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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ! 
За шесть десятилетий работы в отрасли Вы внесли серьезный вклад в развитие промышленности строительных материалов, 

способствуя достижению высокого качества продукции и подготовке надежного кадрового состава. Ваш профессионализм и 

ответственное отношение к делу – черты руководителя, всецело посвятившего себя достижению целей, которые перед отраслью 

ставило не только руководство страны, но и сама жизнь.

Дальновидность и мудрый подход к решению проблем очень часто помогали Вам в жизни, а в далеких девяностых именно 

Ваши правильные действия способствовали сохранению воронежского завода ЖБК.

Сегодня, в свои 80, Вы полны сил и идей, по-прежнему в строю вместе с предприятием, которому посвятили часть своей жизни, 

и с коллективом, уважение и любовь которого к Вам не иссякает. Будьте здоровы и счастливы, наполняйте душу простыми 

человеческими радостями и удивляйте мир оптимизмом нестареющей души!
Коллектив АО «Завод ЖБК»

24 ноября исполняется 80 лет почетному строителю России
 советнику генерального директора АО «Завод ЖБК» В.И. Смотрову 
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни  
и новых трудовых свершений!  

Союз строителей Воронежской области

ЕВСТРАТОВА  
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

директора ООО «Спецремстрой»

20.11
ЗАГОРУЛЮ  

СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА,
директора ООО «Спецстрой»

21.11

16 ноября в режиме 
видеоконференции департамент 
государственного регулирования 
тарифов Воронежской области 
провел совещание, итоги 
которого будут интересны для 
всех застройщиков. 

Единый госзаказчик в строительстве может заработать в 2021 году
В России Единый госзаказчик в строительстве 

может заработать в форме публично-правовой ком-
пании уже в начале 2021 года, сообщил журнали-
стам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он выразил надежду, что законопроект о еди-
ном госзаказчике, внесенный накануне прави-
тельством в Госдуму, будет принят до конца этого 
года.

«Еще один-два месяца нам понадобятся на 
формирование компании. Механизм единого гос-
заказчика заработает уже в следующем году», –  
сообщил зампред правительства.

По словам Хуснуллина, задачей является со-
здание «реального управленца государственными 
капитальными вложения».

«Сегодня ключевая проблема в строительстве 
–  не строители, а заказчики, у которых не хватает 
компетенций, опыта, информационных техноло-
гий управления. По сути, у нас должен появиться 
в хорошем смысле государственный EPC-кон-

трактор, который может взять любой проект и ве-
сти его от начала и до конца», –  сказал он.

EPC-контакты в строительстве –  это кон-
тракты, объединяющие инжиниринговые услуги, 
услуги по снабжению и собственно строитель-
ству. Как правило, EPC-контракторы могут на 
свой страх и риск привлекать субподрядчиков и 
поставщиков материалов и оборудования для ре-
ализации разных этапов проекта.

Хуснуллин подчеркнул, что единый госзаказ-
чик в строительстве будет заниматься граждан-
скими объектами, то есть в его функционал не 
будут входить объекты для Минобороны и право-
охранительных органов.

При этом он добавил, что в кабмине сейчас обсуж-
дается необходимость создания аналогичного едино-
му госзаказчику и центрального заказчика по транс-
портным объектам на базе госкомпании «Автодор».

РИА Недвижимость 

С Юбилеем!

 Плата за техприсоединение изменится

Вопрос на повестке дня был один – о 
порядке определения размера инвести-
ционной составляющей в составе платы 
за технологическое присоединение к цен-
трализованным системам холодного и го-
рячего водоснабжения РВК-Воронеж. 

В совещании приняли участие пред-
ставители городской администрации, 
руководство РВК-Воронеж, Союза стро-
ителей Воронежской области и АО СЗ 
«Домостроительный комбинат».

Стоит ли говорить, что тема, подня-
тая на совещании, более чем актуальна 
для каждого из застройщиков. До этого 
момента плата за технологическое при-
соединение к сетям водоснабжения и ка-
нализации происходила, как правило, по 
индивидуальному тарифу. Она рассчиты-
валась для каждого застройщика исходя 
из так называемых общесистемных меро-
приятий, которые Водоканал проводил 
для обеспечения потребителя водой или 
системами водоотведения. Прежде всего, 
речь идет о головных системах – КНС, 
ВПС и т. п. Зачастую эти мероприятия 
влекли за собой очень серьезные счета, 
которые выставлялись застройщикам. 
Возникали спорные, а то и конфликтные 
ситуации – по мнению застройщиков 
плата была необоснованной, неподъем-
ной и лишающей многие инвестицион-
ные проекты экономического смысла. 
Ведь помимо этого нужно было финан-
сировать еще и строительство линейных 
сооружений – водоводов, канализацион-
ных сетей и т. д. 

Посредником в регулировании спо-
ров между застройщиками и Водокана-
лом неоднократно становился областной 
департамент по регулированию тарифов.  
В ходе разбирательства поднимался во-
прос о правомочности индивидуального 
подхода, который многие ассоциировали с 
необъективностью и желанием Водоканала 
получить больше денег, нежели требуется 
на развитие сетей. Такая ситуация длилась 

много лет и требовала своего разрешения. 
И вот проблема, наконец, сдвинулась с 
мертвой точки. Участникам видеоконфе-
ренции сообщили о готовности расчетов и 
размеров платы за присоединение к сетям. 
Теперь она обретает унифицированный 
вид и становится единой для всех. 

По словам участника видеоконферен-
ции В.И. Астанина, будет введена посто-
янная ставка тарифа, которую теперь не-
обходимо умножать на количество кубов, 
заявленных застройщиком.

– Предлагаемая методика – совершен-
но проста, прозрачна и понятна для всех 
– говорит председатель Союза. – Она бу-
дет касаться только общесистемных меро-
приятий, не затрагивая систем доведения 
воды или водоотведения. Линейная часть 
строительства коммуникаций в каждом 
случае будет индивидуальна в зависимо-
сти от протяженности трассы.

Плата включает НДС, 20% налог на 
прибыль отменен. Тариф на водопотре-
бление установлен в размере 24,5 тыс. ру-
блей (с НДС) за кубометр, на водоотведе-
ние – 18, 3 тыс. рублей за кубометр. 

По словам Владимира Ивановича, 
есть и другие компромиссные решения, 
способные снизить финансовую нагруз-
ку на застройщиков в этом вопросе. Так, 
руководитель РВК-Воронеж сообщил о 
том, что застройщики, готовые построить 
линейную часть дешевле, чем это делает 
Водоканал, могут брать данную функцию 
на себя.

Обсуждая этот вопрос с участниками 
совещания, В.И. Астанин подтвердил – 
действительно, данная тема поднималась 
постоянно – в большинстве случаев стро-
ители считали, что собственными силами 
могли бы построить сети намного дешев-
ле, нежели это делает Водоканал. 

– Отрадно, что отныне им предостав-
ляется возможность реализовать свой 
потенциал и на данном направлении. 
Но здесь нам изначально потребуется 
согласительная процедура, – обратил 

внимание председатель объединения ра-
ботодателей. – Как известно, Водоканал 
предъявляет конкретные требования к 
материалам и оборудованию, использу-
емым на строительстве линейных сетей. 
Поэтому с переходом на подобный вари-
ант взаимодействия их четкие стандарты 
и параметры необходимо зафиксировать 
и довести до застройщиков. Разумеется, 
Водоканал должен озвучить разумные па-
раметры. Я предложил организовать до-
полнительное обсуждение этого вопроса с 
участием застройщиков и представителей 
РВК-Воронеж, – сказал он. 

Что касается тарифов, на данный мо-
мент строители еще не высказали свое-
го мнения о приемлемости их размеров.  
В любом случае, как считает В.И. Аста-
нин, плюс этой системы в том, что она 
прозрачна, а значит – исключает всякую 
возможность взимания с застройщиков 
лишней платы.

– Теперь наша задача – совместно с 
коллегами из горадминистрации про-
анализировать объем заявленного потре-
бления на перспективу. Размер тарифа, 
как известно, зависит в первую очередь 
именно от данного показателя. Как бы там 
ни было, думаю, совместно мы придем к 
понятной схеме работы, в которую войдут 
долгосрочные правила игры.

Записала Зоя КОШИК

 � В ТЕМУ

ПОДГОТОВЛЕНЫ НОВЫЕ  
ПРАВИЛА ПО САНТЕХНИКЕ

Минстрой подготовил к утвержде-
нию базовый свод правил по сантехни-
ке с обновленными данными по водо-
снабжению. 

«Свод правил по внутреннему во-
допроводу и канализации был написан 
под технологические возможности, ко-
торые имелись еще 35 лет назад. Поэто-
му при работе над проектом нового СП 
30 учтены результаты последних науч-
но-исследовательских работ», – расска-
зал замминистра строительства и ЖКХ 
Дмитрий Волков.

По словам экспертов, сейчас сред-
ний расход воды для жилых зданий 
уменьшился на 15-25% (160-180 л 

вместо 210). Это ключевой показатель 
для проектировщиков. Кроме того, в 
правилах для водопроводных стояков 
теперь предусмотрено использование 
комплектных изделий, что уменьша-
ет количество соединений в системе и 
риск протечек, а также сокращает сроки 
монтажа стояков.

