Правительством РФ органом испол-
нительной власти.

Лесной план субъекта согласуется с 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в части включе-
ния в него положений, определяющих 
зоны планируемого освоения лесов, на 
которых допускается осуществление рек-
реационной деятельности.

 Законопроект № 674870-7 «О вне-
сении изменения в ст. 201.1 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» в ча-
сти защиты прав участников долевого 
строительства» внесен на рассмотрение  
в 1 чтении.

Предлагается устранить нарушающие 
права отдельных категорий лиц-участни-
ков долевого строительства, устанавлива-
ющие ограничения в 7 кв. м для нежилых 

помещений и машино-мест, по которым 
может быть предъявлено требование об 
их передаче в собственность.

Комитет по жилищной 
политике и ЖКХ

 Законопроект № 809009-7 «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс РФ 
и ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ» в части переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда» 
подписан Президентом РФ 27.12.2019 г. 
– 473-ФЗ.

Документ дополняет полномочия ор-
ганов государственной власти в области 
жилищных отношений определением ос-
нований, порядка и критериев признания 
многоквартирного дома аварийным, отне-
сением многоквартирного дома к домам, 
физический износ основных конструк-
тивных элементов которых превышает 
70%.

Также устанавливается особый по-
рядок определения возмещения за изы-
маемые жилые помещения и иные меры 
поддержки, плюс случаи и сроки предо-
ставления маневренного фонда.

Вводится целевое использование зе-
мельных участков под расселенными 
аварийными домами и расширяются на-
правления расходования финансовой 
поддержки Фонда ЖКХ, в том числе на 
предоставление собственникам жилья 
субсидированной льготной ипотеки, со-
здание специализированного (маневрен-
ного) жилого фонда, дополнительные 
социальные выплаты и предоставление 
субсидий застройщикам при реализации 
механизма по развитию застроенных тер-
риторий.

Законопроект № 831790-7 «О внесе-
нии изменений в ст. 16 ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса РФ» и  
ст. 56-6 Земельного кодекса» (в части 
образования земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный 
дом) внесен на рассмотрение в 1 чтении. 
Включен в примерную программу на фев-
раль 2020 г.

Предлагается установить обязанность 
уполномоченного органа до принятия ре-
шения об изъятии земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, провести все необходимые процеду-
ры, связанные с образованием этого зе-
мельного участка, и внести сведения о его 
границах в ЕГРН. Решение об изъятии 
участка под МКД не может быть приня-
то до внесения сведений о его границах в 
ЕГРН.

Прописывается, что особенности при-
нятия решения об изъятии земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, для государственных и 
муниципальных нужд устанавливаются 
федеральным законом.

Устанавливается прямой запрет на об-
разование земельного участка под много-
квартирным домом по границам (конту-
ру) многоквартирного дома.

 
Законопроект № 742962-7 «О вне-

сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» (в части регули-
рования отношений при осуществлении 
реновации жилищного фонда)» внесен 
на рассмотрение. Включен в примерную 
программу на февраль 2020 г.

Предусматривается принятие реше-
ний общими собраниями собственников 
помещений в многоквартирном доме о 
даче согласия на включение данного дома 
в проект.

Гарантируется внеочередное предо-

ставление жилых помещений нуждаю-
щимся в них гражданам, проживающим 
по договорам социального найма или най-
ма жилых помещений.

К объектам соглашений о государ-
ственно-частном (муниципально-част-
ном) партнерстве отнесены много-
квартирные дома и другие объекты 
капитального строительства, сносимые, 
реконструируемые или создаваемые в со-
ответствии с проектами реновации. Появ-
ляется возможность корректировки срока 
принятия решения о реализации проекта 
государственно-частного (муниципаль-
но-частного) партнерства, которая необ-
ходима при реализации проекта ренова-
ции.

Законопроект № 825313-7 «О рено-
вации жилищного фонда в РФ» внесен 
на рассмотрение в Госдуму. Включен в 
примерную программу на март 2020 г. со 
сроком внесения предложений до 27 фев-
раля.

