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

Сергей Честикин: «Мы должны обеспечить 
рентабельность социальных проектов»

Вероятнее всего, текущий год войдет в мировую историю под знаком всеобщей борьбы за здоровье наций. Волею судеб наш город тоже поднял этот флаг, 
причем задолго до начала пандемии. В Воронеже идет строительство масштабных объектов здравоохранения, равных которым в Черноземье еще не 

было. Один из них 15 октября посетил заместитель председателя правительства Воронежской области С.А. Честикин. Он осмотрел строящийся корпус для 
оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов Воронежской областной детской клинической 

больницы №1 по ул. Ломоносова.

В месте с заместителем предсе-
дателя правительства на объек-
те побывали: руководитель КП 
ВО «Единая дирекция капи-

тального строительства и газификации» 
И.Ю. Найчук, главный врач БУЗ ВО 
ВОДКБ №1 М.Л. Жидков, руководи-
тель ООО УК «Жилпроект» П.В. Ми -
хин, председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин, ру-
ководитель компании-подрядчика ООО 
«Спецстрой» С.В. Загоруля и другие.

В одном из выпусков нашей газеты 
мы уже рассказывали об уникальных на-
правлениях, которые вскоре будут охва-
чены врачами строящегося корпуса дет-
ской областной больницы. Несмотря на 
сложности, вызванные режимом пандемии, 

большая часть намеченных проектом работ 
уже выполнена. К настоящему моменту мо-
нолитный каркас практически готов. Кро-
вельные работы ведутся на две трети плит 
покрытия, внутри выполняется полусухая 
стяжка полов, идет оштукатуривание вну-
тренних стен. К концу месяца будет запуще-
на котельная. На объекте работает более ста 
человек, проблем с освоением средств нет. 

– Учитывая, что в этом лечебном уч-
реждении будут проводиться уникаль-
ные операции, в том числе – по пересадке 
костного мозга, стоящие перед нами слож-
ные задачи приобретают еще большую от-
ветственность, – сказал, осмотрев объект, 
С.А. Честикин. 
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Сергей Честикин: «Мы должны обеспечить 
рентабельность социальных проектов»

– Проект уникальный как в плане на-
личия высокой компетенции наших док-
торов, так и в архитектуре, и в качестве 
строительства. После ввода в эксплуата-
цию он будет служить здравоохранению 
не только Воронежской области, но и 
всего Центрально-Черноземного района.  
А это еще одно подтверждение достойно-
го статуса нашего города.

Заместитель председателя правитель-
ства обратил внимание на согласован-
ность действий всех участников процесса.

– Объект начат в этом году, причем 
не на свободной площадке. Ее предстоя-
ло расчистить, произвести вынос сетей, 
спланировать работу стройплощадки в 
непосредственной близости к функцио-
нирующей областной больнице, – заметил 
Сергей Александрович. – И мне приятно 
сегодня видеть, в какой тесной связке ра-
ботают все участники начатого процесса 
– проектировщики, строители и врачи. 
Уровень выполненных на данный момент 
объемов говорит о том, что по всем направ-
лениям налажено конструктивное взаимо-
действие. Давайте доведем этот объект до 
завершения в таком же темпе и с надеж-
ным качеством. Думаю, все понимают, как 
ждут этот корпус наши врачи, и уверен – 
их ожидания осуществятся в полной мере.

Присутствовавший на стройпло-
щадке главврач БУЗ ВО ВОДКБ №1  
М.Л. Жидков подтвердил, что хорошему 
темпу работ способствует сплоченность 
вокруг общей цели и компетентность всех 
участников строительства.

– Этот уникальный корпус создавался 
целой командой. В своем воображении мы 
проходили буквально каждый сантиметр, 
стремясь сделать так, чтобы было и функ-
ционально для врачей, и удобно для ма-
леньких пациентов, – рассказал он. – Про-
ект не стандартизован, аналогов ему нет, 
поэтому все подбиралось индивидуально. 

Большое участие в сотрудничестве с 
проектировщиками принимали специали-
сты детской онкологии. Требовалось 
решить много проблем, прежде всего 
– с центральной стерилизационной и 
с операционными для ЛОР-пациен-
тов. Сегодня на операцию существует 
очередь, а в новом корпусе появятся 
сразу четыре операционных: три пла-
новых и одна экстренная. Операции 
на ЛОР-органах будут проводиться 
под общим обезболиванием с помо-
щью самой передовой техники. Поэ-
тому мы так ждем ввода в строй этого 
корпуса.

И, конечно, надо понимать, что 
наши маленькие пациенты находят-
ся на химио терапии от 4 до 5 месяцев.  
А значит, в их лечении важно как медобо-
рудование, так и сами по себе комфорт-
ные условия, в которых дети должны 
отвлекаться от ежедневной боли. Хочу за-
метить – проектировщики учли все, даже 
самые малейшие наши пожелания. 

И это при том, что компании «Жил-
проект» было отведено на проектирование 
объекта всего два месяца. Согласитесь, все 
это время они могли говорить, что в столь 
ограниченный срок никто не делает подоб-
ную работу, сорвать в итоге задание и не 
войти в нужный этап программы. А могли 
сгруппироваться и показать класс в крат-

чайшие сроки. Так и получилось. Поэтому, 
когда мне задали сейчас вопрос: «Что тре-
буется от проектировщиков и строителей, 
берущихся за такие нестандартные про-
екты»? я ответил: «Полюбить этот объект 
так, как любим его мы». В данном случае 
все сошлось, – сказал М. Л. Жидков.

Генеральный директор компании «Жил-
проект» был краток в оценке собственной 
работы, отметив лишь, что работать при-
шлось даже в новогодние каникулы. 

«Объект непростой, хотя и не самый 
сложный из того, что нам приходилось 
делать», – сказал П.В. Михин. – Нашему 
коллективу всегда нравится осваивать 
новые подходы к решению задач, которые 

ставит заказчик, а тем более, такой, как 
сейчас. Медицина – это святое. Потому и 
выложились на все сто в предельно сжа-
тые сроки. Зато сейчас доставляет истин-
ное удовольствие воплощать задуманное 
в реальность. К тому же, если сотруднича-
ешь с таким партнером, как «Спецстрой», 
все идет, как по нотам. Посмотрите, какие 
профессионалы выкристаллизовываются 
на серьезных объектах! Приятно работать. 
Уверен, совместно мы сможем создать еще 
немало подобных проектов». 

Надо сказать, это уже далеко не первая вы-
сокая оценка работы сравнительно молодой, 
но достаточно опытной компании. Сегодня 

в активе ООО «Спецстрой» 
– объекты соцкультбыта, сте-
пень сложности которых рас-
тет с каждым годом. Причем, 
обладая штатом профессиона-
лов и необходимой материаль-
но-технической базой, пред-
приятие никогда не создает 
проблем заказчику и редко 
обращается за сторонней по-
мощью. Лишь один раз за все 
строительство сегодняшнего 
объекта пришлось попросить 
о содействии С.А. Честикина. 

Если бы вынос сетей Газпромраспределения, 
Воронежской горсети и РВК-Водоканала 
строители делали собственными силами, 
корпус детской больницы только-только 
поднимался бы сегодня над фундаментом. 
Генеральный директор компании С.В. Заго-
руля поблагодарил зампреда правительства 
за личный контроль решения проблемы и на 
вопрос «Нужна ли еще помощь?» ответил 
«Все в порядке. Справимся».

– Сергей Александрович, таким под-
рядчикам нужны планы на перспективу, – 
обратился к С. А. Честикину присутство-
вавший на стройплощадке председатель 
Союза строителей В.И. Астанин. – Они 

собрали коллективы, обучили людей, при-
обрели технику и наработали хороший 
опыт. Хотелось бы, чтобы добросовестные 
компаний были в поле зрения власти и 
имели возможность продолжать работы на 
серьезных объектах.

Сергей Александрович, уже не еди-
ножды высказывавшийся положительно 
в адрес надежных подрядчиков, согласил-
ся с этим утверждением.

– Мы дадим руководству области 
наши предложения, – отметил он. – По-
смотрим внимательно, что запланиро-
вано на перспективу, и как сохранить 
перспективные позиции за воронежски-
ми строителями-профессионалами. Я 
считаю, что нужно в полной мере задей-
ствовать потенциал собственных про-
веренных подрядчиков, способных ка-
чественно выполнять важные задачи. С 
другой стороны, мы должны обеспечить 
рентабельность социальных проектов, 
чтобы вам самим было интересно над 
ними работать, – сказал С.А. Честикин, 
будто услышав надежды компаний, осу-
ществляющих строительство практиче-
ски только бюджетных объектов.

Зоя КОШИК
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Посещение действующих стройплощадок – один из пунктов работы руководства 
Союза строителей Воронежской области. В ходе бесед со строителями 

анализируется ситуация на объектах, а также выявляются возможные 
проблемы, которые Союз помогает преодолевать своим членам, задействуя 

налаженные контакты с органами власти, контролирующими структурами и т. п.

В минувший четверг в таком по-
сещении приняла участие наша 
газета. Появилась возможность 
посмотреть, как разворачи-

вается строительстве хирургического 
корпуса для БУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический онкологический 
диспансер» на ул. Вайцеховского-Ка-
ляева, 2-4. Объект ведет АО СЗ «Домо-
строительный комбинат».

 Строительство медицинского учреж-
дения предусмотрено в квартале, ограни-
ченном улицами Сакко и Ванцетти, Вай-
цеховского, Каляева и Достоевского на 
территории существующего Воронежского 
областного клинического онкологического 
диспансера. Первое, что бросается в глаза 
при подъезде к стройплощадке – предель-
ная стесненность, в условиях которой при-
ходится работать строителям. Тем не менее, 
строительство идет в графике, намеченном 
правительством Воронежской области. 

В настоящий момент подходит к за-
вершению серьезный участок работы, 
связанной с укреплением грунтов по 
периметру котлована. Чтобы предста-
вить масштабы выполняемых объемов, 
следует заметить, что длина котлована 
составляет порядка 200 метров, а глуби-
на в некоторых местах достигает 17-ти. 
Учитывая нестандартность объекта, для 
выполнения задачи была задействована 
редкая технология применения цемент-

но-глинистых свай, дополнительно обвя-
занных поперечной балкой. 

Максимальная глубина анкеров дости-
гает 12 метров. Последняя обвязочная бал-
ка должна быть отлита до конца октября. 

Непосредственно на монолитном участ-
ке, прораб которого Андрей Кретинин знако-
мил В.И. Астанина с ходом работ, идет под-
готовка армокаркаса и заливка фундамента. 
Поскольку подвальные этажи (а работы на-
чаты с минус третьего) имеют нестандартную 
планировку, сетки для армирования вяжутся 
вручную. Сварочные каркасы здесь начнут 
применяться лишь после подъема на типо-
вые этажи. Сегодня на участке задействовано 
40 человек, всего на объекте – порядка ста. 

Для бригад созданы все необходимые ус-
ловия для работы, отдыха и приема пищи в 
обеденный перерыв.