Также в новом проекте СП обеспе-
чена возможность устанавливать в ван-
ные комнаты электрические полотенце-
сушители.

Среди других нововведений — такие 
способы повышения энергоэффектив-
ности зданий, как сбор и использование 
дождевых и талых вод на поливочные, 
противопожарные и технологические 
нужды. Сейчас проводится экспертная 
проверка документа.
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Продолжение на стр. 4

Председатель Союза строителей
 Воронежской области В.И. Астанин,

председатель Совета ветеранов 
строительного комплекса С.П. Сергеев

От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем всегда сохранять при-
сущие Вам оптимизм и философский взгляд на жизнь. 

В преддверии столь значимого для Вас события хочется выказать Вам свое 
уважение как человеку, вся деятельность которого стала гармоничным соче-
танием профессионального мастерства и таланта руководителя, человеческой 
мудрости и служения обществу.

На протяжении десятков лет работы в отрасли Вам довелось решать огром-
ное количество ответственных задач. И постоянным всегда было одно – вы-
сокая ответственность за порученный участок работы. Желаем Вам крепкого 
здоровья и благополучия, долгих лет жизни, радующей своей полнотой. Пусть 
будет успешным каждый новый день, а тепло родного очага согревает душу 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем всегда сохранять при-От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем всегда сохранять при-

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Судьба строителя
Почетному строителю России В.И. Смотрову
исполняется 80 лет

И ногда так случается, что не 
человек выбирает профес-
сию, а профессия выбирает 
человека. Для этого, как го-

ворится, должны будут сойтись звезды: 
готовящийся к взрослой жизни молодой 
человек оказывается именно там, имен-
но в таких обстоятельствах, что другого 
выбора и сделать не может. Конечно, 
если к этому еще и лежит душа.

Нашему герою суждено было не ло-
мать, а строить. А строил он много, каче-
ственно и с удовольствием. Итак, позна-
комимся:

Владимир Иванович Смотров родился 
24 ноября 1940 года в городе Чирчик Таш-
кентской области (ныне республика Узбеки-
стан) в семье рабочих. Там же окончил школу 
№ 1 им. Кагановича. После школы поступил 
и с отличием окончил Среднеазиатский ги-
дроэнергетический техникум. В 1959 году 
начал трудовую деятельность в Чирчикском 
комбинате строительных материалов и кон-
струкций. Затем служил в армии – за не-
сколько тысяч километров от родного города 
– в Черновцах (Украина). Окончив службу 
в должности заместителя командира взво-
да связи (младший лейтенант), вернулся на 
предыдущее место работы.

Первое достижение
Своими первыми достижениями в 

жизни он до сих пор считает вступление 

в пионерскую организацию и отличную 
учебу в школе. Владимир Иванович уве-
рен, что именно эти факторы повлияли на 
выдвижение его кандидатуры для ответ-
ственного задания: 

– 1953 год очень ясно отпечатался у 
меня в памяти – умер Сталин, – вспоми-
нает он, – По всему Союзу организовы-
вались траурные мероприятия. Так вот я 
удостоился чести стоять в траурном кара-
уле у портрета вождя, вывешенном в на-
шей школе. 

Проработав несколько лет на ком-
бинате и дослужившись до должности 
заместителя главного инженера, Влади-
мир Иванович Смотров решает принять 
предложение строительной организации 
– Узбекгидроэнергострой, занимающейся 
строительством гидро- и теплоэлектро-
станций. Однако еще до этого молодым 
строителям Узбекской ССР выпало се-
рьезное испытание на прочность: предсто-
яло почти полностью восстановить столи-
цу Узбекистана город Ташкент. 

Ретроспектива: Ташкентское земле-
трясение произошло утром 26 апреля 1966 
года практически на месте древней крепо-
сти в центре Ташкента. Сильные колебания 
почвы с частотой 2-3 Гц продолжались 10-
12 секунд. Зона максимальных разрушений 
составляла около десяти квадратных ки-
лометров. Уцелели только окраины. Цен-
тральная часть Ташкента в результате 
землетрясения была уничтожена практи-
чески полностью. Подверглись разрушению 
более 2 миллионов квадратных метров жи-
лой площади, без крыши над головой оста-
лись 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч 
человек из проживавших тогда в Ташкенте 
полутора миллионов.

По решению правительства вместо 
восстановления разрушенных старых од-
ноэтажных глинобитных домов на их ме-
сте были построены новые современные 
– многоэтажные. Город был полностью 
восстановлен за 3,5 года. Такая масштаб-
ная реконструкция центра крупного го-
рода стала возможна благодаря помощи 
всего СССР в восстановлении Ташкента. 

Новые достижения
В Ташкент прибывали делегации со 

всех союзных республик, и каждая со 

своим проектом и своими техническими 
условиями, которые зачастую были невы-
полнимы на местном уровне. Необходи-
мо было привести проектные документы 
к «общему знаменателю». В.И. Смотров 
был включен в число официальных пред-
ставителей делегации и направлен в Мо-
скву в Госстрой СССР для согласования 
проектов и условий восстановления по-
врежденного землетрясением города.

– Организация, которую я представ-
лял, принимала непосредственное участие 
в строительстве выставочного павильона 
республиканского Союза художников, а 
также музея землетрясения в Ташкенте. 
Он круглый, с радиусом 17,5 метров. Но 
нам удалось подогнать ригели и арматуру 
настолько ювелирно, что здание практиче-
ски не потребовало отделки. Представитель 
монтажной организации заявил, что такой 
бетон необходимо заворачивать в целлофан 
и отправлять на выставку в Японию. 

За восстановление города Ташкента 
Владимир Иванович Смотров был на-
гражден Почетной грамотой ЦК Ком-
партии Узбекистана, Президиума Вер-
ховного Совета, Совета Министров и 
ЦК ЛКСМ Узбекистана. 

Карьера на тот момент уже набравше-
гося опыта строителя шла в гору. К пяти-
десяти годам он занимал пост начальника 
главка в Министерстве строительства Уз-
бекской ССР. Но наступившая перестрой-
ка уже пожинала свои плоды. Союз поти-
хоньку начал разваливаться. Оставаться 
Узбекистане стало не только неперспек-

тивно – небезопасно. Группа строителей, в 
том числе и Владимир Иванович, переез-
жает в Воронеж. И вот здесь он получает 
назначение на пост директора завода же-
лезобетонных конструкций.

Ретроспектива: АО «Завод ЖБК» 
ведет свою историю с 30 декабря 1974 
года, когда он был введен в эксплуатацию 
и находился в составе территориального 
строительного объединения «Воронеж-
строй». Проектная мощность завода на 
тот момент составляла 112 тыс. куб. м 
сборных железобетонных конструкций 
для промышленного строительства.

С 1976 по 1995 год, учитывая потреб-
ности строительства, темп работы завода 
оставался постоянным. С 1996 года за-
вод сохранил опыт и технологии работы, 
пере ориентировав выпуск продукции на 
промышленно-жилищное строительство. 
В октябре 2007 года завод вошел в состав 
холдинга «Инвестиционная палата» и в 
2009 году был пополнен двумя филиала-
ми: Лискинским и Коминтерновским за-
водами, к тому времени прекратившими 
свою деятельность.

С июля 2009 года началась реализация 
инвестиционного проекта «Расширение и 
техническое перевооружение АО «Завод 
ЖБК» и его филиалов», направленного на 
специализацию завода и его филиалов, на 
выпуск продукции для строительства жи-
лых домов и рассчитанного на внедрение 
в течение семи лет. 

Для серьезной работы В.И. Смотров 
всегда объединял профессионалов
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

«Уникальность Владимира Ивано-
вича – в гармоничном сочетании не-
обычайной доброты, отзывчивости, 
уважительного отношения к людям 
с умением быть твердым и настой-
чивым. Смею предположить, что его 
гармония с окружающим миром и соб-
ственная расстановка приоритетов 
человеческих ценностей позволила нам 
встречать этот юбилей. Желаю ему 
продолжать работать вместе с нами 
и быть востребованным!» 

Председатель совета директоров 
ООО «СЗ «Инстеп» А.П. Шмыгалев

Острые вопросы – в режиме 
видеоконференции

11 ноября на площадке 
Союза строителей в режиме 
видеоконференции состоялся 
круглый стол, собравший ведущих 
застройщиков и представителей 
администрации городского округа 
г. Воронеж. В череде вопросов, 
поднятых на встрече, основное 
внимание было уделено проблемам, 
препятствующим своевременному 
вводу в строй многоквартирных 
жилых домов (МКД).

О том, какие острые темы были за-
тронуты, и о чем в итоге удалось дого-
вориться, мы попросили рассказать мо-
дератора встречи, председателя Союза 
строителей В.И. Астанина. 

– Несмотря на режим пандемии, 
строительный комплекс продолжает ак-
тивную работу, – отметил он. – А к кон-
цу года, когда ряд объектов традицион-
но готовится к сдаче, интенсивность ее 
будет только возрастать. Как правило, в 
этот период у застройщиков возникает 
много вопросов к администрирующим 
органам, и посредником при их реше-
нии, организатором встреч, их модера-
тором выступает областной Союз стро-
ителей. До недавних пор большинство 
проблем удавалось решать в ходе сове-
щаний, которые проводились непосред-
ственно в объединении работодателей. 
Режим пандемии внес свои коррективы, 
поэтому мы приняли решение наладить 
диалог через систему ведения видеокон-
ференций ZOOM.