Вводится и подробно регулируется ин-
ститут проекта реновации по всей стране, 
определяются его типы, виды и формы ре-
ализации. Предусматривает возможность 
осуществления реновации в отношении 
не только отдельного многоквартирного 
дома, но и элемента планировочной струк-
туры (квартала, района, микрорайона).

Субъектам предоставляется право ис-
пользовать освобождаемые территории 
для строительства не только жилья, но и 
других объектов, а также право изменить 
в установленном порядке целевое назна-
чение данного земельного участка.

В документе подробно прописаны воз-
можности финансирования реновации 
за счет средств иных, помимо бюджета, 
источников.

Включены положения, посвящен-
ные основным правилам разработки, 
утверждения и исполнения программы в 
каждом субъекте, предусмотрен институт 
ответственного исполнителя (уполномо-
ченного органа исполнительной власти 
субъекта) и соисполнителей программы, 
их основные функции и полномочия.

Содержатся четкие критерии, позво-
ляющие включить многоквартирный дом 
в перечень объектов, в отношении кото-
рых могут осуществляться проекты рено-
вации.

Законопроект № 196293-7 «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс РФ 
и ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (об общем имуществе 
собственников машино-мест в много-
квартирном доме)» внесен на рассмо-
трение в 1 чтении. Включен в примерную 
программу на март 2020 г.

Закрепляется взаимосвязь права 
собственности на машино-место в мно-
гоквартирном доме с правом в общей 
долевой собственности собственников по-
мещений. Предлагается считать, что по-
мещение подземного гаража – это общее 
имущество собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме.

Признавая собственника маши-
но-места участником общей долевой 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме, предлагается 
скорректировать его права и обязанности 
в отношении этого имущества.

Иоланта ВОЛЬФ 
«Строительство»«
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АССОЦИАЦИЯ «СРО «ПАРТНЕРЫ» И СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
Г. ВОРОНЕЖА ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ДИРЕКТОРА ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ИП К.И.Т.» И.И. КУЛИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ!
Все, кто знают, сколько душевных сил Вы отдаете строительному делу, 

испытывают к Вам искреннее уважение. Те же, кому Вы оказали помощь и 
серьезную поддержку, преисполнены благодарности, которая не иссякнет 
даже с годами. Желаем Вам и в дальнейшем той мудрости, что помогает 
определить единственно правильный путь к поставленной цели. Верьте 
в людей, которые всегда были Вашими единомышленниками, и они Вас 
никогда не подведут.

Добра и благополучия, здоровья Вам и Вашим близким, взаимопонимания 
и неугасающего тепла домашнего очага.

Председатель Координационного совета Союза по защите интересов строителей 
г. Воронежа, председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры» Б.Н. Затонский

История работы предприятия ведет 
отсчет с июня 1931 года — начала 
строительства первого в стране 

и мире производства синтетических кау-
чуков. В 2013 году в присутствии Прези-
дента РФ Владимира Путина введено в 
строй новое производство термоэласто-
пластов мощностью 50 тыс. тонн в год. 
Сейчас основная продукция предприятия 
— различные по структуре и свойствам 
синтетические каучуки, которые широко 
применяются в производстве резин для 
автомобильных, авиационных и велоси-
педных шин, резинотехнических изделий 
и пр. Термоэластопласты (ТЭП) исполь-
зуют в дорожном строительстве и произ-
водстве кровельных материалов. Всего 
предприятие выпускает более 30 видов 
продукции, часть которой не имеет отече-
ственных аналогов. Высокое качество про-
дукции подтверждают дипломы и медали 
международных и российских выставок. В 
акционерном обществе работает 1977 че-
ловек, размер среднемесячной заработной 
платы составляет около 71 тыс. рублей.

Профсоюзная организация АО «Во-
ронежсинтезкаучук» осуществляет не-
прерывную деятельность с начала стро-
ительства завода по настоящее время и 
объединяет 1673 члена профсоюза. В те-
чение трех последних лет на предприятии 
наблюдается рост профсоюзного член-
ства. Этому способствует согласованная 
политика по соблюдению социально-тру-
довых и экономических прав и интересов 
работников завода, проводимая работода-
телем и профкомом.