 – В начале дня всем входящим на объ-
ект измеряется температура и выдаются 
маски. Обработка рук антисептиком про-
водится трижды – до начала работ, перед 
обедом и по окончании смены, – отмечает 
Андрей Кретинин. – Заболевших Cоvid 
нет, но каждое утро мы сообщаем в глав-
ный офис компании результаты монито-
ринга и в целом – ситуацию на площадке. 
Должен сказать, что и рабочие, и ИТР на-
строены на выполнение объемов, поэто-
му к требованиям о масочном режиме и 
остальных мерах защиты относятся с по-
ниманием. Уходить на «перерыв», а тем 
более – на больничный, не желает никто. 

 Напомним, что новый хирургиче-
ский корпус на 340 коек, который сегод-
ня возводится силами самого крупного в 
регионе застройщика, предназначен для 
проведения диагностической, лечебной и 
профилактической помощи жителям Во-
ронежской области по профилю «онколо-
гия». В здании разместятся 12 отделений, 
в каждом из которых предусмотрены ста-
ционары на 17-60 коек. А самое главное 
– операционный блок диспансера будет 
состоять из 14 залов, включая срочную и 
гибридную операционные.

Общая стоимость контракта состав-
ляет около трех миллиардов рублей. За-
вершить все работы необходимо к 1 июня 
2023 года.

«Объект, который достался До-
мостроительному комбинату, очень 
непростой по перепаду рельефа, по 
грунтам и по стесненности площад-
ки, – говорит  председатель союза 
В.И. Астанин. – И первое, что обраща-
ет на себя внимание – правильная ор-
ганизация проекта производства работ. 
Разместить многотонные башенные 
краны на таком ограниченном участке 
и организовать их работу, обеспечив 
безопасность на объекте и на прилега-
ющей территории (краны поворачива-
ют стрелы над жилыми домами и проез-
жей частью) непросто. Жители домов, 
расположенных в непосредственной 
близости, должны видеть – работает 
серьезная компания, способная орга-
низовать все это. К тому же, на узкой 
полоске земли требовалось разместить 
и бытовки, и технику, и материалы. 
Специалистам ДСК все это удалось. 
Мы видим, как грамотно распределено 
большое количество людей и техники, 

основная часть которой находит-
ся в котловане. Все работают 

последовательно, не мешая 
друг другу и не тормозя 

последующий этап.
Объемы выпол-

няются в две смены, 
а если идет бето-
нирование, то и 
с «продленкой». 
Люди понимают 
необходимость по-
добного объекта в 
ситуации, когда ко-
личество онкоболь-

ных растет с каж-
дым годом. И то, что 

диспансер возводит 
наш Домостроительный 

комбинат, вселяет уверен-
ность – все будет сделано ка-

чественно. Не случайно именно 
он в свое время победил в аукционе 

на строительство перинатального цен-
тра, которые тогда только начинали по-
являться в России. Чтобы побеждать в 
таких конкурсах, необходимо обладать 
должным уровнем подготовки специали-
стов и материально-техническим ресур-
сом. А потом подтвердить это результа-
тами выполняемых задач.

Мы все чаще говорим о том, что воро-
нежское здравоохранение уже не первый 
год служит также пациентам и соседних 
областей, выходя на межрегиональный 
уровень. Не во всех областях есть специ-
алисты и технологии, которыми распо-
лагает Воронеж. И то, что надежные под-
рядчики создают им идеальные условия 
работы, вызывает только уважение. 

Зоя КОШИК

В помощь медицине – 
наши строители
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чественно. Не случайно именно 
он в свое время победил в аукционе 

на строительство перинатального цен-
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В Борисоглебске началось строительство школы на 1224 места

14 октября губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой 
администрации Борисоглебского городского округа Андреем Пищугиным.

Речь шла о социально-экономическом 
развитии муниципалитета. В частности, 
Андрей Пищугин проинформировал гу-
бернатора о результатах деятельности 
крупных и средних предприятий округа, 
которые свидетельствуют о сохранении 
стабильности производств. На протяжении 
двух лет индекс борисоглебского промыш-
ленного производства находится на уровне 
среднеобластного.

Уделяется внимание обеспечению бо-
рисоглебцев доступным и комфортным 
жильем. Например, в округе приступили 
к комплексной застройке микрорайо-

на «Восточный». До 2027 года инвестор 
планирует возвести здесь около 50 трех-
этажных домов с парковками, магазина-
ми, кафе. 

В рамках национальных проектов от-
крылся детский образовательный центр, 
ремонтируются и переоснащаются школы, 
благоустраиваются дворовые территории, 
улучшается система здравоохранения. 
Кроме того, завершено строительство дет-
ского сада на 220 мест и начато возведение 
пристройки к детскому саду №19.

Один из наиболее важных социальных 
проектов, как отметил глава администра-

ции округа, – строительство школы на 
1224 места. Андрей Пищугин также рас-

сказал губернатору об итогах работы АПК 
округа за 9 месяцев 2020 года.

Информационное моделирование: по пути внедрения
В последние годы ведущие проектные организации, убе-

дившись в плюсах информационного моделирования, все 
чаще используют его при разработке проектов. Но, что 
парадоксально, успешно, казалось бы, начавшийся путь 

продвижения новой технологии в цепочке «проектная – строи-
тельная организация» не находит применения в строительстве. 
По утверждениям подрядных организаций, они хотели бы видеть 
ее у себя на объектах. А как на деле? Об этом и о многом другом 
в интервью нашему корреспонденту рассказал Антон Кручинин, 
BIM-менеджер ООО «Жилпроект».

– Антон, в чем преимуще-
ства информационного модели-
рования?

– Я буду сразу говорить о 
представителях трех сторон, ко-
торых, на мой взгляд, должно 
интересовать информационное 
моделирование. Это заказчик, 
проектировщик и непосредствен-
но исполнитель — подрядная ор-
ганизация, которая выполняет 
строительно-монтажные работы. 
Благодаря информационной мо-
дели повышается качество про-
екта, заказчик его может подроб-
но проанализировать, провести 

аудит, оценить, как будет выгля-
деть объект до начала строитель-
ства. Технология позволяет пред-
ставить проект в деталях, начиная 
от внешнего вида объекта и закан-
чивая отдельными конструктив-
ными элементами и инженерны-
ми системами. Причем она дает 
возможность рассмотреть различ-
ные вариации конструкций. На-
пример, при выборе типа фунда-
мента – ленточного или свайного 
– можно быстро подсчитать сто-
имость и объем работ. Заказчик 
при этом получает визуальную 
составляющую с учетом затра-
ченного времени, материалов и 
т. д., что помогает ему определить-
ся с окончательным выбором. 
У проектировщиков, использую-
щих в работе данную технологию, 
кроме того, оптимизируются тру-
дозатраты.

– Оптимизируются в каком 
плане?

– Допустим, при работе в си-
стеме САПР для того, чтобы поме-
нять стенку или перегородку, нуж-
но внести изменения на планах, 
фасадах, разрезах, затем все про-
верить на соответствие чертежам. 
С использованием технологии 
информационного моделирова-
ния изменения вносятся намного 
быстрее, при этом автоматически 
меняется вся модель – во всех де-
талях. И еще. Очевидные плюсы 
этой технологии как нельзя лучше 
проявились сегодня, в условиях 
самоизоляции. Стало более оче-
видным то, что работать над еди-
ной информационной моделью 
значительно эффективнее.

– Какие плюсы для застрой-
щика? Только ли в повышении 
качества и детализации доку-
ментации?

– Они в том, что подряд-
чик может видеть на любом 
устройстве или гаджете, как 
выглядит модель. При этом 

не надо распечатывать чертежи, 
то есть создавать бумажный ком-
плект. Допустим, к прорабу или 
мастеру подходит рабочий с во-
просом, требующим уточнения.

Используя планшет, можно 
рассмотреть любой интересу-
ющий элемент: его параметры, 
проектное положение и т. д. Это 
очень удобно. 

Еще один из плюсов инфор-
мационной модели заключается 
в том, что на объекте подряд-
чик может визуализировать ход 
строительства, а также отслежи-
вать: укладывается ли он в гра-
фик или нет, или, наоборот, идет 
с опережением, то есть видеть 
реальную картину. Зачастую на 
стройплощадках возникают во-
просы, требующие комментария 
проектировщика. При традици-
онном методе проектирования 
на получение ответа потребует-
ся значительно больше времени, 
что может привести к вынужден-
ным простоям на стройке, а ин-
формационное моделирование 
как раз позволяет избежать это-
го, благодаря оперативному вза-
имодействию всех участников 
жизненного цикла объекта.

 – То есть полезность этой 
современной технологии для 
строительных организаций не-
оспорима…

– Она – налицо. Большие 
возможности предоставляет и 
технология дополненной реаль-
ности, которая все чаще стала 
применяться в нашей стране. 
Она позволяет сопоставить уже 
смонтированные элементы и 
элементы информационной мо-
дели, например, инженерные 
сети. Строители могут получить 
информацию о том, в каком по-
ложении должны находиться 
элементы, на какой высоте, из ка-
кого материала, кто является их 
производителем и т. д. Если же 
сети уже смонтированы, то мож-
но сверить выполненную работу 
с требованиями проекта. При 
выявлении дефектов монтажа 
– принять меры по устранению 
ошибок. 

Если перечислять дальше 
плюсы технологии информаци-
онного моделирования, то сле-
дует отметить необходимость 
ее освоения для начинающих 

специалистов. С помощью специ-
альных компьютерных программ 
они смогут воочию увидеть, как 
соединяются строительные эле-
менты или как прокладываются 
инженерные сети.

– Как на практике внедря-
ется в Воронеже технология 
информационного моделирова-
ния? 

 – В этом плане мы тесно ра-
ботаем с департаментом строи-
тельной политики Воронежской 
области, под эгидой которого 
стараемся объединить заказчи-
ка, проектировщика и подрядчи-
ка. Нам предстоит разработать 
требования государственного 
заказчика – они будут исполь-
зоваться в формировании зада-
ния на проектирование и станут 
руководством к действию для 
проектировщиков при создании 
проекта. Поскольку дальше он 
переходит в госэкспертизу, у нее 
также должны быть требования, 
в соответствии с которыми она 
станет оценивать проект, – их 
еще предстоит разработать. А за-
тем нужно добиться того, чтобы 
подрядчик умел использовать 
информационную модель в ра-
боте. Знаю, что в Воронеже есть 
отдельные застройщики, при-
меняющие ее в своей практике. 
Надеюсь, что в скором времени 
у нас появятся документы, кото-
рые будут полезны всем участни-
кам жизненного цикла объекта.

– Как обстоят дела на этот 
счет в других регионах страны?

– Те, кто начал применять 
эту технологию раньше, сегод-
ня добились значительных ре-
зультатов. Поэтому нам нужно 
догонять передовиков – пред-
ставителей строительной отрас-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга. Если говорить о 
мировых лидерах, то это Синга-
пур, Великобритания. В целом 
во всех регионах страны сейчас 
ведется большая работа в этом 
направлении.