К настоящему моменту проведено 
два совещания с участием застройщиков 
многоквартирных домов, которым очень 
важно было пообщаться с представите-
лями администрации городского округа, 
отвечающими за строительство МКД. 

Построишь больше –  
дом не сдашь?

Первое совещание, как сообщил  
В.И. Астанин, касалось темы регистрации 
прав собственности на жилые дома и по-
лучение разрешения на ввод в эксплуата-
цию МКД, в тех случаях, когда площадь 
жилых зданий по техническим паспортам 
более чем на 5 процентов превышает пло-
щадь, предусмотренную проектом. 

– Эта проблема касается многих за-
стройщиков, – подчеркнул председатель 
Союза, – поскольку способна создать 
трудности при сдаче домов в эксплуата-
цию. Согласно изменениям в законода-
тельстве, упомянутое превышение ведет 
к отказу в выдаче разрешения на ввод. 
Чтобы исправить ситуацию, застройщику 
придется в спешном порядке вносить из-
менения в проектную документацию, про-
водить ее повторную экспертизу, отложив 
сдачу объекта на месяц, а то и больше. 

Напомним, этой теме, как уже писала 
наша газета (№43 от 22 октября), было 
посвящено совещание в Управлении 
Росреестра по Воронежской области, 
которое прошло под председательством 
руководителя Управления Е.П. Перегу-
довой. Обсуждая поднятую проблему, 
участники совещания пытались тогда 
найти ответ – каким образом нужно 
производить подсчет, чтобы итоговая 
информация, переданная органам госу-
дарственного кадастрового учета и реги-

страции, не вызывала недопонимания. 
Одним из пунктов принятого решения 
было организовать встречу застройщи-
ков с сотрудниками отдела выдачи раз-
решительной документации городской 
администрации.

– В развитие этого разговора, – про-
должил Владимир Иванович, – мы 
пригласили для участия в видеокон-
ференции начальника отдела выдачи 
разрешительной документации в строи-
тельстве И.М. Григорьеву и руководите-
лей 11 ведущих застройщиков – членов 
Союза строителей. Ирина Михайловна 
разъяснила порядок подсчета площадей 
и уточнила, на какую нормативно-пра-
вовую базу надо опираться. В целом 
участники видеоконференции получили 
развернутые ответы на все интересую-
щие их вопросы.

Нужны комментарии и по 
дорогам…

В ходе первой видеоконференции 
было предложено провести подобную 
встречу с руководителем управления 
дорожного хозяйства администрации 
ГО г. Воронеж О.В. Котовым на предмет 
обсуждения ряда вопросов. Один из них 
касается необходимости сокращения 
сроков получении разрешений на прове-
дение земляных работ.

Второй – возможности упрощения 
административных процедур при полу-
чении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство пересече-
ния дорог общего пользования и примы-
кания к автомобильным дорогам общего 
пользования и местного значения в го-
родском округе.

Также появилась информация об 
отказах в выдаче справки, подтвержда-
ющей исполнение техусловий присое-
динения к сетям ливневой канализации, 
без благоустройства территории. 

Застройщики просили обсудить эти 
вопросы и найти компромиссные реше-
ния.

Руководитель управления городско-
го дорожного хозяйства принял участие 
в видеоконференции и объяснил пози-
цию управления в поднятых вопросах. 

В итоге было принято решение сфор-
мировать обозначенные проблемы в пись-
менном виде, поскольку они касаются не 
только управления дорожного хозяйства, 
но и управления имущественных и земель-
ных отношений администрации городского 

округа, а также ДИЗО Воронежской обла-
сти. Обозначенные вопросы и предложения 
по их решению будут направлены мэру го-
рода В.Ю. Кстенину, с просьбой рассмотреть 
их в ускоренном порядке. От оперативности 
преодоления этого барьера зависят сроки 
ввода в эксплуатацию многоквартирных 
жилых домов. 

 Также было найдено определенное 
понимание причин отказов в выдаче 
справок об исполнении техусловий при-
соединения. В конце года Союз стро-
ителей планирует отслеживать такие 
вопросы вместе с застройщиками. И 
если они будут препятствовать вводу в 
эксплуатацию домов, мы готовы в рабо-
чем режиме подключаться по каждому 
объекту и с нашими коллегами из гор-
администрации попробовать решить их 
в кратчайшие сроки, – подчеркнул пред-
седатель Союза.

Идут ли на контакт 
представители власти?

– В этом нет никаких проблем, – 
подтвердил руководитель объединения 
работодателей. Конструктивный диалог 
налажен уже давно, а сегодня, в связи с 
ухудшившейся эпидемиологической си-
туацией, он просто перешел в электрон-
ный вид коммуникации.

Основная цель проведенных видеокон-
ференций заключалась в сокращении чис-
ла препятствий при сдаче в строй объектов 
жилья. Думаю, в этом заинтересованы и 
городские коллеги, и застройщики. Панде-
мия серьезно тормозит работу всех отрас-
лей, план по вводу жилья также далек от 
стопроцентного выполнения. Поэтому мы 
должны отсечь хотя бы преграды админи-
стративного характера. Это возможно ре-
шить в процессе совещательных меропри-
ятий и конструктивного диалога. Форма 
общения через ZOOM достаточно удобна 
– к ней охотно присоединяются коллеги 
из органов власти и местного самоуправле-
ния, и мы намерены продолжать эту рабо-
ту по мере накопления вопросов. 

Кроме того, в ближайшее время пла-
нируем наладить видеоконференцсвязь 
с членами совета Союза. Проведение его 
в таком режиме позволит нам работать 
ритмично и обсуждать вопросы, кото-
рые сегодня волнуют все строительное 
сообщество, – сказал в завершение пред-
седатель Союза строителей.

Подготовила Зоя КОШИК

В результате уже к 2013 году удалось 
выйти на новые промышленные мощно-
сти: за год изготовлено более 200 000 ку-
бометров сборного железобетона и почти 
80 000 кубометров товарного бетона, что 
составило 26% от выпуска предприятиями 
Воронежской области. Численность ра-
ботников превысила тысячу человек. Рост 
производства увеличился в четыре раза. 
Предприятие перестало быть убыточным. 

Достижения в Воронеже
В возрождении завода существенную, 

если не решающую роль сыграл его тог-
дашний директор. Владимир Иванович 
Смотров возглавлял предприятие 20 лет – 
с 1990 по 2010 год. Многолетний директор 
уверен, что успехи развития завода на-
прямую зависели от успехов холдинговой 
компании «Инвестиционная палата», осу-
ществляющей финансирование, проекти-
рование, обеспечение железобетонными 
конструкциями, строительство жилья и 
социально-бытовых объектов силами ор-
ганизаций, входящих в состав холдинга.

– Мы, как поставщики железобетонных 
конструкций, принимали и принимаем не-
посредственное участие в возведении жи-
лых комплексов «Отрадное», «Бабяково», 
«Скандинавия», крупнейшей птицефермы 
«Лиско-Бройлер», Подгоренского цемент-
ного завода ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
и многих других объектов. Но самым по-
казательным моментом возрождения пред-
приятия я до сих пор считаю строительство 
жилого городка для военных в Северном 
микрорайоне. Он стал визитной карточкой 
не только района, но и Воронежа. 

На сегодняшний день Владимир Ива-
нович Смотров на заслуженном отдыхе, 
однако работать не перестает, занимая 
должность советника генерального дирек-
тора АО «Завод ЖБК». Причем собирает-
ся оставаться на своем посту еще лет де-
сять, ибо он (по собственному заявлению) 
знает производство и завод до винтиков. 

Главное достижение

Своей главной победой в жизни Вла-
димир Иванович Смотров все же считает 
создание и сохранение семьи. Его супруга 
Ольга Викторовна (они прожили вместе уже 
55 лет) во всем поддерживает мужа и помо-
гает ему. Владимир Иванович – счастливый 
отец, дед и прадед: в его семье к правнуку не-
давно родилась и правнучка. Именно семья 
в большей степени позволяет ему оставаться 
активным «спокойным и разумным». 

Александр ФЕДОРОВ

Судьба строителя
Почетному строителю России 
 В.И. Смотрову исполняется 80 лет
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Подумалось об этом во время визита на очередную масштабную стройку 
областного центра 11 ноября. В этот день наша газета побывала на 
площадке ЖК «Донские просторы» (застройщик ЗАО «Воронеж-Дом») в 
рамках поездок председателя Союза строителей В.И. Астанина на объекты 
членов объединения работодателей.

Поддержка надежных застройщиков – 
вопрос, адресованный власти

Новый жилой комплекс «Донские 
просторы» назван так не случайно – его 
кварталы появятся на просторах, раски-
нувшихся от ул. Антонова-Овсеенко до 
поймы реки Дон в Коминтерновском рай-
оне города.

На 18 гектарах чистого поля ЗАО «Во-
ронеж-Дом» построит 362 230 кв. метров 
жилья, где смогут обрести свой дом более 
7800 новоселов. «Почти как Рамонь», – 
заметил, знакомясь с жилым комплексом, 
В.И. Астанин. Встретивший нас на объек-
те председатель совета директоров ком-

пании-застройщика П.И. Семенов охотно 
рассказывает о проекте, реализация кото-
рого начата два года тому назад.