Несомненно, гарантом цивилизован-
ных отношений является коллективный 
договор. В условиях непростой экономи-
ческой ситуации в стране сторонам уда-
лось сохранить льготы и даже улучшить 
некоторые позиции. Так, увеличены раз-

18 февраля 2020 года состоялось выездное заседание президиума Областного совета профсоюзов в АО «Воронежсинтезкаучук». Основным вопросом повестки 
дня стала практика работы первичной профсоюзной организации предприятия. О ключевых моментах визита нашему изданию рассказала член президиума, 

председатель Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов Т.Д. Бочарова.

…И вспомнилась работа в Стройтресте №2

меры выплат на компенсацию расходов 
на медицинскую и социальную помощь 
работникам, пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве, предусмотрено 
увеличение матпомощи в связи с брако-
сочетанием, рождением ребенка, потерей 
близких. Индексация заработной платы 
коллективным договором предусмотрена 
один раз в год. 

Помимо этого, работодатель оказыва-
ет первичной профсоюзной организации 
содействие и финансовую поддержку в 
осуществлении программ по оздоровле-
нию, организации отдыха, санитарно-ку-
рортного лечения работников и членов их 
семей, организации мероприятий по улуч-
шению бытовых условий и питания, орга-
низации спортивных, физкультурно-оз-
доровительных и культурно-массовых 

мероприятий, а также в осуществлении 
профсоюзного контроля за безопасностью 
рабочих мест и условиями труда. 

В ходе встречи генеральный ди-
ректор АО «Воронежсинтезкаучук» 
И.И. Корженовский отметил, что руко-
водство предприятия и первичная про-
фсоюзная организация в рамках социаль-
ного партнерства проводят качественную 
совместную работу, направленную на 
эффективную производственную деятель-
ность, улучшение условий труда и повы-
шение уровня социально-трудовой и эко-
номической защищенности работников. 

По окончании выездного заседания 
Т.Д. Бочарова поделилась впечатлениями 
о посещении АО «Воронежсинтезкаучук»:

– Для меня этот визит стал приятным 
воспоминанием о работе в Стройтресте 

№2. Трест осуществлял строительство и 
реконструкцию объектов на заводе СК 
имени Кирова (прежнее название АО «Во-
ронежсинтезкаучук» – ред.). Будучи тех-
ником в производственном отделе, а потом 
инженером, много приходилось занимать-
ся оформлением документации к сдаче 
этих объектов в эксплуатацию, проверкой 
качества стройматериалов и выполняемых 
работ, оформлением протоколов ежене-
дельных оперативных совещаний. Вспом-
нилось и участие в субботниках по уборке 
территории построенных цехов.   

С 1989 года находясь в должности 
освобожденного председателя объеди-
ненного профсоюзного комитета, актив-
но сотрудничала с управлением завода 
СК по решению социальных вопросов 
обоих коллективов, в том числе касаю-
щихся распределения талонов на продук-
ты и товары повышенного спроса (пальто, 
куртки, обувь, посуду и даже автомоби-
ли). Было налажено и взаимодействие по 
организации летнего отдыха детей – наши 
пионерские лагеря «Кировец» и «Строи-
тель» располагались рядом, через забор. 
В общем, воспоминания нахлынули… Для 
нас организовали экскурсию в спортком-
плекс, в музей, провели по территории 
завода.

Что хотелось бы сказать в завершение. 
На сегодняшнем заседании президиума 
присутствовал генеральный директор 
АО «Воронежсинтезкаучук» И.И. Корже-
новский. Он подробно рассказал о взаи-
модействии администрации и профсоюз-
ного комитета, ответил на наши вопросы, 
внимательно выслушал выступающих. 
Вот это и есть настоящий образец соци-
ального партнерства. Хотелось бы, чтобы 
и в строительной отрасли были такие при-
меры. Очень надеюсь на это, – подчеркну-
ла Татьяна Дмитриевна.

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Благодаря Вашему огромному опыту, целеустремленности и лидерским 

качествам строительная компания, имеющая ярко выраженную социальную 
направленность, достигла значительных успехов и заняла достойные позиции 
на рынке строительства.

Желаю Вам крепкого здоровья, перспективных идей, эмоционального 
подъема и душевного комфорта!