– Есть ли в Воронеже приме-
ры объектов, проекты которых 
были выполнены с использова-
нием технологии информацион-
ного моделирования? 

– Нашей организацией с 
применением этой технологии 
были разработаны проекты он-

кологического отделения об-
ластной детской клинической 
больницы №1 на улице Ломоно-
сова, модульного детского сада 
№24 в ЖК «Ботанический сад», 
средней школы №104 на улице 
Ильюшина. 

– На стройку эта техноло-
гия, получается, еще не пришла. 
Получился разрыв в цепочке: 
«проектировщик – подрядчик». 
Как его устранить?

– Мы как раз работаем над 
этим. Следует заметить, что про-
блема внедрения информаци-
онного моделирования в строи-
тельство в последнее время у нас, 
наконец-то, сдвинулась с мерт-
вой точки. Застройщики все чаще 
говорят о желании использовать 
в своей работе цифровые модели 
зданий. На это их мотивирует ру-
ководитель департамента строи-
тельной политики Воронежской 
области С.Ю. Потапов. Прове-
дено уже несколько совещаний 
на данную тему со всеми заин-
тересованными сторонами. Од-
нако до момента ее применения 
в реальности, вероятно, должно 
пройти какое-то время.

– Понимая потенциал и важ-
ность этой технологии, вы ста-
раетесь активно участвовать в 
ее внедрении и популяризации 
на строительной площадке…

– Проектировщики по роду 
своей деятельности больше свя-
заны с использованием и при-
менением новых технологий, 
у подрядчиков другие задачи 
– строительство. Так вот, тех-
нология информационного мо-
делирования как раз позволяет 
ускорить их решение на объекте, 
причем в самых разных аспектах. 
Тут многое зависит от руководи-
телей. К примеру, в нашей орга-
низации руководящий состав хо-
рошо понимает, что будущее – за 
информационными технология-
ми, и делает все возможное для 
того, чтобы они стали нормой в 
рабочем процессе. Думаю, что 
и руководители строительных 
компаний должны придержи-
ваться этой же стратегии. Только 
в тесном взаимодействии строи-
тельная отрасль области может 
продвинуться далеко вперед.

Беседу вела Ольга КОСЫХ
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Как уже сообщалось, на 
минувшей неделе председатель 
Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин посетил 
ряд социальных объектов, 
строящихся и реконструируемых 
в областном центре. Одним 
из них стал стадион «Буран», 
работы на котором завершает 
член Союза строителей – ООО 
«Воронежстройреконструкция». 
Начальник участка компании 
Юрий Кондратенко и мастер 
Сергей Котов показали 
руководителю объединения 
работодателей объект, уверенно 
приближающийся к сдаче в 
эксплуатацию.

Год назад о необходимости полномас-
штабной реконструкции старого стадиона 
сказал глава региона А.В. Гусев, посетив-
ший спортивный объект с инспектирую-
щей поездкой.

– Так случилось, что стадион построи-
ли в апреле 1934 года, – и знаменательно, 
что решение о реконструкции мы прини-
маем, отмечая 85-летие арены, – заявил 
тогда губернатор. – Общая стоимость 
всего объекта составит 250 млн рублей, 
станем искать федеральные деньги. Если 
даже не найдем таких профильных про-
грамм, будем строить за свои. Поднимем 
приоритет этого объекта над другими.

Как говорится, сказано – сделано. По-
бедитель тендерных торгов – ООО «Во-
ронежстройреконструкция» – активно 
развернул фронт работ.

«Нашей компании было по силам за-
вершить весь объем работ до 1 сентября 
нынешнего года. Мы вполне уложились 
бы в сроки, обозначенные контрактом, – 
говорит начальник участка Ю. Кондра-
тенко. – Но вмешалась пандемия, и мы 
вынуждены были сделать перерыв. В ито-
ге реальная дата ввода в эксплуатацию –  
1 ноября. Все работы ведутся в графике».

С реконструкцией этого объекта изме-
нилась картина всего микрорайона. Но-
вый легкоатлетический стадион с много-
численными площадками стал настоящим 
украшением спортивной инфраструктуры 
не только Левобережного района, но и в 
целом – города.

«Важно отметить, что наше поле по 
многим параметрам может занимать ли-
дирующие строчки между подобными 
спортивными объектами, – продолжает 
мастер Сергей Котов. – Здесь обустроено 
травяное покрытие из натурального ру-
лонного газона. Специалисты знают, на-
сколько ценнее такое поле по сравнению 
с полем искусственным». 

На новом стадионе можно будет прово-
дить тренировки по метанию диска, молота 
и копья. Также свои силы здесь попробуют 
футболисты и мастера регби. 

На стадионе размещены площадки для 
прыжков в длину и тройных прыжков, а 
также в высоту и с шестом. Своя зона – для 
толкателей ядра, теннисный корт и трени-
ровочная площадка для игры в теннис. 

Юные воронежские спортсмены с не-
терпением ждут открытия стадиона. Все 
игровые и тренировочные поверхности на 
нем имеют мягкое безопасное покрытие 
из синтетических материалов. 

Многофункциональная площадка для 
игры в волейбол и баскетбол зимой будет 
превращаться в каток для фигуристов и 
игры в хоккей. Обрамляет поле беговая 
дорожка длиной 400 м на шесть полос. 

В.И. Астанин осмотрел также адми-
нистративно-бытовой корпус, в котором 
кроме служебных помещений размести-
лись тренерские и методические каби-
неты, раздевалки, душевые. Впечатляют 
также здание общей физической подго-
товки и реконструированный спортзал.

– Здание общей физической подготов-
ки построено на месте бывшего корпуса 
ОФП, старых трибун и подтрибунного 
пространства, – рассказывает Ю. Кондра-
тенко. – Новые сборно-разборные трибу-
ны будут вмещать 360 зрителей. Доволен 
заказчик и обновленным спортзалом – се-

рьезная реконструкция превратила его в 
полноценный зал для борьбы.

Напомним, спортивный зал – един-
ственное, что выполнялось не с нуля, а 
оттого отняло, возможно, больше усилий, 
нежели обычно уходит на новое строитель-
ство. Стены пришли в негодность на 50% 
по всей высоте, под вскрытым полом ока-
зались «древние» коммуникации, а крыша 
была покрыта обычным шифером. В итоге 
стены переложили, пол выполнили из ар-
мированного монолитного бетона, фермы 
перекрытия усилили за счет новых прого-
нов, а шифер поменяли на профнастил. 

Важно, что в зданиях нового стадиона 
выполнены все требования по безбарьер-
ной среде. Пандусы, поручни, оборудо-
ванные туалетные комнаты – все соответ-
ствует существующим нормам. 

Приятно, что свободную от спортив-
ных и технических сооружений террито-
рию заняли партерный газон, деревья и 
молодой кизильник. 

На вопрос, что было самое сложное в 
работе, Сергей Котов ответил: «Вынос се-
тей – прямо под зданием АБК проходила 
труба диаметром 500 мм. И на переврезку 
новой трассы нам отвели всего несколько 
часов. Именно на столько отключили воду 
в ближайшем доме. Уложились».

Специалистам ООО «Воронежстрой-
реконструкция» не привыкать к подобным 
задачам: на счету компании – много круп-
ных социальных объектов, только спортив-
ных из которых около десятка. Самый зна-
чимый за последние годы – Центр гребли 
на байдарках и каноэ, готовый принимать 
соревнования международного уровня.

На обновленном «Буране», по мнению 
строителей, вполне можно проводить все-
российские соревнования по целому ряду 
дисциплин. «Хозяйка» стадиона – детско- 
юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва с нетерпением ждет начала ноя-
бря, на которое намечено его открытие.

Как утверждают специалисты, ввод 
в эксплуатацию «Бурана» позволят тре-

нировать спортсменов высокого уровня 
по легкой атлетике. Появляется возмож-
ность оттачивать свое мастерство сприн-
терам, метателям копья, толкателям ядра. 
Для двух последних направлений нет 
площадок во всей Воронежской области.  
А именитые тренеры и члены сборной 
есть. Теперь два понятия – «необходи-
мость» и «возможность» – выстраиваются 
в перспективную последовательность. 

Осмотрев объект, В.И. Астанин в ко-
торый раз порадовался за компанию, 
столь качественно выполняющую рабо-
ты на нем. «Мы сегодня видим, как из 
организаций среднего бизнеса, подобных 
ООО «Воронежстройреконструкция», 
сложился пул, участники которого спо-
собны качественно и в срок выполнять 
подряды на объектах областного и муни-
ципального заказа. 

Союзу строителей очень важно, чтобы 
эти организации видели перспективу по 
другим объектам, понимали, что область 
продолжает развивать социальную сфе-
ру, и они способны участвовать в заказах 
подобного плана и получать их через тен-
дерные торги.

А области важно быть уверенной в 
том, что в ее строительном комплексе 
есть целый ряд добросовестных подряд-
чиков, положительно зарекомендовав-
ших себя на строительстве и реконструк-
ции объектов соцкультбыта. Тем более 
что сегодня, кроме торгов, появилась 
возможность проводить не только аук-
ционы, но и конкурсы, в которых поми-
мо цены играет роль профессиональный 
уровень предприятия, его соответствие 
квалификационным требованиям.

Одна из задач объединения работода-
телей – поддерживать наши подрядные 
организации, которые работают практиче-
ски только на объектах государственного и 
муниципального заказа. Безусловно, Союз 
будет делать для этого все, что в его силах.

Зоя КОШИК 

Стадион «Буран»  
получает «второе дыхание»
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Подведены промежуточные итоги работы стройкомплекса
19 октября в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось 
заседание рабочей группы по 
развитию жилищного строительства 
под председательством губернатора 
Воронежской области А.В. Гусева.

О достижении показателя «Ввод жи-
лья на территории Воронежской обла-
сти» доложил руководитель департамен-
та строительной политики Воронежской 
области С.Ю. Потапов.

По состоянию на 15 октября введено 
в эксплуатацию 862 тысячи кв. м жилья, 
в том числе: 458 тысяч кв. м – МКД, 404 
тысячи кв. м – ИЖС.

В сентябре и за две недели октября 
введено в эксплуатацию 159 тысяч кв. м 
жилья. Из них: 

74 тысячи кв. м – МКД, 85 тысяч кв. м 
– ИЖС.

В рамках рабочей группы по развитию 
жилищного строительства департамен-
том строительной политики совместно 
с инспекцией государственного строи-
тельного надзора проведен анализ стро-
ительной готовности заявленных к вводу 
до конца 2020 года 62 многоквартирных 
домов общей площадью 558 тысяч кв. м, 
из них:

– 43 дома (общей площадью 436 тысяч 
кв. м) на территории города Воронежа;

– 19 домов (общей площадью 122 ты-
сячи кв. м) на территории муниципаль-
ных районов области.

Таким образом, до конца года должно 
быть введено МКД 1 млн 16 тыс. кв. м.