– Что важно – «Донские просторы» 
представляют собой комплексную за-
стройку территории, при которой есть 
возможность обеспечить будущих жите-
лей микрорайона качественной социаль-
ной инфраструктурой. Для нашей органи-
зации это особенно значимо, – говорит он. 

И действительно – в шаговой доступ-
ности от современных высоток появится 
школа на 1400 мест, поликлиника на 419 
посещений в смену, три встроенно-при-
строенных детских садика.

Для удобства жителей «Донских про-
сторов» – более 2300 парковочных мест, 
торговый центр, аптеки, парикмахерские 
и т.п. 

Украсят жилой комплекс озеро и парк, 
а близость реки Дон и вовсе делает этот 
микрорайон привлекательным для ро-
мантиков. Ведь в планах П.И. Семенова 
– не просто возвести тут порядка 20 до-
мов переменной этажности (от 14 до 17, 
а в перспективе, возможно, до 25 этажей), 
но и внести в проект нотку литературной 
классики.

– Есть мечта назвать ряд домов имена-
ми героев «Тихого Дона», – говорит Петр 
Иванович. – Вот представьте: здесь распо-
ложен дом «Шолохов», за ним – «Григо-
рий Мелехов», а рядом – «Аксинья» и так 
далее… Красиво ведь, правда?

Красиво-то оно красиво. А удастся 
ли с такой же легкостью реализовывать 
проект? Традиционно спрашиваем: «Есть 
ли проблемы?» И традиционно слышим: 

«Да. Это – сети». Расшифровка не нужна. 
Если в городе, как правило, это их вынос, 
то на свободных территориях – прокладка 
и техприсоединение (второе – в разы се-
рьезнее). 

– На данный момент все сети к пло-
щадке подтянуты, идет разводка под до-
мами, – рассказывает корреспонденту 
застройщик. – Впереди – основной этап: 
техприсоединение. Мы уже подключи-
лись к водоснабжению, и в том, что уда-
лось это сделать, есть и заслуга Союза 
строителей. Владимир Иванович побывал 

вместе с нами у руководства Водоканала, 
и в итоге долгих переговоров компромисс 
таки был найден. Теперь – проблема с лив-
невой канализацией и железнодорожным 
переездом, усложняющим строительство 
прямого соединения с городом. 

Заметим – рядом с площадкой «Воро-
неж-Дома» развернули серьезную работу 
еще два застройщика – ГК «Развитие» и 
ООО СЗ «Стэл-инвест» (зашедший, кста-
ти, сюда первым и решавший комплекс 
проблем в статусе первопроходца). 

– Острые вопросы, с которыми мы 
здесь столкнулись, общие, – продолжа-
ет П.И. Семенов, – а решать их каждый 
вынужден в одиночку. Нужен централи-
зованный подход на уровне городской и 
областной властей. Только так можно бу-
дет идти в графике работ и осуществлять 
намеченные планы без удорожания ква-
дратного метра (которое зачастую вызва-
но именно проблемами с инженерией). 

Комментируя сказанное, председатель 
Союза строителей В.И. Астанин коснулся 
темы субсидирования затрат, понесенных 
застройщиками на обеспечении площадок 
инженерной инфраструктурой.

– Мы сейчас стоим на территории, где 
в течение ближайших лет силами трех 
крупных компаний будет возведен огром-
ный жилой массив. Это комплексная за-
стройка, при которой строителям нужно 
содействие государства. В данном случае 
– через программу «Стимул», предус-
матривающую дотации на инженерную 
инфраструктуру. Но в эту программу 
нужно входить, гарантируя конкретные 
цифры по вводу жилья. А здесь, учитывая 

проблемы с техприсоединением, брать 
какие- либо обязательства застройщики 
просто не могут. И такие случаи не ред-
кость. Изучая подобные проблемы, мы 
пришли к мнению, что при областном 
Союзе необходимо создать техсовет из 
ведущих инженеров строительных орга-
низаций, хорошо знающих не только ин-
женерные сети города, но и возможности 
дальнейшего наращивания их мощностей. 
Исключительно в комплексе, с учетом 
перспективы развития городских терри-
торий, заложенной в новой редакции Ген-
плана, можно будет формировать картину 
застройки новых микрорайонов, доводить 
ее до сведения руководства города и обла-
сти, а затем готовить заявки в программу 
«Стимул». В этой связи, конечно же, важ-
но, чтобы и власть выполняла свою часть 
данной работы. Только с таким подходом 
можно рассчитывать на возведение тех 
объемов жилья, которые заложены в про-
граммах регионального и федерального 
уровня, – подчеркнул он. 

В.И. Астанин не случайно упомянул о 
необходимости совместных усилий. Как 
мы уже сообщали, 9 сентября на заседа-
нии совета Союза выяснилось, что наш 
регион не подготовил необходимую до-
кументацию, опираясь на которую, воро-
нежские строители могут делать заявки в 
федеральную программу «Стимул».

Напомним, эта программа предусма-
тривает федеральную финансовую по-
мощь регионам в создании объектов со-
циальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в строящихся жилых ми-
крорайонах. 

С 8 по 24 июля Минстрой России при-
нимал заявки регионов на участие в меро-
приятиях по стимулированию программ 
развития жилищного строительства на 
2021-2024 годы.

В №42 нашей газеты мы рассказывали о 
том, как успешно вошли в программу «Сти-
мул» наши соседи – белгородцы. Воронеж-
ская область подала заявку только на объ-
екты, строительство которых завершается 
в текущем году, и на возведение двух соци-
альных объектов в городском округе г. Бо-
рисоглебск в 2021-м. На последующие годы 
перспектива участия в программе «Сти-
мул» для воронежских строителей неясна.

А пока ЗАО «Воронеж-Дом» (и подоб-
ные ему компании) не снижает темпов 
работ. Три дома нового жилого комплекса 
уже обрели реальные очертания, один из 
них практически готов к сдаче в эксплу-
атацию.

– Строительство ЖК «Донские про-
сторы» рассчитано на 5-7 лет, – говорит 
П.И. Семенов. – Уверены – это будет ве-
ликолепный микрорайон со своим непо-
вторимым лицом и добрыми традициями.

Что касается почитания традиций, 
этого у «Воронеж-Дома» не отнять. В ка-
бинете Петра Ивановича – наследника 
донских казаков – икона прославленного 
русского адмирала Федора Ушакова (пре-
док П.И. Семенова строил первые кораб-
ли российского флота на Икорецкой су-
доверфи). Присутствие иконы адмирала, 
начинавшего свой путь на Донской (Азов-
ской) флотилии Петра Великого (на Ико-
рецкой судоверфи он служил мичманом) 
– добрый знак для ЖК «Донские про-
сторы». Он свидетельствует об уважении 
руководства компании к истории и тради-
циям Государства Российского. Хотелось 
бы, чтобы государство, заинтересованное 
в наращивании объемов жилья, знало о 
прилагаемых строителями усилиях и спо-
собствовало успешному достижению сов-
местно поставленных целей. 

Зоя КОШИК

Первые два дома  
ЖК «Донские просторы»

Так будет выглядеть жилой массив лет через 5-7
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Решая проблемы, делать людей счастливыми
На этой неделе вся наша страна отметила Всероссийский день проектировщика. Праздник творцов, благодаря таланту которых рождаются новые красивые 

здания – школы, детсады, поликлиники, создается комфорт для проживания людей, улучшается облик наших городов и поселков. Влюбленные в свою профессию,  
они находятся в постоянном поиске – новых решений, удачных образов, интересных подходов – и охотно согласились поговорить об этом.

Е.В. Кульнева, технический дирек-
тор ООО «Экопроекты ЦЧР», почет-
ный строитель РФ:

– В разговор о профес-
сии проектировщика и 
проектной деятель-
ности я, в свою оче-
редь, тоже хотела бы 
внести несколько 
пессимистических 
ноток. Поясню по-
чему. Наша органи-
зация специализи-
руется, в основном, на 
промышленном проекти-
ровании. Поскольку сегодня 
ведется строительство новых предприя-
тий и реконструкция старых, то и тенде-
ров объявляется много. Проектной рабо-
ты достаточно, проблем с заказами нет, и 
все казалось бы хорошо. Но есть другая 
проблема: кто их будет выполнять? Ос-

новной костяк у нас, как, впрочем, и в дру-
гих проектных организациях, – это люди, 

которые проработали по 20, 30 лет, и 
на них держится коллектив. Они 

выполняют ответственные зада-
ния, принимают технические 

решения, но ведь кому-то 
надо заниматься и рабочи-
ми чертежами, сметами. Где 
молодежь? Обычно ей до-
веряли эту работу. Прихо-

дят выпускники вуза, но из 
10 человек, с учетом уровня 

знаний, можно выбрать лишь 
одного-двух. Почему? Потому что 

за 29 лет после распада Советского 
Союза в нашем профильном, строитель-
ном, вузе оказалась сниженной планка 
подготовки студентов по инженерным 
специальностям, потерялись традиции 
обучения. Зато появилось много допол-
нительных специальностей, например, 

управление недвижимостью, оценка не-
движимости, городское хозяйство и т. д., 
которые имеют мало общего с основными. 
Не спорю, может, они и важны, но за этой 
«размытостью» потерялось главное – у се-
годняшних инженеров нет достойной сме-
ны. По большому счету, снижен престиж 
инженерной деятельности.