ВГТУ поздравляет директора ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
И.И. Куликова

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ!

ОБЪЯВЛЕН ТУРНИР НА КУБОК СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ!
Внимание! Заявки на участие в турнире по настольному тенни-

су в личном первенстве на кубок Союза строителей Воронежской 
области принимаются до 20 марта включительно.

Участвовать в состязаниях могут сотрудники предприятий и 
организаций — членов Союза строителей Воронежской области, 

работники профильных подразделений правительства региона и 
администрации городского округа г. Воронеж. 

Заявки принимаются по тел. (473) 260-22-43

На территории АО «Воронежсинтезкаучук»
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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.

Участие во встрече принял прак-
тически весь состав подкомитета 
– около 70 человек. Фактически 

председательствовал на заседании и на-
правлял дискуссию замминистра строи-
тельства, председатель ТК 465 «Строи-
тельство» Дмитрий Волков.

Отметим, что заседание ПК 5 прошло 
на фоне скандала, разразившегося в свя-
зи с экстренной отменой двух основопо-
лагающих ГОСТов на технологии BIM. 
Документы  просуществовали чуть более 
пяти месяцев – с 6 февраля Росстандарт 
отменил их по единственной жалобе ми-
крокомпании из Твери, которая не зани-
мается BIM-моделированием. При этом 
в тексте жалобы обнаружены прямые 
дословные совпадения с письмами и от-
зывами на эти ГОСТы, которые рассы-
лались в федеральные органы власти за 
подписью президента БИМ-Ассоциации, 
председателя ПК 5 Александры Никуль-
цевой. Эта история получила большой 
общественный резонанс, и поэтому члены 
подкомитета, прежде всего, попросили  
А. Никульцеву разъяснить ситуацию с 
данными ГОСТами.

Александра Никульцева подтвердила, 
что БИМ-Ассоциация писала отзывы и за-
мечания на отмененные ГОСТы, заявляла 
о том, что ГОСТы нужно корректировать, 
но при этом открестилась от жалобы, на-
писанной практически теми же словами. 
При этом она заявила, что БИМ-Ассоци-
ация совместно с коллегами готова рабо-
тать над этими стандартами и дальше, а 
отмена – это «рабочие моменты».

Марина Король напомнила, что она 
и ее коллеги занимались отмененными 
стандартами несколько лет, и несмотря 
на отсутствие открытого обсуждения 
этих стандартов на площадке ПК 5, а уж 
тем более их отмены, позиция коллег 
из БИМ-Ассоциации довольно хорошо 
известна – противоречие Градострои-
тельному кодексу в части определения 
информационной модели и появление 
термина «информационный контейнер». 
Однако  в отмененных ГОСТах опреде-
ления информационной модели объекта 
капитального строительства, в отличие от 
Градкодекса, нет вообще – соответствен-
но, ГОСТы не противоречат ГрК. А лек-
сика закона и стандарта имеют право раз-
личаться. К тому же аргумент, что термин 
«информационный контейнер» представ-
ляет угрозу национальной безопасно-
сти страны, звучит просто анекдотично. 
Сейчас идет разработка двух стандартов 
ИСО, где подробно описывается, что та-
кое информационные контейнеры и как 
внутри них передается информация. Как 
это может угрожать национальной безо-
пасности, совершенно непонятно. То есть, 
с позиции профессионалов, работающих 
на этом рынке, аргументы БИМ-Ассо-
циации просто несостоятельны. Отмена 
ГОСТов, основанных на международных 
стандартах, актуальных и передовых с 
точки зрения большинства экспертов,  – 
это очень плохой шаг, и Россия из-за это-
го может потерять свой имидж в среде 
ЕАЭС и в мире как участник процессов 
BIM-моделирования.

Александр Попов отметил, что отме-
ненные ГОСТы основаны на стандартах 

18 февраля в Минстрое России прошло заседание подкомитета ПК 5 
«Управление жизненным циклом объектов капитального строительства» 

технического комитета 465 «Строительство», посвященное итогам 2019 года  
и планам на нынешний год.