Также С.Ю. Потапов сообщил о рабо-
те, которая проводится с главами районов 
на предмет формирования резерва инди-
видуальных жилых домов при условии 
выполнения плана. 

Что касается ИЖС, то к настоящему 
моменту уже введено в строй 404 тыс кв. м, 
и до конца года планируется ввести в экс-
плуатацию 309 тыс. кв. м индивидуального 
жилья. Причем прослеживается положи-
тельная динамика. Если в прошлом месяце 
отставание от плановых показателей де-
монстрировали 10 муниципальных райо-
нов, то сейчас всего 4! 

Кроме того, руководитель департа-
мента обратил внимание членов рабочей 
группы на областной центр, в котором 
при плане 1,1 млн кв. м введено в строй 
менее 40%. 

«Понимая, что ввод носит заявитель-
ный характер, необходимо отработать с 
застройщиками 43 дома по планомерно-
сти ввода», – сказал С.Ю. Потапов. 

Таким образом, по итогам года должно 
быть введено в эксплуатацию 1 722 тыся-
чи кв. м общей площади жилья, в том чис-
ле: 1 016 тысяч кв. м – МКД и 713 тысяч 
кв. м – ИЖС.

Подводя промежуточные итоги по 
ипотечному кредитованию, руководитель 
ДСП ВО сообщил, что за январь-август 
2020 года в Воронежской области бан-
ки выдали жителям ипотечных креди-
тов более чем на 28 млрд рублей. Это на 
четверть превышает аналогичный пока-
затель 2019-го. Динамику определили 
«государственные меры поддержки на 
федеральном и региональном уровне, в 
первую очередь – программа льготной 
ипотеки под 6,5%».

Количество выданных ипотечных кре-
дитов выросло на 16% и составило более 
15 тыс., из которых 7 тысяч приходится 
на период действия программы кредито-
вания под 6,5%. Сумма средней ипотеки 
составила 1,9 млн рублей со сроком пога-
шения 18 лет и четыре месяца.

Вместе с тем с начала года цена за  
1 кв. м жилья на первичном рынке вырос-
ла на 12% и составила 53 099 рублей (толь-
ко за третий квартал рост составил 7%).

Губернатор Воронежской области  
А.В. Гусев обратил внимание на значи-

тельный рост цены квадратного метра 
в г. Воронеже в III квартале 2020 года. 
Им поручено заместителю председате-
ля правительства Воронежской области  
С.А. Честикину проанализировать обо-
снованность роста цены с привлечением 
Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Воронежской области.

В целях комплексного анализа факто-
ров, повлиявших на рост цены квадрат-
ного метра в 2020 году, председателем 
Союза строителей Воронежской области  
В.И. Астаниным предложено застройщикам 
жилья представить информацию о росте:

– цен на строительные материалы и 
оборудование;

– оплаты труда специалистов;
– стоимости кредитных ресурсов;
– цен на технологическое присоедине-

ние к сетям и другие факторы.
 Кроме того, предложено высказать 

мнение по влиянию на рост средней цены 
увеличения доли жилья стандартного и 
комфортного классов, а также количества 
квартир, продающихся с отделкой.

Сводный анализ позволит объективно 
оценить ситуацию на рынке жилья Воро-
нежской области.

Подготовила Зоя КОШИК

ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА  
«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Полный актуализированный спи-
сок телефонных номеров «горячих 

линий» по коронавирусу в медицин-
ских учреждениях Воронежской 

области размещен на сайте департа-
мента здравоохранения области.
Напомним, что, помимо единых 

«горячих линий» по COVID-19, для 
удобства пациентов «горячие линии» 
созданы и в 86 медицинских организа-
циях региона.

Департамент здравоохранения 
области рекомендует обращаться на 
«горячую линию» именно вашего 
медицинского учреждения, т. к. его 
специалисты располагают необхо-
димой медицинской документацией 
и смогут помочь вам быстрее и эф-
фективнее, чем общие колл-центры. 
Именно медицинские организации 
обеспечивают выход врача на дом, вы-
полнение ПЦР-теста и динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья 
больного при амбулаторном лечении.

Напоминаем, в Воронежской об-
ласти действует единая «горячая ли-
ния» по COVID-19: +7 (473) 210-04-61  
(телефон многоканальный).

Также работают:
• «горячая линия» управления 

Рос потребнадзора по региону: 8-800-
201-59-78 (телефон многоканальный).

• «горячая линия» департамента 
здравоохранения области: +7 (473) 
212-64-42 (если вы слышите длинные 
гудки после набора, значит, номер за-
нят – это связано с особенностями 
IP-телефонии).

Кроме того, работает единая по Рос-
сии «горячая линия» по COVID-19: 
8-800-200-01-12 (телефон многока-
нальный).

НОСТРОЙ подготовил предложения 
по развитию рынка ИЖС

12 октября 2020 года на площадке Совета Федерации состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития 
индустриального метода строительства индивидуальных жилых домов». Председателем мероприятия выступил первый 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, член Совета НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Никита Стасишин, руково-
дитель Аналитического центра ДОМ.РФ 
Михаил Гольдберг, член Общественного 
Совета при Минстрое Олег Бетин, предсе-
датель Комитета по предпринимательству 
в сфере строительства ТПП РФ, почетный 
президент НОСТРОЙ Ефим Басин, ис-
полнительный директор НОСТРОЙ Вик-
тор Прядеин, представители Минпромтор-
га и Минсельхоза России, представители 
компаний – производителей модульных и 
каркасных домов и другие.

По словам Никиты Стасишина, раз-
витие рынка ИЖС на сегодняшний день 
невозможно без банковского кредито-
вания. Без индивидуального домострое-
ния достижение показателей нацпроекта 
«Жилье и городская среда», которые под-
разумевают ввод 120 млн кв. м и улучше-
ние жилищных условий для 5 млн семей 
ежегодно, не достигнуть, однако ипотека 
применительно к ИЖС фактически не ра-
ботает, отметил Никита Стасишин.

«Мы можем все что угодно делать, 
но пока банки не научатся принимать и 
воспринимать на этапе стройки предмет 
залога в виде домокомплекта, мы массо-
во не сдвинем развитие индивидуального 
жилищного строительства без ипотеки», 
– сказал замминистра.

Как отметила представитель 
Минпромторга России Вера Хмырова, 
в стране ежегодно строится около 8 млн 
кв. м индивидуальных домов из древеси-
ны, однако, часто строительство ведет-
ся кустарно, на рынке работает большое 

количество «серых» бригад. Это, в свою 
очередь, дискредитирует сегмент ИЖС в 
глазах кредитных организаций.

«Банки не идут в подобного рода про-
екты, так как сегодня это высокорискован-
ный сектор», – отметила Вера Хмырова.

По словам Виктора Прядеина, на се-
годняшний день одна из основных про-
блем рынка ИЖС – это отсутствие кон-
троля за подрядными организациями.

«Сегодня на рынке ИЖС работают 
компании, которые не подлежат никако-
му регулированию, – прокомментировал 
исполнительный директор НОСТРОЙ. 
– Часто застройку по ИЖС ведут сами 
граждане, они самостоятельно нанимают 
бригады, поэтому ни о каких стандартах 
строительства говорить не приходится».

Одно из предложений НОСТРОЙ 
по урегулированию данной проблемы 
– внесение изменений в законодатель-
ство о градостроительной деятельно-
сти, предусматривающих обязательное 
членство в СРО компаний, осуществля-
ющих строительство индивидуальных 
жилых домов вне зависимости от суммы 
контрактов.

Также, по словам Виктора Прядеина, 
толчок для развития рынка может дать 
стимулирование региональных групп 
профессиональных застройщиков, осу-
ществляющих малоэтажное и индиви-
дуальное жилищное строительство ин-
дустриальным способом, в том числе за 
счет применения механизмов ГЧП при 
строительстве инфраструктурных объек-
тов, применения программы «Стимул», 
региональных преференций профессио-
нальным застройщикам при комплексном 
освоении земельных участков под ИЖС.

Еще одна точка для развития рынка 
ИЖС в России – распространение опы-
та «дальневосточного гектара» в других 
регионах.

Кроме того, как отметил Виктор 
Прядеин, чтобы стимулировать инди-
видуальное жилищное строительство, 
необходимо принять меры по развитию 
в регионах индустрии строительных ма-
териалов и домокомплектов с радиусом 
логистического плеча не более 250 км. 
Это можно сделать, в том числе, за счет 
государственного субсидирования пере-
оборудования существующих комбина-
тов панельного домостроения и заводов 
по производству ЖБИ.

Также НОСТРОЙ предлагает рассмо-
треть изменение показателей нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на 2030 год, 
предусмотрев ввод МКД в размере 60 млн 
кв. м и ввод ИЖС в размере 60 млн кв. м, и 
дополнить национальный проект отдель-
ной программой «Развитие индустриаль-
ного домостроения и типового проектиро-
вания для индивидуального жилищного 
строительства».

АКТУАЛЬНО
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Мнение застройщиков учтено в генплане города

Завершается обсуждение генерального плана городского округа города 
Воронежа. Получено и систематизировано свыше тысячи замечаний от 
граждан и организаций, максимально учтены пожелания и специалистов, и 
рядовых жителей областного центра. Характерной особенностью стало то, что 
впервые в России общественные слушания по генеральному плану города-
миллионника прошли в режиме online. Об этом говорилось на заседании 
регионального градостроительного совета, который состоялся 15 октября под 
председательством губернатора А.В. Гусева. 

В ходе заседания разработчики 
генплана не только рассказали 
об итогах проделанной работы, 
но и выслушали предложения 

ведущих архитекторов-градостроителей.

Итоги обсуждения подвел губернатор 
Воронежской области А.В. Гусев, кото-
рый в целом одобрил проделанную про-
ектировщиками работу и еще раз обратил 
внимание всех участников градостро-
ительного процесса на необходимость 
первоочередного освоения застроенных 
территорий и преимуществ комплексной 
застройки над точечной.

В завершающей фазе обсуждения 
главного документа столицы Чернозе-
мья приняло активное участие и строи-
тельное сообщество. Мы попросили про-
комментировать эту тему председателя 
Союза строителей Воронежской области  
В.И. Астанина.

– Считаю очень важным тот факт, что 
уже в который раз к строителям прислу-
шиваются, как к экспертам в серьезных 
вопросах, – отметил он. – Совместная ра-
бота теоретиков и практиков всегда дава-
ла нужный результат. На этот раз им стал 
жизнеспособный и максимально прибли-
женный к реальности документ.

При разработке концепции генплана 
рассматривались два подхода: компактный 
город и город с подцентрами на окраинах. 
Изначально разработчики приняли за ос-
нову первую концепцию. Она подразуме-
вает развитие мегаполиса в его срединной 
части за счет бывших и выносимых за го-
родскую черту промплощадок, реконструк-
ции кварталов с ветхим и аварийным жи-
льем, трансформации частного сектора. 