Второе. Меня и как представителя 
строительного сообщества, и как жителя 
не может не волновать общая система за-
стройки Воронежа, то, что генпланом се-
годня занимаются не свои, а московские 
специалисты, плохо знающие наш город. 
Хорошо, если они трепетно отнесутся к 
этой работе. Боль в душе вызывает и тот 
факт, что уходят под застройку яблоневые 
сады, а ведь Воронеж – единственный го-
род, в котором находится такая изюминка. 
Здесь можно было бы создать благоустро-
енную зеленую зону с сохранением фрук-
товых деревьев на радость всем горожанам.

И, наконец, третье. В сегодняшних ус-
ловиях, которые диктует система госзаку-
пок и тендеров, стало тяжело работать с 
точки зрения оплаты труда. Если раньше 
от общего объема инвестиций стоимость 
проектных работ доходила до 10 про-
центов, то сейчас она – в районе одного 
процента. Проектировщики вынуждены 
работать практически только на фонд зара-
ботной платы, и в связи с этим у проектных 
институтов значительно снижены возмож-
ности в выделении средств на развитие. 

Но, как всегда, хочется верить в луч-
шее, в то, что однажды появится свет в 
конце тоннеля, и на уровне государствен-
ной власти будет пересмотрена сложив-
шаяся ситуация в сфере проектирования. 
Этот оптимизм мне придают люди, кото-
рые находятся рядом со мной и которые 
любят свою работу, горят желанием тво-
рить и видеть результаты своего труда в 
воплощенных в жизнь проектах

С.А. Гилев, председатель 
правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщи-
ков Черноземья», заслужен-
ный архитектор РФ:

– Каждый проекти-
ровщик мечтает о 
том, чтобы зда-
ния, построен-
ные по его про-
ектам, были 
функциональ-
но удобными, 
прочными и 
к р а с и в ы м и . 
Польза, проч-
ность, красота – 
вот характеристика 
любого строительного 
объекта. Но, к сожалению, далеко 
не всегда хороший проект быва-
ет успешно реализован. Поэтому 
свое участие в разговоре я начну 
с пожелания коллегам всегда до-
стигать триумвирата ради полу-
чения качественного конечного 
продукта. Ведь только в тесной 
взаимосвязи заказчика-застрой-
щика, проектировщика и строи-
теля может быть построено кра-
сивое, удобное жилое здание или 
градостроительный объект. 

Приведу недавний пример 
из своей практики. В канун Дня 
строителя по итогам конкурса 
«Строительный Олимп – 2019» 
мне был вручен диплом за луч-
ший реализованный проект жи-
лищного строительства «Парк 
Горького». Действительно, ког-
да-то я вместе с архитектором 
А.В. Божко сделал эскизный 
проект этого жилого комплек-
са, который был одобрен архи-
тектурной общественностью и 
утвержден к исполнению. Но 
получилось так, что поменялся 
заказчик, который нанял дру-
гого проектировщика для раз-
работки рабочей документации.  
В результате лучшие архитек-

турно-художественные особен-
ности эскизного проекта были 
утрачены. Значительно увели-
чилась этажность, был исклю-
чен ряд архитектурных деталей, 

и, хотя мне вручили ди-
плом, творческого 

удовлетворения от 
этого объекта я 

не испытал. Вот 
та самая ситу-
ация, когда не 
удалось нала-
дить контакт 

с заказчиком и 
строителями. 

Были в моей 
жизни и другие при-

меры. В полном соответ-
ствии с разработанными мной 
проектами в нашем городе поя-
вилось здание Арт Отеля, прове-
дена реконструкция кинотеатра 
«Спартак». Причем благодаря 
заинтересованной позиции за-
казчика-инвестора и строителей 
на последнем объекте, на мой 
взгляд, не просто качественно 
выполнены запланированные 
объемы, но и улучшены некото-
рые фрагменты фасада. Поэтому 
я желаю всем проектировщикам 
заинтересованных заказчиков 
и добросовестных строителей в 
компаньоны. Тогда и объекты, 
которые мы проектируем, будут 
интересными и красивыми.

Хотелось бы отметить еще 
одну, и довольно серьезную 
тенденцию времени. Сегодня 
проекты зачастую выполняют-
ся большими коллективами. 
Объясняется это тем, что мно-
гие общественные здания – 
многофункциональные, причем 
эти функции относятся к со-
вершенно разным сферам. От-
сюда и наличие самых разных 
специалистов, принимающих 
участие в разработке разделов 
проекта. В этой связи вспоми-

нается всем известная интерме-
дия Аркадия Райкина, в кото-
рой рассказывается о том, что 
человек, пришедший в ателье за 
костюмом, обнаруживает вме-
сто брюк… рукава. На вопрос, 
кто же шил обновку, к нему 
вышли 10 человек, у каждого 
из которых была своя функция, 
вплоть до пришивания пуговиц. 
Не было главного – хозяина. То 
же самое наблюдается сегодня 
и в проектной сфере, когда при 
коллективной разработке про-
екта во многих случаях теря-
ется авторское начало. Между 
тем, именно главный инженер 
и главный архитектор проекта 
должны быть ведущими автора-
ми, персонально ответственны-
ми, и только в этом случае объ-
ект, действительно, будет иметь 
свое лицо. На мой взгляд, очень 
важно возродить персональное 
отношение к объекту, чтобы не 
страдала его архитектурно-ху-
дожественная составляющая. 
В 90-е годы в нашем городе 
так же, как и в других городах 
страны, были свои персональ-
ные мастерские, архитекторы 
которых являлись авторами 
конкретных зданий, имеющих 

свой стиль. Сейчас все это ни-
велируется и, к сожалению, нет 
примеров, когда бы молодежь 
проявила себя довольно ярко, 
хотя, безусловно, талантливые 
ребята есть.

В этой связи считаю абсо-
лютно правильной инициативу 
помощника губернатора обла-
сти по вопросам архитектуры  
К.Ю. Кузнецова и Союза ар-
хитекторов России, которые 
выступают за организацию 
конкурсного проектирования.  
В первую очередь, это касает-
ся общественных зданий или 
зданий, расположенных в цен-
тральной части города. Причем 
конкурс по инициативе муни-
ципалитета должен проводить-
ся сначала среди архитекторов, 
а затем среди застройщиков. 
Победителей будет выбирать 
специально созданная комиссия 
из профессионалов. Так, напри-
мер, было со строительством 
военных городков в Воронеже 
и в Богучаре. Жители города, в 
свою очередь, смогут участво-
вать в обсуждении проектов. 
Поэтому я – за конкурсную ос-
нову, чтобы можно было лучший 
проект предложить лучшим 

строителям, тем, кто может его 
реализовать дешевле и красивее. 

И еще несколько слов хотел 
бы адресовать нашим воронеж-
ским инвесторам. К сожалению, 
в последнее время стало мод-
ным обращаться за разработкой 
концептуальных проектов к мо-
сквичам, петербуржцам и даже 
к иностранным компаниям. На 
мой взгляд, это большая ошибка. 
Особенно, когда речь идет о вне-
сении изменений в генеральный 
план города, предусматриваю-
щих в основном реконструкцию 
его центральной части и при-
мыкающих к ней территорий 
бывших промышленных зон, а 
также отказ от строительства 
на новых, свободных террито-
риях. Кстати, это единственный 
генплан Воронежа, который се-
годня ведет не воронежская, а 
московская организация. По мо-
ему глубокому убеждению, это 
довольно ответственное дело, 
и не каждый гастролер сможет 
бережно подойти к решению 
подобных вопросов. А между 
тем в Воронеже, и об этом стоит 
напомнить, достаточно сильна 
своя архитектурная школа, и 
все самые лучшие здания в нем 
построены по проектам наших 
архитекторов. Мы, воронежцы, 
любим свой город, и, конечно 
же, душа болит за то, чтобы ка-
ким-то неосторожным движени-
ем не была испорчена его цен-
тральная часть с классическими 
ансамблями, домами, богатыми 
архитектурными деталями, ста-
ринными уютными улочками. 
Лично мне хотелось бы, чтобы 
также с душой подошли к вопро-
су реконструкции и реновации 
Воронежа те, кто здесь работает 
временно. А коллегам я желаю 
новых удачных проектов, чтобы 
наш город хорошел с каждым го-
дом. 

Арт Отель в Воронеже
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А.В. Федорова, заместитель руково-
дителя БУВО «Нормативно-проектный 
центр»:

– Удивительно, но все семь чудес 
света – это рукотворное произведение 
человека, и каждое сначала рождалось 
в виде проекта. Начиная работу над но-
вым объектом с чистого листа, проек-
тировщик проживает сразу несколько 
жизней, ведь нужно удовлет-
ворить пожелания заказ-
чиков, строителей и, 
конечно же, несколь-
ких поколений тех, 
кто будет его экс-
плуатировать.