Отмена ГОСТов вызвала неодобрение

ИСО – фактически это адаптированный 
вариант, и перевод этих стандартов, во-
преки мнению представителей БИМ-Ас-
социации, корректный. Это были ра-
мочные стандарты, носящие, скорее, не 
прикладной, а политический характер, 
которые позволяли говорить, что в Рос-
сии BIM развивается в рамках мировых 
принципов стандартизации. Что касает-
ся прикладных стандартов, особенно для 
проектов с госфинансированием, то в них 
могут быть какие угодно сущности – хоть 
БИМ-операторы, хоть БИМ-консалтеры, 
как это хочет прописать БИМ-Ассоциа-
ция. Но не надо лезть в рыночные отно-
шения, вносить хаос и мешать компаниям 
работать – они сами разберутся со своими 
договорами и вендорами. Поэтому А. По-
пов попросил Минстрой России отстра-
нить БИМ-Ассоциацию от работы над 
стандартами.

Нужно сказать, что отмену ГОСТов 
отрицательно восприняли практиче-
ски все компании, работающие с BIM, 
в том числе и крупные промышленные 
предприятия – атомщики и нефтяники. 
Представитель одного из крупнейших 
региональных застройщиков Валерий 
Казейкин уверен, что нужно постараться 
убедить Росстандарт отменить свой при-
каз по стандартам, а отмененные ГОСТы 
вставить в план работы 2020 года, дорабо-
тать и ввести их в действие.

Замминистра Дмитрий Волков в дис-
куссии выступал не только в качестве 
ведущего, но и миротворца, призвав всех 
выступающих сдерживать свои эмоции. 
Он подчеркнул, что для эффективной ра-
боты подкомитета необходимо учитывать 
мнение каждого его участника.

С этим, собственно, никто и не соби-
рался спорить, однако  ряд членов ПК 
5 отметили, что дискуссии как таковой 
в последние полгода на площадке под-
комитета не было. Вместо публичного 
обсуждения и обмена мнениями начали 
практиковаться заочные заседания и го-
лосования, когда членам ПК 5 присылали 
опросные листы по ряду вопросов и дава-
ли два дня на голосование за документы. 

Многие члены ПК 5 высказались за 
то, что стиль работы подкомитета и его 
руководства нужно менять. А может 
быть, поменять и само руководство, вме-
сте с секретариатом, который базируется 
в БИМ-Ассоциации и устраивает хаос со 
списками членов ПК и датами заседаний. 
Да и степень вмешательства БИМ-Ас-
социации в дела профессионалов тоже 
надо бы поуменьшить, тем более что оно 
деструктивно и провоцирует скандаль-
ные ситуации, вплоть до участия в отмене  
ГОСТов на BIM.

Подводя итоги, Дмитрий Волков по-
обещал, что Минстрой вместе с Росстан-
дартом будет работать над отмененными 
ГОСТами. Минстрой заинтересован в 
создании отечественного софта для BIM 
и будет поддерживать российских разра-
ботчиков, поскольку это реальный эле-
мент системы национальной безопасно-
сти.

 АНСБ
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Началось страхование 
процентов по ипотеке  

на новостройки с эскроу

Банк ДОМ.РФ запустил страховую программу, 
позволяющую заемщикам, оформившим ипотеку на 
первичном рынке и открывшим счет эскроу, вернуть 
выплаченные по кредитному договору проценты в 
случае банкротства строительной организации. Без 
страхования такие клиенты могли бы получить толь-
ко средства, размещенные на счетах эскроу в банке.

Специалисты отмечают, что с подключением дан-
ного сервиса заемщики могут гарантированно полу-
чить возмещение средств до 450 тыс. рублей в случае 
банкротства застройщика.

Программа разработана банком совместно со 
«Страховым акционерным обществом «ВСК».

По материалам пресс-службы НОСТРОЙ

Сроки строительства  
по нацпроектам поручено 

сократить

Премьер М. Мишустин отметил, что выход на 
стройку по объектам национальных проектов затяги-
вается до двух лет.