Строители посчитали, что столь жест-
кое ограничение развитие города по его 
окраинным территориям вряд ли продук-
тивно. Остановить развитие областно-
го центра административным порядком 
– метод деструктивный. Кроме того, он 
способен вызвать конфликт с застрой-
щиками, которые приобрели земельные 
участки на периферии.

В результате дискуссии появилась 
концепция компактного города, которая 
в значительной степени учитывает раз-
витие площадок, уже задействованных на 
окраинах. Союз организовал обсуждение 
данного вопроса со всеми застройщика-
ми, после чего они озвучили свои планы 
по приобретению земельных участков на 
перспективу и сообщили об уже приобре-
тенных площадках (о которых разработ-
чики документа не знали). Так появился 

большой массив информации, который не 
только был очень актуален при разработ-
ке генплана, но и получил там свое отра-
жение.

Отрадно, что аргументы застройщиков 
послужили материалами для корректи-
ровки концепции документа на стадии его 
подготовки. 

Теперь – второй этап: конкретика. 
Союз попросил основных застройщиков, 
участвующих в формировании облика 
Воронежа, дать свои предложения по ген-
плану в отношении функциональных зон. 
Оперативная информация пришла от АО 
СЗ «Домостроительный комбинат», ООО 
СЗ «ВЫБОР», ОАО «ВАПСК», ГК «Раз-
витие», ГК «КРАЙС», ООО «Инстеп», 
ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ». Поступившие 
данные были обобщены и переданы для 
изучения специалистам УГА и разра-
ботчикам генплана. Уже на следующий 
после градсовета день каждый из блоков 
был детально обсужден на площадке Со-
юза строителей Воронежской области с 
участием руководства УГА и разработчи-
ками генерального плана, после чего по 
большинству из них были приняты ком-
промиссные решения, устраивающие как 
застройщиков, так и город. 

Безусловно, по некоторым спорным 
вопросам работа будет продолжена, но 
в целом мы дали возможность членам 
Союза на этом этапе принять участие в 
корректировке многих параметров ген-
плана. Теперь появилась уверенность, 
что территории, на которые они заходят, 
станут более привлекательны с инвести-
ционной точки зрения. Ведь в генплане 
планируемые к застройке территории по-
мимо свого функционального назначения 
приобретают и количественные параме-
тры планируемого развития (количество 
квадратных метров, допустимых в этих 
зонах). И, по мнению 
застройщиков, не всегда 
эти параметры отвеча-
ют реальной ситуации 
– в ряде случаев суще-
ствующий фонд жилой 
застройки не учтен в 
полной мере, из-за чего 
параметры занижаются. 
После аргументирован-
ного диалога разработ-
чики согласились, что в 

ряде случаев эти цифры следует пересчи-
тать, и с учетом расчетов застройщиков – 
поправить. 

Внесены также предложения по из-
менению назначения некоторых зон, что 
даст возможность развивать их в более 
широком плане. Кроме того, были озву-
чены предложения по исключению из 
отдельных зон объектов, которые их на-
гружают, но, по мнению застройщиков, 
не являются обязательными. Так ли это? 
В ходе дискуссии разработчики гене-
рального плана объяснили, что в каждой 
функциональной зоне отмечена значками 
необходимость, скажем, в школьных и до-
школьных местах, местах в лечебных уч-
реждениях. Но это не означает, что в дан-
ном квартале обязательно должна быть 
школа или детский сад. Это расчет того, 
какая потребность в таких объектах в 
пределах функциональной зоны имеется.  
И он тоже очень информативен.

Одним словом, дискуссия была доста-
точно конструктивной. Главное, что стро-
ительный комплекс детально и подробно 
обсудил с разработчиками генплана и 
специалистами УГА целый ряд проблем. 
Мы всячески содействовали тому, чтобы 
было учтено как можно больше предложе-
ний. Я считаю, у нас получилось. Но, раз-
умеется, ставить точку на этой работе ни-
кто не собирается. С окончанием 2020 года 
завершается и действие старого генплана 
– в 2021-й нужно войти с главным доку-
ментом города, который будет действовать 
следующие 20 лет. И уже пользуясь его 
основными направлениями, можно будет 
так же организованно вырабатывать блоки 
предложений и на определенных этапах 
вносить изменения, которые подскажет 
сама жизнь, – сказал председатель Союза.

Записала Зоя КОШИК

Расселяющим из аварийного жилья начнут давать субсидии
Первый договор развития 
застроенных территорий 
заключили в России — 
застройщик в Якутске 
расселит аварийные и 
ветхие дома, получив на 
возмещение части затрат 
субсидию Фонда ЖКХ, 
сообщила во вторник пресс-
служба Минстроя.

«Подписанное между окруж-
ной администрацией Якутска и 
акционерным обществом «Са-
хатранснефтегаз» соглашение 
является первым договором, за-
ключенным с применением но-
вых механизмов расселения ава-
рийного жилья, появившихся в 
конце 2019 года. Договор пред-
усматривает предоставление 
субсидии за счет средств Фонда 

ЖКХ застройщику на возмеще-
ние расходов, понесенных им в 
связи с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда», 
— сказали в Минстрое.

При этом размер финансовой 
поддержки со стороны госкорпо-
рации не превышает 25% от нор-
мативной стоимости переселения. 
Она рассчитывается исходя из 
общей площади расселяемых жи-
лых помещений и нормативной 
стоимости квадратного метра.

Как уточнили в Фонде ЖКХ, 
согласно договору, в Якутске 
предусмотрено расселение че-
тырех домов: один признан ава-
рийным до 1 января 2017 года 
(включен в госпрограмму рас-
селения), два признаны аварий-
ными после 1 января 2017 года 

(еще не поставлены в очередь на 
расселение), один дом признан 
неаварийным (ветхим).

До 31 декабря 2024 года из 
56 квартир общей площадью 
1,69 тыс. кв. м будут переселены 
145 человек. Площадь застраи-
ваемой территории составляет 
7,6 тыс. кв. м. Застройщик «Са-
хатранснефтегаз» получит на 
это финансовую поддержку от 
Фонда ЖКХ в размере 10,7 млн 
рублей. Он должен в течение ше-
сти месяцев предоставить про-
ект планировки территории.

В конце декабря 2019 года 
президент Владимир Путин 
подписал закон об изменении 
порядка расселения аварий-
ных домов, который предусма-
тривает привлечение средств 

Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Согласно нац-
проекту «Жилье и городская 
среда», к концу 2024 года объ-

ем расселенного аварийного 
жилого фонда должен достичь 
9,54 млн кв. м, а число граждан, 
переселенных из непригодного 
жилья, — 530,9 тыс. 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №43 (1002) 22 – 28 октября 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ

Очередной административный барьер?

В частности, добавлены новые положе-
ния, согласно которым отличия данных о 
площади объекта капитального строитель-
ства, указанных в его техническом плане, 
не более чем на пять процентов от данных 
о площади такого объекта, указанных в 
проектной документации, не являются ос-
нованием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Как известно, у застройщиков и у отде-
ла по выдаче разрешительной документа-
ции городской администрации возник ряд 
проблем, связанных с методикой подсчета 
площадей вводимых объектов, возникаю-
щими разночтениями, и, как следствие – 
отказами в выдаче разрешения на ввод.

В данный момент, когда большинство 
строительных организаций готовятся к 
традиционной в конце года сдаче объек-
тов жилой недвижимости, вопрос этот бо-
лее чем злободневный. Известно, что рас-
хождение показателей площади в техплане 

и проектной документации – факт распро-
страненный. И это, по мнению экспертов, 
может сослужить участникам рынка дур-
ную службу. Если застройщикам придется 
переделывать документацию в стремлении 
привести ее в соответствие с техническим 
планом (а тем более, если измененный до-
кумент потребует прохождения дополни-
тельной технической экспертизы), проце-
дура растянется во времени. Новая схема 
станет еще одним административным ба-
рьером на пути к вводу объекта в эксплу-
атацию.

С целью выработки единой позиции 
Управление Росреестра по Воронежской 
области  созвало совещание, к участию в 
котором были приглашены застройщики, 
проектировщики, представители областного 
БТИ, руководство Союза строителей Воро-
нежской области. Основные моменты меро-
приятия мы попросили прокомментировать 

председателя Союза В.И. Астанина

«В ходе совещания, которое прошло под 
председательством руководителя управления 
Е.П. Перегудовой, между сторонами было 
достигнуто определенное взаимопонимание, 
– сообщил он. – Сегодня в технических пла-
нах, которые делают кадастровые инженеры, 
содержится показатели площадей, рассчитан-
ные по двум документам: Инструкции Мин-
строя №37 и Приказу  №90 Минэкономраз-
вития. Кроме того, с начала года действует  
Свод правил №54 (СП-54). Обсуждая под-
нятую проблему, участники совещания пыта-
лись прийти к выводу – каким образом нуж-
но производить подсчет, чтобы информация, 
переданная в итоге органам государственного 
кадастрового учета и регистрации, не вызыва-
ла недопонимания. Цель – оперативно про-
водить процедуру регистрации вводимых в 
эксплуатацию домов и постановки их на госу-
дарственный кадастровый учет».

По словам председателя Союза, итогом 
совещания стало решение учитывать дан-

ные общей площади в соответствии с 
Приказом №90 Минэкономразвития.

«Методика подсчета площадей, 
безусловно, должна опираться на 

действующий с 2020 года Свод 
правил-54. Тем не менее, осно-

вания для отказа в случае отклонения объ-
емов площадей по техплану от проектной 
документации больше, чем на 5%, теперь 
существуют, – заметил он. – Это – новые 
положения в законе. Наша задача – про-
работать с застройщиками необходимость 
правильной подготовки документации».

Как было сказано в ходе обсуждения, 
СП-54 не противоречит Приказу №90 
МЭР, а сложность создает то, что када-
стровые инженеры суммируют в много-
квартирных домах жилую площадь с пло-
щадью технических этажей и подвалов. 
По мнению экспертов, это совершенно 
не соответствует нормативным докумен-
там – подсобные помещения не должны 
включаться в площадь жилого здания.

«Договорились о том, что региональное 
Управление Росреестра проведет соответ-
ствующую работу с кадастровыми инжене-
рами (известит их о необходимости руко-
водствоваться Приказом МЭР №90), а мы 
совместно с отделом выдачи разрешитель-
ной документации городской администра-
ции проведем совещание с застройщиками. 
Цель нашей работы – разъяснить участни-
кам строительного процесса нюансы поя-
вившихся острых мест в законодательстве.

Учитывая, что на проведение этих 
мероприятий накладывает ограничение 
неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка, в ближайшее время мы нала-
дим видеоконференцсвязь, что позволит 
оперативно решать неотложные вопросы 
с застройщиками и городскими служба-
ми», – резюмировал руководитель объе-
динения работодателей.

Зоя КОШИК

ЗАСТРОЙЩИКИ НАЧНУТ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСРЕЕСТРОМ

П равительство под-
держало совместные 
предложения Нацио-
нального объединения 

застройщиков жилья (НОЗА), 
Клуба инвесторов Москвы 
(КИМ) и Национального 
объединения строителей (НО-
СТРОЙ) об увеличении сроков 
заключения договоров об элек-
тронном взаимодействии между 
застройщиками и Росреестром, 
а также о необходимости регу-
лярного мониторинга уровня 
электронного взаимодействия.