Более разно-
образного спектра 
взаимодействий в 
рамках одной про-
фессии сложно пред-
ставить. Проектирова-
ние затрагивает каждую 
сферу жизни любого человека – дом и 
работу, искусство и привычные повсед-
невные элементы комфорта и инфра-
структуры, здравоохранение, образо-
вание, промышленность, энергетику и 
даже космонавтику! Ни одна отрасль 
сегодня не может существовать без про-
ектировщика, и, более того, успешность 
ее существования зависит именно от 
того, насколько глубоко он погрузился 

в создаваемый им объект, насколько все 
продумал.

Можно с уверенность сказать, что 
мы влияем на уровень счастья челове-
ка, ведь комфортность среды обитания 
напрямую связана с психологическим 
и физическим здоровьем людей, разви-
тием детей. Еще 30-40 лет назад в мате-
риалах Всемирной организации здраво-

охранения указывалось, что здоровье 
человека на 20 процентов зависит 

от качества этой среды.
Сегодня же специалисты 

настаивают на том, что в по-
следующие 30-40 лет здоро-
вье человека будет зависеть 
от этого параметра на 50-70 
процентов. Поэтому хочет-

ся верить, что объектами 
нашей гордости – мемориаль-

ным комплексом «Осетровский 
плацдарм» в селе Верхний Мамон, 

центральной площадью в селе Новая 
Усмань, Советской площадью в городе 
Воронеже – мы не только оставили отпе-
чаток в истории этих мест, но и сделали 
наших земляков чуточку счастливее.

Проектирование – это кропотливая и 
сложная работа, но ее успешный резуль-
тат неизменно приносит удовлетворение 
тем, кто ее вершит. И это тоже счастье.

Записала Ольга КОСЫХ

P. S. К участию в разговоре о проек-
тировании мы пригласили представи-
телей разных поколений: и опытных ар-
хитекторов, и молодых, стремящихся к 
вершинам творчества. Выяснилась одна 
деталь. Какую бы струну своей сферы 
они не затронули — говорили об удачных 
проектах, ставших гордостью коллек-
тивов, или, наоборот, о наболевших про-
блемах — каждое их слово было прониза-

но любовью к своему делу, а за каждым 
верным шагом чувствовалась радость 
от сбывшихся надежд. Несмотря на кол-
лизии времени, они по-прежнему в твор-
ческом полете. И, может быть, вот эта 
одержимость и есть та самая опора для 
людей, готовых через решение проблем, 
не просто улучшить нашу жизнь, но и, 
как сказала А.В. Федорова, делать людей 
счастливее.

М.П. Михин, технический директор 
ООО «Жилпроект»:

– О том, насколько раз-
нообразна и интересна 
профессия проекти-
ровщика, сами за себя 
говорят объекты, над 
созданием которых 
мы работаем. Ведь 
каждый проект, пусть 
даже двух детских 
садов, индивидуален 
по-своему. Разные тех-
нологии, архитектурная 
составляющая... Все это тре-
бует от нас новых знаний и использова-
ния имеющегося опыта. И, конечно же, 
приятно чувствовать себя причастным 
к проектированию социально-значимых 
объектов, которые важны для города, лю-
дей, страны. На счету нашей компании 
достаточно много таких работ. По проек-
там, разработанным ООО «Жилпроект», 
за последние пять лет было построено 
шесть школ на 1224 ученика каждая. Так-

же по нашему проекту сегодня в Воро-
неже на улице Ломоносова ведется 

строительство нового лечебного 
корпуса областной детской 

больницы №1 для оказа-
ния специализированной 
медицинской помощи 
по профилям: «Онко-
логия», «Гематология», 
«Оториноларингология» 
с уникальным для Рос-

сии медицинским обору-
дованием. Мы участвуем в 

проектировании администра-
тивно-поликлинического корпуса 

инфекционной больницы для тестиро-
вания больных в современных условиях. 
Являемся также авторами проекта жило-
го дома на площади Ленина , который се-
годня возводит компания «Выбор». Это 
знаковый для города объект. Нашей за-
дачей было – повторить внешний облик 
исторического здания и осовременить его 
путем использования новых технологий 
и решений. Думаю, когда жилой дом при-

мет уже завершенный вид, он понравится 
горожанам. Этот год стал знаменатель-
ным для нашей компании еще и тем, что 
мы стали победителями Всероссийского 
конкурса на разработку проекта район-
ной больницы. Коллектив прекрасно 
справился с условиями конкурса, успеш-
но выполнил поставленные перед ним за-
дачи, и нашу идею по достоинству оцени-
ли в Москве. Эта победа – великолепный 
импульс к дальнейшему развитию, освое-
нию новых вершин. Для меня это радость 
вдвойне еще и потому, что мы сумели в 
который раз продемонстрировать нашу 
воронежскую архитектурную и инженер-
ную школу.

 Что касается жилья, то мы также 
плотно работаем со многими заказчика-
ми, меняем сложившиеся стереотипы и 
разрабатываем проекты строительства 
современных зданий. В большинстве 
своем это закрытые жилые комплексы 
с квартальной застройкой, дворами без 
машин, безбарьерной средой, которые не-
однократно занимали призовые места во 
всероссийских конкурсах. За последнее 

время с ДСК мы разработали линейку 
сборных жилых домов, которые можно 
сегодня увидеть в ЖК «Современник» 
на улице 9 Января. В нем присутствуют 
все сегодняшние тренды для комфорт-
ной жизни горожан. И самая свежая раз-
работка – квартальная жилая застройка 
на улицах Ленинградская – Брусилова, 
которая появится на месте сносимых до-
мов. Там будет применен еще более со-
временный подход, и он преобразит эту 
часть левого берега. В творческом танде-
ме работаем мы с компанией «Выбор» и 
еще в одном – промышленном направле-
нии. Сегодня по нашему проекту ведется 
строительство завода объемно-блочного 
домостроения в Москве. В это предпри-
ятие, которое будет выпускать готовые 
блоки для совершенно нового типа зда-
ний, отличающихся еще более высокими 
характеристиками, мы вложили лучший 
европейский опыт. Как видите, вся наша 
работа – это постоянное стремление впе-
ред, поиск лучших практик ради получе-
ния результата, который бы радовал по-
требителя.

 Дом №6 на площади Ленина

Средняя школа в Шилово

Площадь в селе Новая Усмань
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Анализ, проведенный с участием ведущих застройщиков 
и риэлторов, выявил 7 основных факторов, 

повлиявших на рост цен на квартиры

1. Значительное увеличение спроса на квартиры в связи с реализацией програм-
мы льготного ипотечного кредитования.

(По данным профессиональной системы взаимодействия «ПЕРВИЧКА.PRO»)

Три основные причины роста спроса на жилье: 
• Девальвация рубля. Из-за невозможности прогнозировать будущее вследствие 

пандемии и общей нестабильности, деньги больше вкладываются в приобретение жи-
лья, чем в покупку валюты.

• Снижение ключевой ставки ЦБ привело к снижению банками процентных ставок 
по накопительным вкладам, что сделало невыгодным содержание средств на них. Как 
следствие, денежные средства начали перекладываться в иные формы сбережения: ак-
ции, автомобили и объекты недвижимости, в первую очередь — жилье.

• Меры государственной поддержки строительного сектора, снижение кредитной 
ставки по ипотеке до 6,5% (в современной истории РФ – самое большое снижение ставки).

 Данные меры, направленные на поддержку спроса на квартиры в новостройках, 
привели к непропорциональному разделению спроса между первичными и вторичны-
ми рынками в примерной пропорции 70% («первичка») на 30% («вторичка»).

 По состоянию на начало ноября средняя цена кв. метра на вторичном рынке на 20-
30% ниже, чем на первичном.

2. Снижение в III – IV кварталах предложения на жилищном рынке г. Воронеж.

 По данным «ПЕРВИЧКА.PRO» предложение квартир у ведущих застройщиков по 
сравнению с апрелем 2020 года сократилось на 40%.

(По данным профессиональной системы взаимодействия «ПЕРВИЧКА.PRO»)

В настоящее время сложился реальный дефицит, в первую очередь однокомнатных 
квартир типового класса.

 Количество продаж в июле-октябре увеличилось на 50% по сравнению с периодом 
«январь-март» 2020 г.

 К IV кварталу сложилась разбалансировка жилищного рынка по «спросу-предло-
жению», что в условиях рыночной экономики привело к росту цены квадратного метра.

 О тенденции к сокращению предложения на рынке квартир в МКД говорит и отри-
цательная динамика по выдаче разрешений на строительство МКД в г. Воронеж.

Примечание. Данные за 2020 г. по состоянию на 01.11.

Учитывая среднюю продолжительность строительства МКД от 1 до 1,5 лет с момен-
та получения разрешения, в 2021-22 годах предложение на рынке многоквартирного 
жилья не превысит 450 тыс. кв. метров в год.

 Кроме того, у ряда средних застройщиков с переходом на проектное финансиро-
вание наблюдается тенденция к увеличению сроков строительства до 2-х лет в связи с 
появлением дополнительных банковских процедур.

3. Переход на проектное финансирование застройщиков банками.
 Обобщение данных, полученных от застройщиков, показало, что в среднем переход 

на проектное финансирование дал увеличение стоимости жилья на 7,5% (при средне-
взвешенной ставке кредита в 5,5% и сроке строительства 1,5 года).

4. Рост стоимости ряда основных строительных материалов и изделий, использу-
емых при строительстве жилья.