«У нас от принятого решения до выхода на стой-
ку может пройти более двух лет. Необходимо макси-
мально быстро представить предложение по сокра-
щению сроков при планировании, проектировании 
и строительстве объектов. Марат Шакирзянович, я 
бы попросил вас заняться этим вопросом, включая 
подготовку соответствующих актов правительства 
и законопроектов, чтобы мы фактически в кратчай-
шие сроки внесли в Госдуму, и депутаты смогли рас-
смотреть изменения в весеннюю сессию», — сказал  
М. Мишустин на заседании правительства, обращаясь 
к М. Хуснуллину.

В свою очередь вице-премьеру — руководителю 
аппарата правительства Дмитрию Григоренко пре-
мьер поручил обеспечить принятие сопровождения 
данного пакета законопроектов.

Он подчеркнул, что работой по нацпроектам также 
должна заняться комиссия по региональному разви-
тию.

Интерфакс

ФАС России создает экспертный совет по закону о закупках
Экспертный совет при ФАС России по Закону о 

закупках (223-ФЗ) займется совершенствованием за-
конодательства о закупках, обсуждением правоприме-
нительной практики и подготовкой антимонопольного 
комплаенса при проведении закупок в рамках 223-ФЗ. 
Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Рос-
сии Михаил Евраев.

В состав Экспертного совета войдут представители 
госкомпаний, ассоциации коплаенс-менеджеров и иных 
профессиональных организаций. Антимонопольный 
комплаенс – это система предупреждения рисков нару-
шения антимонопольного законодательства.

 «Мы предлагаем компаниям разработать совместно 
с нами и принять такой документ по отраслевому прин-

ципу в области закупочной деятельности, и тем самым 
сформировать стандарты работы, с которыми будут со-
относить свою деятельность и сами компании, и феде-
ральная антимонопольная служба», – уточнил Михаил 
Евраев.

 Внедрение антимонопольного комплаенса при про-
ведении закупок в рамках 223-ФЗ позволит сократить 
количество нарушений на закупках госкомпаний, а так-
же получить унификацию и предсказуемость действий 
контрольного органа. Напомним, в 2019 году в антимо-
нопольную службу поступило свыше 13,6 тысяч жалоб в 
рамках Закона о закупках, что на 91% выше относитель-
но данных за 2018 год.

 «В рамках Экспертного совета мы планируем утвер-
ждать типовые комплаенсы в разре-
зе отраслевых закупок, работать над 
совершенствованием законодатель-
ства и унификацией правопримени-
тельной практики», – уточнил он.

 При этом к таким типовым ком-
плаенсам могут присоединиться 
все госкомпании и естественные 
монополии, желающие осущест-
влять конкурентные закупки, не 
дожидаясь внесения изменений в 
223-ФЗ.

 «Если есть компании, кото-
рые хотят и готовы осуществлять 
конкурентные закупки, то зачем 
чего-то ждать. Надо выработать об-
щие подходы и по ним работать», – 
отметил Михаил Евраев.

ФАС

Комитет ГД не поддержал проект о получении процентов по эскроу
Комитет Госдумы по финансово-

му рынку рекомендовал нижней па-
лате парламента отклонить в первом 
чтении законопроект, позволяющий 
гражданам-дольщикам получать до-
ходы в виде процентов от размещен-
ных на счетах эскроу средств.

Документ, внесенный группой 
сенаторов и депутатов от ЛДПР, 
предусматривает начисление про-
центов по средневзвешенной про-
центной ставке ежемесячно за 
пользование денежными средства-
ми, находящимися на специальном 
счете эскроу, и зачислении таких до-
ходов на отдельный счет до востре-
бования. Соответствующее изме- 
нение предлагается внести в статью 

860.7 второй части Гражданского 
кодекса.

После завершения строитель-
ства жилого дома и передачи квар-
тир дольщикам начисленные про-
центы могут быть использованы 
дольщиками на любые цели, в том 
числе и на ремонт приобретенной 
квартиры, и на покупку необходи-
мой мебели, отмечается в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Однако комитет по финансово-
му рынку ответил, что возложение 
на кредитные организации обя-
занности по ежемесячной выплате 
доходов за пользование денежны-
ми средствами, находящимися на 
счетах эскроу, «повлечет рост кре-

дитных ставок, что приведет к уве-
личению стоимости объектов доле-
вого строительства для граждан».