В обращении на имя ви-
це-премьера Марата Хуснул-
лина содержалась информация 
о проведенных НОЗА, КИМ, 
НОСТРОЙ совместно с Росре-
естром мероприятиях:

• по активизации подклю-
чения застройщиков к сервису 
СПД3;

• по проведению опроса за-
стройщиков по качеству оказа-
ния услуг Росреестром.

Обращение, подписанное ру-
ководителем НОЗА Леонидом 
Казинцом, содержало следую-
щие предложения:

• проработать с Росреестром 
вопрос возможности заключе-
ния соглашений с застройщи-
ками о подключении к СПД3 на 
три года вместо одного;

• продолжить мониторинг 
качества оказания услуг Росре-
естра в виде проведения регу-
лярных тематических опросов 
застройщиков;

• проработать с Росреестром 
и ФГБУ «ФКП Росреестра» во-

прос организации подключения 
к СПД3 посредством «Корпора-
тивного университета» ФГБУ 
ФКП Росреестра.

В части мониторинга качества 
оказания услуг Росреестра пред-
ставители отрасли предложили 
проводить регулярные опросы 
застройщиков (раз в три месяца) 
для отслеживания динамики:

• роста доли электронного 
взаимодействия;

• улучшения качества веб-сер-
висов Росреестра;

• сокращения сроков предо-
ставления услуг;

• сокращения доли необосно-
ванных приостановлений, отка-
зов в совершении регистрацион-
ных действий.

На эти предложения на днях 
поступил положительный ответ 
из Аппарата Правительства РФ.

К ответу Правительства при-
ложено письмо Росреестра о под-
держке предложений застройщи-
ков.  В письме регистрационного 
ведомства отмечается, что по со-
стоянию на конец сентября за-
ключено семь соглашений о под-
ключении к веб-сервисам СПД3 
со следующими застройщиками:  

• Группа ПИК (Москва)
• Группа Эталон (Санкт-Пе-

тербург)
• ГК Стрижи (Новосибирск)
• ДСК (Воронеж)
• ГК ИНТЕКО (Москва)
• РГ-Девелопмент (Москва)
• Отделфинстрой (Чебоксары).

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» СДВИНУТ

Об этом на совещании с за-
стройщиками и банками сооб-
щил глава Минстроя Владимир 
Якушев.

«Учитывая, что Президент 
дал возможность увеличить го-
ризонт нашего планирования 
до 2030 года, мы находимся в 
активной фазе переформатиро-
вания национального проекта 
«Жилье и городская среда», но 
слишком существенных изме-
нений он не претерпит», — ци-
тирует министра РИА Недви-
жимость. 

Владимир Якушев под-
черкнул, что большинство 
запланированных в рамках 
нацпроекта мероприятий 
останутся в первоначаль-
ном виде, но с поправкой 
на сдвиг срока его реали-
зации с 2024 на 2030 год. 

Напомним, что 
13 июля в ходе онлайн-за-
седания Совета по страте-
гическому развитию и на-
циональным проектам 
Президент России Влади-
мир Путин и Председатель 
Правительства Михаил Ми-
шустин заявили, что реа-
лизация национальных 
проектов, включая на-
цпроект «Жилье и го-
родская среда», с уче-
том экономического 

кризиса и внесенных поправок 
в Конституцию, не ограни-
чится 2024 годом, а продлится 
до 2030 года. 

Таким образом, объем жи-
лищного строительства в Рос-
сии должен быть увеличен че-
рез десять лет не менее чем до 
120 млн кв. м в год, а получить 
возможность улучшать жилищ-
ные условия ежегодно должны 
к тому времени не менее 5 млн 
семей. нений он не претерпит», — ци-

тирует министра РИА Недви-

Владимир Якушев под-
черкнул, что большинство 
запланированных в рамках 
нацпроекта мероприятий 
останутся в первоначаль-
ном виде, но с поправкой 
на сдвиг срока его реали-
зации с 2024 на 2030 год. 

Напомним, что 
13 июля в ходе онлайн-за-
седания Совета по страте-
гическому развитию и на-
циональным проектам 
Президент России Влади-
мир Путин и Председатель 
Правительства Михаил Ми-
шустин заявили, что реа-
лизация национальных 
проектов, включая на-

семей. 
тирует министра РИА Недви-

Владимир Якушев под-
черкнул, что большинство 
запланированных в рамках 
нацпроекта мероприятий 
останутся в первоначаль-

Напомним, что 
13 июля в ходе онлайн-за-
седания Совета по страте-
гическому развитию и на-
циональным проектам 
Президент России Влади-
мир Путин и Председатель 
Правительства Михаил Ми-
шустин заявили, что реа-
лизация национальных 

председателя Союза В.И. Астанина совещания стало решение учитывать дан-
ные общей площади в соответствии с 

Приказом №90 Минэкономразвития.
«Методика подсчета площадей, 

безусловно, должна опираться на 
действующий с 2020 года Свод 

правил-54. Тем не менее, осно-

В июле 2020 года вступил в 
силу Федеральный закон №202-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации». Документом 
внесены изменения в том числе 
в Градостроительный кодекс РФ 
и №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
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Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 
генеральный директор Е.И. Какунин

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ НОВОХОПЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В.Т. ПЕТРОВА

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ!

Примите наши сердечные поздравления!

Вас отличают глубокое знание ситуации в районе, прекрасные организа-

торские способности, умение работать на достойный результат. Не случайно 

Вас ценит руководство региона, а жители района благодарны за тот уровень, 

на который ему удалось выйти благодаря Вашему упорному труду и усилиям 

Вашей команды. Пусть так будет и впредь. Желаем Вам крепкого здоровья, до-

бра и благополучия! Успехов в работе, выполнения всех намеченных планов, 

неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

В Туле открыли первый в ЦФО 
алюминиевый мост

П ервый в Центральном фе-
деральном округе мост из 
алюминия, построенный при 
активном участии Алюмини-

евой Ассоциации, запущен в эксплуа-
тацию в Туле. Надземный пешеходный 
переход в районе Тульского суворовско-
го училища и военно-патриотического 
парка «Патриот-Тула» является частью 
комплексного проекта «Строительство 
моста через р. Упу и путепровода через 
железную дорогу».

Строительство велось в рамках на-
цпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В торжественной 
церемонии открытия комплекса приня-
ли участие губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин и министр транспор-

та РФ Евгений Дитрих. Говоря о новом 
мосте, министр отметил: «У нас тради-
ционно пешеходные переходы на авто-
мобильных дорогах выполняются метал-
лическими или железобетонными. Мы 
экспериментировали с деревом и компо-
зитными материалами. Исходя из того, 
что получилось из алюминия – это, ко-
нечно, космос! Современно, долговечно 
и дешево. Кроме того, быстрый монтаж 
– конструкция была собрана и возведена 
в течение нескольких часов. Соблюдены 
все меры безопасности – камеры наблю-
дения и лифты для маломобильных граж-
дан. Мост представляет собой образец ин-
новационного строительства, которое мы 
планируем в дальнейшем практиковать. 
Будем возводить такие объекты на феде-
ральных трассах».

Заказчиком строительства высту-
пило подведомственное министерству 
транспорта и дорожного хозяйства Туль-
ской области государственное учреждение 
«Тулаупрадор», подрядчиком возведения 
моста – ГС-Резерв, а проект разработали 
в ПИ «Мориссот». Номенклатуру изде-
лий предоставили предприятия и компа-
нии – члены Алюминиевой Ассоциации: 
КраМЗ, АМР и ТАТПРОФ. Общую ко-
ординацию проекта также взяла на себя 
Алюминиевая Ассоциация.

Длина пролетного строения 40 м, шири-
на прохожей части 3 м. Пролетное строение 
и каркасы лестничных сходов изготовлены 
из алюминиевых сплавов. При строитель-
стве моста также применены алюминиевые 
облицовочные панели и системы остекле-
ния из алюминиевого профиля.

Используемые алюминиевые мосто-
вые конструкции общей массой 60 тонн 
изготовлены на красноярском предприя-
тии КраМЗ. На заводе не только выпол-
нили элементы в размер согласно чер-
тежам, но также сделали отверстия под 
сборку и монтаж. Следует отметить, что 
на КраМЗе произведено анодирование 
конструкции, благодаря чему мост по-
лучил колористические характеристики, 
отвечающие цветовой гамме главного зда-
ния парка «Патриот-Тула».

Благодаря уникальным характеристи-
кам алюминия, и в первую очередь его 
легкости, готовые к сборке конструкции 
моста были доставлены в Тулу автопоез-
дом всего из четырех автоплатформ, что 
существенно снизило нагрузку на до-

рожное покрытие. Кроме того, благодаря 
легкости алюминиевого пролета при воз-
ведении моста не пришлось использовать 
тяжелую строительную технику. Важно 
также подчеркнуть, что алюминиевые 
конструкции спроектированы таким об-
разом, чтобы собрать их могли специали-
сты не только алюминиевой отрасли, но и 
любых мостостроительных организаций.

С реализацией проекта строительства 
алюминиевого надземного пешеходного 
перехода в 2020 году Тульская область 
войдет в число первых российских регио-
нов, в которых нашли применение данные 
передовые технологии в области мостово-
го строительства.

СТЕПАШИН ПРИЗВАЛ ВЕРНУТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ БЮДЖЕТА 
ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

П редседатель общественного 
совета при Минстрое России 
Сергей Степашин призвал 
вернуться к обсуждению 

целесообразности сокращения бюджета 
федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда».

В соответствии с проектом федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» предпо-
лагается секвестирование расходов программы 
по расселению аварийного жилфонда на 10%.

«Сокращение финансирования фонда 
ЖКХ — а цена вопроса несколько милли-
ардов рублей — приведет к тому, что 30 тыс. 
человек, которые уже включены в переселе-
ние из аварийного жилья, просто выпадают. 
Я вчера направил письмо вице премьеру 
Марату Хуснуллину с тем, чтобы правитель-
ство все-таки вернулось к теме целесообраз-
ности сокращения бюджета федерального 
проекта», — сказал Степашин на ежегодном 
всероссийском совещании в формате видео-
конференции по развитию сети обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ. Программа по 
переселению граждан из аварийного жилья с 

2015 по 2019 годы уже сверстана, люди опо-
вещены, прокомментировали в пресс-службе 
НП «ЖКХ Контроль». «Непонятно, как те-
перь выбрать те 10%, кого предстоит вычер-
кнуть из списков, и оповестить их об этом. В 
рамках программы планируется переселить 
всего 1 тыс. аварийных МКД, между тем их 
почти 77 тыс. При этом мы сокращаем объемы 
финансирования», — цитирует пресс-служба, 
председателя комиссии по ЖКХ, строитель-
ству и дорогам ОП РФ С.  Разворотневу.