 В период с 2014 по 2018 год, когда цены на первичном рынке жилья стагнировали, 
даже в номинальном выражении, цены на стройматериалы продолжали расти. По дан-
ным Росстата с 2012 года в целом в РФ накопленный рост цен на стройматериалы за 
этот период составил 42,5%, а цены на первичном рынке выросли на 27,4%.

 Маржинальность жилищных проектов достигла минимальных показателей за по-
следнее десятилетие, что послужило дополнительным фактором давления на цену ква-
дратного метра.

О факторах, повлиявших на рост 

Статистические данные об изменении средних цен на жилье с 2015 года по III 
кв. 2020 года свидетельствуют о незначительных колебаниях цен вплоть до 2019 
года, в течение которого произошел рост в пределах 8-9%.

Основной прирост цены квадратного метра в 2020 году пришелся на III квартал, 
когда средние цены квартир типового класса достигли 47,6 тыс. рублей за 1 кв. м, а 
в комфорт-классе – 54,6 тыс. рублей за 1 кв. м.

Изменение цен на рынке жилья в 2015-2020 гг.

– Квартиры среднего качества (ВО)  – Улучшенного качества (ВО)
– Все типы квартир (РФ)    – Все типы квартир (ЦФО)

(По данным Росстата)

ВО

ВО

РФ

ЦФО

В середине октября состоялось заседание рабочей группы по развитию жилищного строительства в Воронежской области под председательством губернатора 
А.В. Гусева. В докладе руководителя департамента строительной политики ВО С.Ю. Потапова был отмечен значительный рост цены квадратного метра  

в III – IV квартале 2020 года. Глава региона поручил заместителю председателя правительства Воронежской области С.А. Честикину провести анализ причин, 
вызвавших увеличение стоимости жилья и выяснить наличие признаков ценового сговора.   В целях обеспечения объективности рассмотрения вопроса 

Союзом строителей Воронежской области с участием ведущих застройщиков и риэлторов данный вопрос был всесторонне изучен, в результате чего появилась 
эта аналитическая записка.  Представляем ее вашему вниманию, имея в виду, что данный материал должен послужить поводом для выработки совместных 

предложений по поддержке и развитию жилищного строительства в Воронежской области.
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цены 1 кв. м жилья в 2020 году

 Индекс потребительских цен     Индекс цен на первичном рынке жилья
 Индекс цен производителей на строй. продукцию   Индекс номинальной зарплаты

(Из доклада «ДОМ.РФ»)

Мониторинг цен на строительные материалы и изделия в 2020 году, проведенный 
Союзом строителей Воронежской области среди основных застройщиков показал, что 
с начала года по октябрь значительно выросли цены на: 

• арматурную сталь –  26%
• трубы профильные –  25%
• сталь угловую, швеллеры, балки –  15%
• кабельную продукцию –  23%
• стекло и стеклопакеты –  22%
• сборный железобетон –  15%
• газосиликатные блоки –  14%
Проведен анализ динамики средней стоимости строительства внутренних инженер-

ных сетей в МКД за период с 2016 по 2020 годы.
 Увеличение стоимости составило:
• по отоплению –  43%
• по водопроводу и канализации –  61%
• по электроснабжению –  34%
• по вентиляции –  115%
• по газоснабжению –  14%
• по слаботочным системам –  305%
 Среднее увеличение по всем инженерным сетям составило 71%, стоимость инжене-

рии в 1 кв. м составляла в 2016 году 4,3 тыс. рублей, в 2020 году 7,4 тыс. рублей.
 Проведен анализ основных статей себестоимости строительства жилья с января 

2016 года по октябрь 2020 года:
1. Предпроектная, проектная и разрешительная документация.
2. Строительство жилого дома.
3. Наружные инженерные сети.
4. Благоустройство территории.
5. Проценты по кредитам.
6. Реклама.
7. Расходы по оформлению ДДУ.
По этим статьям себестоимость строительства за 5 лет выросла на 35,5%.
5. Рост стоимости импортного оборудования в результате девальвации рубля.
6. Увеличение в структуре продаж квартир комфортного класса и квартир с чи-

стовой отделкой.
В связи с возросшими требованиями покупателей жилье комфорт-класса с каждым 

годом становится все более востребованным сегментом. Ряд застройщиков делают ком-
форт-класс приоритетным направлением деятельности.

Доля импортных материалов, изделий и оборудования в структуре себестоимости 
тем выше, чем выше класс возводимого жилья.

Высокая волатильность на финансовых рынках, приведшая к ослаблению рубля 
практически на 30%, стала дополнительным фактором роста затрат на строительство в 
сегменте комфорт-класса.

Разница в цене квадратного метра между типовым жильем и комфортным колеблет-
ся в пределах от 50 до 100%.

Существенно выросло количество квартир, продаваемых с чистовой отделкой. В классе «ком-
форт» цена квадратного метра с чистовой отделкой на 10-15 тыс. рублей выше, чем в черновой.

Если 5-7 лет назад с отделкой продавалось примерно 5% квартир (без учета АО «СЗ 
«ДСК» и ООО СЗ «Выбор»), то сейчас таких квартир уже 15-20%.

7. Увеличение удельного веса заработной платы и начислений на нее в общей 
структуре затрат в результате инфляционных процессов и дефицита рабочей силы 
из-за ограничения въезда в РФ из-за COVID-19.

По данным застройщиков, оплата труда специалистов рабочих профессий выросла с на-
чала года на 60-68%, одной из причин чего послужило ограничение въезда в РФ иностран-
ной рабочей силы в связи с пандемией COVID-19. Жесткие санкции со стороны налоговых 
органов привели к «обелению» зарплаты, и, как следствие, увеличению налогов на нее.

Союз строителей в октябре 2020 года провел опрос среди застройщиков г. Воронеж 
о влиянии отдельных факторов на увеличение цены квадратного метра.

Полученные данные приведены в диаграмме.

Удельный вес факторов, повлиявших на рост цены 1 кв. метра жилья в 2020 году
(По данным мониторинга среди ведущих застройщиков)

Увеличение удельного 
веса заработной платы 
и начислений на нее в 
себестоимости жилья

5%
Увеличение в струк-

туре продаж квар-
тир комфортного 
класса и квартир с 
чистовой отделкой 20%

Рост стоимости 
основных строительных 

материалов27,2%

Переход на проектное 
финансирование

17,4%

16%

Увеличение спроса на 
квартиры после запуска 

льготной ипотеки Снижение в III-IV кварта-
лах 2020 г. предложения 

на жилищном рынке 

Рост стоимости импорт-
ного оборудования в 

результате девальвации 
рубля 

7,6%

6,8%

Анализируя данные из доклада «ДОМ.РФ» «Об исследовании динамики цен на 
первичном рынке за 9 месяцев 2020 года» необходимо отметить, что процент увели-
чения цен по Воронежской области (10%) находится несколько ниже среднего по 21 
субъекту РФ (10,5%).

Учитывая развитый жилищный рынок Воронежской области, значительное число 
застройщиков, работающих в различных конструктивных и потребительских сегмен-
тах, можно утверждать, что ценовой сговор между ними невозможен.

 Поднятие цен на жилье – закономерный итог рыночного характера взаимоотноше-
ний участников рынка.

 Синхронность повышения цен обусловлена публичностью информации о гряду-
щих изменениях на рынке, что дает возможность конкурирующим строительным орга-
низациям и девелоперам ориентироваться на нее и вносить изменения в собственную 
ценовую политику. 

 Кроме того, для ведения планово-хозяйственной деятельности в строительном биз-
несе необходимо соблюдать баланс между объемами строительства и объемами про-
даж. Для экономики строительной компании продавать слишком много так же нехоро-
шо, как и продавать мало.

 В настоящее время многие застройщики резервируют квартиры для продаж в 2021 
году, выставляя на рынок, в том числе, и жилье, считавшееся ранее малоликвидным.

 Прогноз на 2021 год.
 В I квартале первичный рынок ожидает спад продаж с постепенным восстановле-

нием спроса к середине года, но уровня III-IV кварталов 2020 года рынок не достигнет.
 Цены на жилье скорее всего будут находиться около уровня, достигнутого к концу 

2020 года.
 Причин для снижения цен нет, так же, как и для значительного роста.
 Во-первых, сохраняется высокая волатильность финансовых рынков и курс рубля 

может продолжить падение.
 Во-вторых, сокращающееся предложение будет поддерживать цены.
 В-третьих, себестоимость строительства будет расти как из-за увеличения расходов 

на обслуживание банковских кредитов, полученных в рамках проектного финансиро-
вания, так и из-за подорожания земельных участков в черте города и значительных рас-
ходов на расселение, снос и инженерное обеспечение при их развитии.

 Уже в первой половине года произойдет значительное оживление вторичного рын-
ка с постепенным приближением цен на нем к первичному рынку.

При подготовке аналитической записки использовались данные, 
предоставленные АО «СЗ «ДСК», ООО УК «КРАЙС», ЗАО «Воронеж-Дом», 

ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ», «ПЕРВИЧКА.PRО», ООО СЗ «Выбор», ЗАО 
«Электронжилсоцстрой», ООО СЗ «ВМУ-2».



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10  №47(1006) 19 – 25 ноября 2020 г.