Следует также учесть, что зна-
чительная часть объектов долево-
го строительства приобретается за 
счет ипотечных кредитов. Для та-
ких граждан существенно вырастет 
финансовая нагрузка, поскольку их 
расходы по ипотечному кредиту на 
приобретение жилья по более вы-
сокой стоимости будут превышать 
возможные доходы в виде процен-
тов, которые предлагается начис-
лять на остаток средств на счетах 
эскроу, отмечает комитет.

 РИА Новости

Ставки банков при проектном финансировании  
выше на 50%

Технологии строительства 
Крымского моста внедряют  

в регионах РФ

Технологии, успешно реализованные при стро-
ительстве моста через Керченский пролив, начали 
применять на других объектах транспортной ин-
фраструктуры в регионах РФ, сообщает инфоцентр 
«Крымский мост».

По данным инфоцентра, мостоотряды принима-
ют участие в строительстве объектов транспортной 
инфраструктуры от Москвы до Приморского края. 
Инженеры и рабочие возводят мосты, участки авто-
магистралей, гидротехнические сооружения.

«Радует, что команда востребована и трудится 
на новых объектах. В мостоотрядах много моло-
дых строителей. Они работали на Крымском мосту 
вместе с бамовцами и переняли уникальный опыт», 
– заявил гендиректор компании «СГМ-Мост» Алек-
сандр Островский.

В Москве состоялось расширенное заседание Ассоци-
ации Банков России по вопросам проектного финанси-
рования в сфере жилищного строительства. В заседании 
участвовали председатель Комитета по финансовому 
рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков, зам-
министра строительства России Никита Стасишин, 
зампред Банка России Ольга Полякова, президент НО-
СТРОЙ Антон Глушков, председатель правления Бан-
ка ДОМ.РФ Артем Федорко, ген. директор Института 
развития строительной отрасли Кирилл Холопик, члены 
Ассоциации банков.

Антон Глушков отметил, что в большинстве субъек-
тов Федерации рентабельность проектов жилищного 
строительства низкая. Объемов проектного финансиро-
вания в регионах недостаточно для того, чтобы достичь 
необходимых для выполнения нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» темпов и объемов нового строительства. 
Пока рост проектного финансирования обеспечивается в 
основном за счет Москвы и Московской области.

Кроме того, застройщики, получившие проектное 
финансирование, начинают сталкиваться с проблемами 
в ходе исполнения кредитных договоров. Это в первую 
очередь связано с графиками продаж, при неисполнении 
которых процентная ставка пересчитывается банком в 
сторону увеличения. Также существуют скрытые бан-
ковские комиссии и иные платежи, которые увеличива-
ют кредитную нагрузку на проект.

Президент НОСТРОЙ представил результаты иссле-
дования скрытых комиссий, применяемых при проектном 

финансировании, которое по заказу НОСТРОЙ провел 
Институт развития строительной отрасли. Выяснилось, 
что в структуре платежей на банковские комиссии и иные 
скрытые платежи может приходиться до 35% стоимости 
проектного финансирования, то есть по сравнению с ба-
зовыми условиями стоимость кредитования может увели-
читься более чем на 50%. В связи с этим НОСТРОЙ пред-
лагает сделать прозрачной и публичной общую стоимость 
проектного финансирования, заложив все риски и сборы в 
размер процентной ставки по кредиту.

Анатолий Аксаков обратил внимание на проблемы 
с малыми и средними объектами в регионах: крупные 
банки не идут на их финансирование с учетом издержек 
на оценку проекта и низкой маржинальности, и вряд ли 
пойдут.

Никита Стасишин отметил, что небольшие проекты 
жилищного строительства имеют низкую рентабель-
ность. Если она составляет менее 15%, профинанси-
ровать проект вне специальных программ поддержки 
практически нереально. В то же время банки являются 
неотъемлемой частью процесса финансирования жи-
лищного строительства. В малых и средних городах тоже 
должны реализовываться проекты, и везде нужно улуч-
шать их качество. Поэтому Минстрой готов вместе с бан-
ковским сообществом выработать предложения, возмож-
но, в части введения дополнительных мер поддержки и 
с консолидированной позицией выйти на курирующего 
жилищное строительство вице-премьера.
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