Как сообщалось, финансирование нац-
проекта «Жилье и городская среда», в со-
став которого входит федеральный проект 
по расселению аварийного жилого фонда, 
в 2021-2023 годах планируют сократить на 
98,8 млрд рублей.

 � СПРАВКА

При активном участии Алюминие-
вой Ассоциации в период 2017–2020 гг. 
возведено восемь алюминиевых пеше-
ходных мостов: два – в Нижегород-
ской области, три – в Красноярске, два 
– в Москве над рекой Яуза и один – в 
Туле. Сейчас в работе находится более 
20 проектов мостов с использованием 
алюминиевых конструкций. Самым пер-
вым в нашей стране мостовым соору-
жением из алюминия стал построенный 
в 1969 г. пешеходный Коломенский мост 
через канал Грибоедова в Санкт-Петер-
бурге (тогда в Ленинграде). Длина про-
лета этого цельносварного моста более 
30 м. Спустя полвека мост продолжает 
успешно эксплуатироваться.

23 октября исполняется 85 лет 
ветерану строительной отрасли 

Льву Владимировичу Свиридову

От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья и 
благополучия! 

Ваш профессиональный и жизненный путь – образец преданного служения 
избранному однажды делу. Кавалер Ордена Красного Знамени, Вы внесли ве-
сомый вклад в дело проектирования и строительства сельскохозяйственных 
комплексов, объектов соцкультбыта, здравоохранения, газификации, комму-
нального хозяйства Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей. 
При Вашем участии подготовлены сотни специалистов-проектировщиков, не-
сущих сегодня по жизни профессиональные принципы своего мудрого настав-
ника. 

Желаем Вам сохранять жизнелюбие, быть в курсе отраслевых событий и 
получать от жизни ее простые радости – заботу родных сердец, радость воспо-
минаний и тепло истинной дружбы. 

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов строительной отрасли С.П. Сергеев     

ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Согласно нацпроекту, к концу 2024 

года объем расселенного аварийного 
жилого фонда в России должен достичь 
9,54 млн кв. м, а число граждан, пере-
селенных из непригодного жилья, — 
530,9 тыс. При этом в паспорте нацпро-
екта говорится, что эти показатели 
могут быть уточнены по итогам реали-
зации программ расселения в 2019-2021 
годах. Также в документе отмечено, что 
к 31 декабря 2023 года объем расселяе-
мого жилья должен на 30% превысить 
объем выявляемого аварийного фонда.
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 «Я рада тому, что 
есть возможность 

реализовать себя…»
В творческом багаже любого проектировщика – малые и большие объекты. Если 
на первых – оттачивается профессиональное мастерство, то вторые – повод для 
гордости. Вот почему с особым чувством говорит о своей сегодняшней, значимой 
работе, касающейся реконструкции Воронежского театра оперы и балета, 
А.Н. Лалакина, главный специалист АО ПИ «Гипрокоммундортранс»: «Нам выпала 
высокая честь!» А раз так, значит, есть повод для стремления к совершенству, 
что, впрочем, характерно для самой Аллы Николаевны, которая в канун Дня 
строителя была удостоена Благодарности Минстроя РФ.

Профессиональный путь А.Н. Лала-
киной после окончания архитектурного 
факультета ВИСИ начинался в отделе ар-
хитектуры администрации города Калача. 
Конечно, там было совершенно другое 
проектирование, не сравнить с нынешним 
– масштабным – в институте. Но именно 
тот, первый опыт, а также работа в одной 
из воронежских проектных организаций 
стали для нее надежной платформой для 
раскрытия творческих способностей и 
шлифовки профессионального мастер-

ства. Алла Николаевна с удовольствием 
перечисляет объекты, которых коснулась 
ее душа и сердце, и при этом подчерки-
вает, что каждый интересен по-своему, и 
нельзя выделить один – любимый. 

 Под ее руководством группой архи-
текторов АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
были разработаны проекты хирургиче-
ского корпуса Воронежского областного 
клинического онкологического диспан-
сера, реабилитационного центра на улице 
Моисеева и средней школы на 1101 место 

на улице Тютчева в Воронеже, центра ухо-
да и социализации «Хохольский» в Хо-
хольском районе, стационара Каширской 
районной больницы и других значимых 
объектов.

Много сил было вложено в создание 
проекта образовательного центра в Боб-
рове, в котором сегодня реализуются про-
граммы не только среднего, но и началь-
ного профессионального образования, 
имеется интернат для обучающихся и т. д. 
В настоящее время проходит госэксперти-
зу проект стационара Калачеевской район-
ной больницы на 299 коек, разработанный 
А.Н. Лалакиной. По ее словам, это целый 
больничный комплекс, состоящий из не-
скольких корпусов: главного, инфекцион-
ного, патологоанатомического и других. 
Работа над ним была большой и сложной, 
шла в тесном взаимодействии с лечащими 
врачами, с учетом их нужд и потребностей, 
в строгом соответствии с требованиями со-
временных норм проектирования.

Алла Николаевна с гордостью говорит 
о том, что ей также была доверена разра-
ботка концепции средней школы на пол-
торы тысячи мест, которую планируется 
построить в районе улицы Остужева в 
Воронеже. Сейчас институт создает про-
ект самой большой школы в России на 
2860 мест, и все концептуальные чертежи 
вслед за предшествующим архитектором 
Е.Л. Баичевой разработала А.Н. Лалакина. 

«Мне очень нравится, что у нас в инсти-
туте – палитра направлений, и мы посто-
янно учимся, познаем что-то новое, – рас-
сказывает она. – У нас есть возможность 
реализовать себя многопланово, что очень 
важно для архитектора. Работа над сложны-
ми объектами требует высокой квалифика-
ции и лично мне приносит удовлетворение. 
Мы проектируем и жилье, и детские сады… 
вот и до театра оперы и балета добрались. 
А это – уже совершенно другой уровень».

В целом перед архитекторами стоит 
задача гармонично вписать объект в сло-
жившийся градостроительный ансамбль 
площади Ленина. В то же время новое зда-
ние театра должно отвечать современным 
требованиям и представлениям о комфор-
те, как для артистов, так и для зрителей. 
Сегодня сотрудники института совместно 
с московскими специалистами – техноло-
гами и архитектором С.М. Куцеваловым 
– продолжают работать над его объем-
но-планировочными решениями. 

Помимо основного здания на первом 
этапе будет возводиться производствен-
но-репетиционный корпус, который 
разработала А.Н. Лалакина. В нем пред-
усмотрены театральные мастерские по 
изготовлению костюмов, мягких и жест-
ких декораций, живописные мастерские, 
склады и т. п. Для того, чтобы театральная 
труппа смогла пережить в этом здании 
этап строительства, в нем появятся репе-
тиционные залы, вокальные классы, по-
мещения для занятий музыкантов и т. д. 

«Вообще, театр – это очень сложное 
сооружение, – говорит она. – Зрители 

привыкли видеть одну его сторону – сце-
ну с артистами, а тот объемный техноло-
гический процесс, который происходит 
за кулисами, конечно, ему неведом. Про-
блема в том, что в нашей стране долгое 
время не проектировались и не строились 
театры, и специалистов, которые могут 
это грамотно делать, единицы. Они есть 
в Москве, где за последние годы была 
проведена реконструкция многих старых 
теат ров. Теперь столичные специалисты 
участвуют в разработке театральных зда-
ний в разных регионах страны – Севасто-
поле, Калининграде и других. Сейчас они 
работают с нами. Мы учимся у них, и для 
нас это – очень полезный опыт».

По мнению А.Н. Лалакиной, в профес-
сии архитектора (впрочем, и в любой дру-
гой, наверное) невозможно знать все. Тем 
более, что постоянно совершенствуется 
нормативная база – с этой целью в нее вно-
сятся все новые и новые изменения. Поэто-
му на рабочем столе ее компьютера всегда 
открыты какие-то актуальные, регламен-
тирующие документы, в которые посто-
янно приходится заглядывать в процессе 
проектирования. Ведь как иначе должен 
действовать архитектор? Его задача – не 
просто создать красивую картинку, а имен-
но тот объект, который должен успешно 
пройти госэкспертизу, этап строительства 
и функционировать на благо людям. 

«В нашей работе исключена случай-
ность, – продолжает рассуждать о сво-
ей профессии Алла Николаевна. – Ведь 
прежде, чем начертить линию, обознача-
ющую, к примеру, перегородку в кварти-
ре, я должна хорошо подумать: здесь ли 
ее место? Насколько она будет удобной 
людям при эксплуатации? Тем более, что 
в последние годы все больше появляется 
застройщиков, и я рада этому, желающих 
видеть качественные проекты. Так что 
приходится соответствовать заданной со-
бой же планке».

Слушая Аллу Николаевну, понима-
ешь: человек – на своем месте. И как 
говорит она сама, анализируя пройден-
ный путь в профессии, все в ее жизни 
однажды сложилось в цепочку опреде-
ленных взаимодействий. Отличница в 
школе, студентка Бутурлиновского худо-
жественно-графического училища, затем 
архитектурного факультета ВИСИ, ко-
торой всегда нравилось учиться и пости-
гать вершины науки – такие правила она 
внедрила и в практическую плоскость 
своей творческой деятельности. «Пом-
ню, в школе я увлекалась рисованием и 
точными науками, – вспоминает она. – 
И это оказалось неслучайным. Ведь ри-
сунок и математика, совмещенные вме-
сте, – это и есть архитектура. Вот такой 
симбиоз искусства и точных наук посто-
янно помогает мне в работе, дает возмож-
ность смело браться за объекты любой 
сложности. Я благодарна судьбе за то, 
что у меня так все сложилось». 

Ольга КОСЫХ

СКОРРЕКТИРОВАНЫ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ РЕГИОНАМ НА РАЗВИТИЕ ГОРСРЕДЫ

Российское правительство начнет учи-
тывать объем закупок отечественного обо-
рудования при оценке того, насколько эф-
фективно регионы используют субсидии на 
развитие городской среды. Об этом сообщил 
в понедельник председатель кабмина Миха-
ил Мишустин на совещании с вице-премье-
рами в режиме видеоконференции.

«Уточняем условия предоставления 
субсидий регионам на развитие город-

ской среды. При оценке эффективности 
использования средств будем учитывать 
объем закупок российского оборудова-
ния, например, игровых и спортивных 
комплексов для детских площадок, скве-
ров, парков», – сказал он.

По словам Мишустина, это позволит 
не только улучшить общественные про-
странства, но и поддержать отечествен-
ных производителей.
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Комитет Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям на заседании 13 октября 
отклонил законопроекты, которые 
должны были противодействовать 
так называемому «потребительскому 
экстремизму» при строительстве 
жилья.

ВАЖНО!

Реклама

Реклама
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является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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Законы по противодействию потребительскому 
экстремизму отклонены депутатами Госдумы

О ба законопроекта –  
№983620-7 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных 
домов…» и №988738-7 «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов…» 
–  признаны непроработанными, один 
–  от Заксобрания Новосибирской об-
ласти –  полностью отклонен, а второй, 
№983620-7, внесенный по инициативе 
Государственного Собрания Республи-
ки Башкортостан и депутата Госдумы 
РФ Михаила Бугера, отправлен на до-
работку в соответствии с поступившими 
замечаниями. 

Законопроект устанавливал претензион-
ный досудебный порядок урегулирования 
требований дольщика – покупателя кварти-
ры. Эти требования застройщик обязан был 
рассмотреть в течение 10 дней и приступить 
либо к устранению недостатков собственно-
го строительства, либо дать аргументирован-
ный ответ, почему он не должен этого делать.

Если же недостатки в продаваемом 
жилье застройщиком не будут устранены, 
дольщик сможет требовать соразмерного 
уменьшения цены договора или возмеще-
ния затрат на их устранение. И только на 
третьем этапе, в случае отказа застройщи-
ка что-либо исправлять, дольщик сможет 
обратиться в суд. Согласно законопроек-
ту, предельный размер неустойки не дол-
жен превышать 50% от стоимости расхо-
дов по устранению недостатков.

Говоря об отклоненном новосибир-
ском законопроекте, депутат Александр 
Якубовский, перманентно занимающийся 
защитой прав обманутых дольщиков, со-
общил, что в нем «…есть моменты, кото-
рые дискриминирующим образом могут 
повлиять, в том числе на взаимоотноше-
ния, возникшие до принятия законопро-
екта. И у граждан, заключивших договоры 
долевого строительства, может появиться 
много вопросов. А цели, которые ставятся 
законопроектом, не будут достигнуты».

Председатель Комитета Николай Ни-
колаев отметил, что тема «потребитель-
ского терроризма» появляется постоянно, 
и она обоюдоострая. То, что предлагают 
инициаторы обоих законопроектов, ущем-
ляют права потребителей на приобрете-
ние качественного жилья. «Хотя мы по-
нимаем, что есть юридические службы, 
которые занимаются отсуживанием не-
плохих средств в пользу своих клиентов 
по тем недоработкам. Я не вижу в этом 
ничего плохого, но нужно внимательно 
посмотреть, как это происходит».

По итогам доработки первого законопро-
екта Николай Николаев предложил прове-
сти его обсуждение с участием, в том числе, 
региональных застройщиков, предваритель-
но собрав фактуру по регионом. Понятно, 
что никто не хочет отвечать за качество сво-
ей работы, а тем более рублем. Но если есть 
такое явление, нужно с ним разбираться.

Напомним, что тема «потребитель-
ского экстремизма» впервые прозвучала 

в стенах Российского Союза строителей 
на одном из совещаний с вице-премьером 
Виталием Мутко. Термин подхватили и 
журналисты, и застройщики, изрядно от 
этого «экстремизма» пострадавшие. Как 
заявил в одном из выступлений прези-
дент НОСТРОЙ Антон Глушков, дело 
дошло до того, что застройщики в смете 
закладывают отдельную статью на судеб-
ную тяжбу и выплаты по таким искам, и 
деньги по этой статье уходят немалые. По-
этому НОСТРОЙ высказал предложение 
о разработке досудебного механизма уре-
гулирования споров между дольщиками и 
застройщиками по поводу недоделок в по-
строенном жилье, включая оценку реаль-
ного объема и стоимости таких недоделок.

 Признавая в целом право дольщика 
требовать за свои деньги качественный 
продукт, НОСТРОЙ указывал, что из та-
ких требований юридические конторы сде-
лали стабильный, высокодоходный биз-
нес, причем сам дольщик в итоге получает 
довольно скромные выплаты, а солидные 
гонорары уходят именно юристам. При 
этом иски могут касаться самых незна-
чительных недоделок, а объем претензии 
никто не регулирует. В итоге застройщики 
не могут передать квартиры дольщикам и 
несут убытки не только по устранению не-
достатков, но и из-за срыва сроков по пере-
даче квартиры собственнику.

Отметим, что Комитет Госдумы по 
собственности намерен рассмотреть зако-
нопроект, который будет доработан баш-
кирскими депутатами, в текущую осен-
нюю сессию.
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ТЕРРИТОРИЙ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ

Общественный совет при Минстрое России поддержал проект закона, 
направленный на совершенствование института комплексного развития 

территорий. 
Общественный совет обсудил про-

ект федерального закона №1023225-7  
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и выдал положи-
тельное заключение к нему.

Об этом сообщил председатель совета 
Сергей Степашин, отметив, что эксперты 
подготовят дополнения и уточнения ко 
второму чтению законопроекта в Госдуме.

Данный законопроект внесен в Государ-
ственную Думу. Он направлен на совершен-
ствование института комплексного разви-
тия территорий и механизмов расселения 
аварийного жилья и жилья, подлежащего 
сносу или реконструкции на основании 
адресных программ, утверждаемых в соот-
ветствии с жилищным законодательством.

«Этот законопроект обсуждался на 
Комиссии по жилищной политике Об-

щественного совета. Мы отмечаем акту-
альность совершенствования законода-
тельного регулирования преобразования 
деградирующей застройки в городах, ос-
воения новых незастроенных территорий. 
В документе сделана попытка обобщить 
множество различных механизмов ком-
плексного и  устойчивого развития терри-
торий, урегулированных сегодня в Градо-
строительном кодексе. Однако в проекте 
есть пункты, которые, на наш взгляд, нуж-
но прописать более четко, свои предложе-
ния мы готовим ко второму чтению. В це-
лом законопроект нами поддерживается», 
– подчеркнул председатель Обществен-
ного совета Сергей Степашин.

Среди положений, которые требуют 
доработки, градостроительная обосно-
ванность необходимости реализации 
проектов комплексного развития терри-
торий.

Минстрой России выпустил приказ, 
по которому в сметной стоимости 
объектов после шестилетнего застоя 
снова появится строка о затратах на 
страхование. Потенциальные сборы 
страховых компаний оцениваются в 
20 млрд рублей.

По данным газеты «Коммерсант», с 
2014 года, после исключения страхов-
щиков из смет, они потеряли рынок 
объемом в 40 млрд рублей. При этом 
новые тарифы будут существенно ниже 
ставок шестилетней давности. Прези-
дент Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС) Игорь Юргенс уверен, что 
решение Минстроя «позволит повы-
сить финансовую устойчивость строи-
тельных подрядчиков».

В публикации отмечается, что на дан-
ный момент финансовое состояние боль-
шинства строительных подрядчиков не 

очень хорошее, поэтому при наступлении 
значимого убытка компенсировать его 
или достроить объект за свой счет они 
не смогут. В результате это с большой 
вероятностью приводит к банкротству 
подрядчика и зачастую — к срыву сроков 
строительства.

«Строительная газета»

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУБСИДИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРОВ КРТ И РЗТ

Правление госкорпорации «Фонд 
содействия реформирования 
ЖКХ» утвердило «Методические 
рекомендации о порядке расчета 
суммы финансовой поддержки 
за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в части 
предоставления субсидий лицам, 
заключившим с органами местного 
самоуправления договоры РЗТ 
(развития застроенных территорий) 
и (или) договоры КРТ (комплексного 
развития территорий) …». 

Согласно документу, субсидии будут 
предоставляться при реализации догово-
ров РЗТ или КРТ на возмещение поне-
сенных расходов:

• при выполнении обязательств по 
созданию или приобретению, а также 
передаче в государственную или муни-
ципальную собственность благоустро-
енных жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

• по уплате возмещения за изымае-
мые жилые помещения в МКД, признан-
ных аварийными и подлежащих сносу 
или реконструкции. 

Субсидии будут предоставляться в 
пределах 25% нормативной стоимости 
переселения, рассчитанной исходя из 
общей площади жилых помещений, из 
которых переселены граждане, и норма-
тивной стоимости квадратного метра, 
утвержденной приказом Минстроя. 

Заявку на предоставление субсидий за 
счет средств Фонда развития ЖКХ (да-
лее — Фонд) должны подавать субъекты 
РФ в составе заявки на предоставление 
финансовой поддержки Фонда на пересе-
ление граждан из аварийного жилья. 

Предоставление субсидии лицу, за-
ключившему договор РЗТ или КРТ, 
осуществляется после выполнения обя-
зательств по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда. Методические 
рекомендации содержат порядок расчета 
суммы субсидии, а также рекомендации 
по пространственно-экономическому мо-
делированию проектов РЗТ и КРТ для ор-
ганов местного самоуправления и органов 
государственной власти субъектов РФ. 

НАЛИЧИЕ МУСОРОПРОВОДА НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ДОМОВ ВЫШЕ ПЯТИ ЭТАЖЕЙ
Застройщики жилья не обязаны 

предусматривать мусоропроводы при 
строительстве домов выше пяти этажей. 
Об этом сообщили в пресс-службе Мин-
строя РФ.

Ранее газета «Коммерсантъ» напи-
сала, что из-за вступившего в августе 
нового свода правил для застройщиков 
региональные власти приостановили 
согласование строительства домов выше 
пяти этажей, если в них не предусмотрен 
мусоропровод.

«Пунктом 9.32 СП 54.13330.2016 
«Здания жилые многоквартирные» обя-
зательность устройства мусоропроводов 
в строящихся и реконструируемых мно-
гоквартирных зданиях этажностью пять 
и выше этажей предусмотрена только 
при наличии такого требования в сани-
тарных нормах и правилах (СанПиН). В 
настоящее время СанПиН 2.1.7.3550-19, 
действующий до 01.01.2021 года, такого 
требования не устанавливает», — про-
комментировали в министерстве.

Кроме того, прошел процедуру оцен-
ки проект СанПиН «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям 
проживания, планировки, застройки 
и содержания территорий населенных 
мест», который также не обязывает за-
стройщиков включать в проект жилых 
домов мусоропровод. «В случае возник-
новения вопросов при правоприменении 
Минстрой готов дать необходимые разъ-
яснения», — добавили в пресс-службе.

МИНСТРОЙ ВКЛЮЧИЛ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СМЕТЫ СТРАХОВАНИЕ

 � СПРАВОЧНО

Комплексное развитие терри-
тории (КРТ) осуществляется по 
инициативе органов местного самоу-
правления или обладателей участков, 
нацеленных на получение гарантиро-
ванной прибыли из земли и юридиче-
ски подтвердивших право на владение. 

Развитие застроенных территорий 
(РЗТ) – деятельность, направленная 
на улучшение условий проживания в 
городской среде за счет: сноса и (или) 
реконструкции существующей жилой 
и нежилой застройки, не отвечающей 
современным нормативным и социаль-
ным требованиям; создания городской 
инфраструктуры с целью обеспечения 
обслуживания вновь сформированных 
жилых комплексов на месте снесенной 
и (или) реконструированной жилой и 
нежилой застройки.

 � СПРАВОЧНО

В 2014 году власти заподозрили 
строителей в неумеренных тратах на 
страхование, и для экономии бюдже-
та (за страхование госстроек платило 
государство) убрали их из смет. В ре-
зультате большинство госстроек тог-
да остались без страховки — подряд-
чики оказались не готовы тратить на 
это свои средства.