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

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Ваш достойный профессиональный путь – свидетельство абсолютной предан-

ности делу, а вдумчивый взгляд на жизнь – признак способности «слышать время», 

грамотно решать его задачи и направлять свой потенциал на достижение постав-

ленных целей. Общение с Вами – сродни прикосновению к источнику мудрости. Не 

случайно Ваши профессиональные знания до сих пор востребованы на крупном 

производстве, а руководство предприятия видит в Вашем лице надежного помощ-

ника во всех делах завода. Желаем Вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне 

и свежих сил для продолжения активной деятельности.

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с юбилеем
советника генерального директора АО «Завод ЖБК» 

почетного строителя России В.И. Смотрова

Ассоциация «СРО «Партнеры»
поздравляет с юбилеем директора ООО «Спецстрой»

С.В. Загорулю

За достаточно короткий срок компания ООО «Спецстрой» вышла на пози-

ции серьезного участника инвестиционно-строительного процесса.

Тому основой – конструктивный подход, который Вы демонстрируете в ре-

шении серьезных производственных задач.

Собрав команду опытных профессионалов, Вы смело беретесь за реали-

зацию крупных социальных объектов. Некоторые из них уже скоро примут 

статус центров межрегионального значения.

Поздравляем Вас с юбилеем!

Успеха Вам во всех непростых начинаниях!

Счастья, любви и взаимопонимания!

Уважаемый Сергей Валентинович!

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

Руководство ООО «Магнит» поздравляет с 80-летием 
советника генерального директора АО «Завод ЖБК» 

почетного строителя России В.И. Смотрова

Уважаемый Владимир Иванович!Уважаемый Владимир Иванович!Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляем Вас с этим событием, желаем бодрости духа 

и крепкого здоровья на долгие-долгие годы!

Более 60 лет в отрасли – это поистине подвиг, в котором есть и напря-

женные трудовые будни, и бессонные ночи, и радость великих побед. Не 

случайно Ваше имя – в числе лучших работников строительной отрасли 

страны. Но, зная Вас, несложно догадаться – лучшей наградой является 

уважение людей, работающих рядом. Желаем, чтобы судьба была щедра 

к Вам – дарила только радость и благополучие, здоровье и счастье Вам и 

Вашим близким.

С юбилеем, Владимир Иванович!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Советника генерального директора АО «Завод ЖБК» 
почетного строителя России 

В.И. Смотрова поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

Вы настоящий профессионал, безгранично преданный своему делу. Ваша энергия, 
самоотдача и исключительная компетентность в решении различных вопросов стали при-
мером для многих Ваших коллег и деловых партнеров. Посвятив работе в строительной 
отрасли многие годы, Вы остаетесь в строю благодаря невероятному трудолюбию, целеу-
стремленности и верности своему долгу.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть Вас всегда 
окружают близкие люди и надежные единомышленники! Пусть каждый день приносит но-
вые профессиональные достижения!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Коллектив ООО «Спецстрой» 
поздравляет с юбилеем

директора компании С.В. Загорулю

Присоединяясь к поздравлениям, которые прозвучат в Ваш адрес в этот 

день, желаем всех самых светлых благ, которыми способна одарить челове-

ка судьба.

Пройдя путь личностного и профессионального роста, Вы сумели не толь-

ко создать строительную организацию, но и обеспечить ее работой. Благо-

даря этому наш коллектив уверенно смотрит в завтрашний день и готов к 

выполнению задач высокого уровня сложности. И в этом, прежде всего, за-

слуга ее руководства. Желаем Вам достижения поставленных целей и наме-

ченных планов. Пусть греют душу простые человеческие радости – здоровье 

и благополучие близких, тепло семейного очага, верность надежных друзей.

Будьте любимы и счастливы, здоровы и успешны во всем!

Уважаемый Сергей Валентинович!

Коллектив ООО «Спецремстрой» поздравляет 
с 65-летием директора предприятия А.В. Евстратова

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Примите самые добрые поздравления от людей, с 
которыми проработали много лет, пройдя и годы ис-
пытаний, и радость достижения целей!

Вы заслуживаете глубокого уважения как человек, 
который посвятил всего себя делу строительства, к 
каждому объекту подходит с высоким чувством от-
ветственности и всегда нацеливает свой коллектив 
на высокий уровень выполнения поставленных за-
дач.

Желаем, чтобы в Вашей жизни было много памят-
ных событий, интересных встреч и радостных дней! 
Пусть удача сопутствует всем Вашим профессио-
нальным замыслам, а в семье всегда будут мир, лю-
бовь и благополучие. 

С юбилеем, Александр Васильевич! 
С уважением, генеральный директор компании,

заслуженный строитель РФ Н.А. Ходырев
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В нашем регионе Вы известны как авторитетный деятель, предан-
ный главной цели – процветанию района и повышению уровня благосо-
стояния его жителей.

Как успешного талантливого руководителя Вас отличает глубокое 
знание дела, прекрасные организаторские способности, умение рабо-
тать на достойный результат. Не случайно Бобровский район сохраня-
ет лидирующие позиции в рейтинге эффективности развития муни-
ципальных образований Воронежской области.

Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, бодрости духа, 
счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных 
задач.

С днем рождения, Анатолий Иванович!

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

Директор А.В. Мажаров

Руководство ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
поздравляет с днем рождения

главу администрации 
Бобровского муниципального района

А.И. Балбекова

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

Искренне рады поздравить Вас с этим событием, пожелать здоровья и крепости духа 

при реализации всех созидательных начинаний.

Самого глубокого уважения достойны Ваша преданность делу, талант руководителя и 

стремление сделать Бобровский район лучшим в регионе, а жизнь его людей – макси-

мально комфортной.

С каждым годом объемы строительства в районе увеличиваются в прогрессии. 

В этом – лично Ваша услуга. И хотя Вы защитили диплом в вузе сельскохозяйственно-

го направления, диплом инженера-строителя заслужили на строительных площадках. 

Счастья Вам и процветания!

Председатель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» 
заслуженный строитель РФ П.И. Семенов,

генеральный директор компании, 
почетный строитель России О.Ю. Семенова

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Президента ОМОР «Российский Союз строителей» 
В.А. Яковлева поздравляют руководство и коллектив ВГТУ 

Сегодня все Ваши силы и знания направлены на решение новых задач, ко-
торые стоят перед строительным комплексом России. Опыт профессиона-
ла такого уровня просто незаменим для укрепления и дальнейшего развития 
отрасли. Окружающие особенно высоко ценят Ваши человеческие качества 
– принципиальность, трудолюбие и открытость в общении.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и новых дости-
жений в работе! Пусть будет успешным каждый Ваш шаг на пути к постав-
ленным целям! Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена новыми идеями, 
плодотворным трудом, поддержкой друзей и любовью близких людей! 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения!

Руководство ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет 
с днем рождения главу администрации 
Бобровского муниципального района 

А.И. Балбекова 
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Скорбная весть для всего  
строительного комплекса региона –  

17 ноября на 67 году жизни  
скоропостижно скончался 

Василий Николаевич ШИПИЛОВ

В.Н. Шипилов родился 4 февраля 
1954 года в с. Синие Липяги Воро-
нежской области. Трудовую деятель-
ность начал в 1971 году, в качестве 
ученика токаря Воронежского заво-
да полупроводниковых приборов. С 
1972 по 1975 год проходил срочную 
службу на Тихоокеанском флоте 
СССР в звании главного корабель-
ного старшины.

В 1981 году В.Н. Шипилов успешно 
окончил Воронежский лесотехниче-
ский институт по специальности «ин-
женер-механик».

По окончании вуза работал заведу-
ющим организационным отделом, вто-
рым секретарем Семилукского райкома 
ВЛКСМ. С 1983 по 1985 год работал 
инструктором организационного отде-
ла Семилукского райкома КПСС.

С 1985 по 1987 год опытный управ-
ленец являлся председателем профко-
ма и начальником ЖЗУ № 20 треста 
жилищного хозяйства Советского рай-
исполкома г. Воронежа.

В 1987 году В.Н. Шипилов при-
шел работать в трест «Воронежтру-
бопроводстрой», где начал свой путь 
с должности старшего мастера, затем 
возглавил автобазу предприятия. В 
1998 году решением коллектива был 
избран на должность генерального 
директора АООТ «Воронежтрубо-
проводстрой». Под его руководством 
предприятие не только сохранило 
свои позиции в период экономиче-
ского кризиса 90-х, но и выполнило 
впоследствии колоссальные объемы 
работ по строительству и реконструк-
ции трубопроводов на территории 
всей Российской Федерации. За свою 
трудовую деятельность В.Н. Шипи-
лов удостоен звания «Почетный ра-
ботник топливно-энергетического 
комплекса», «Почетный работник 
газовой промышленности РФ», Лау-
реат «Золотого фонда Воронежской 
области».

Параллельно с трудовой и обще-
ственной деятельностью Василий Ни-

колаевич Шипилов принимал активное 
участие в политической жизни региона. 
Он неоднократно избирался депутатом 
Воронежской областной Думы, оказы-
вал большую помощь жителям округа в 
строительстве социальных объектов и 
преодолении целого ряда проблем.

Профессионал и человек широкой 
души, все силы, знания и мастерство он 
отдавал людям. С уходом В.Н. Шипи-
лова строительный комплекс региона 
лишился признанного лидера произ-
водства в самом расцвете его профес-
сиональных и жизненных сил. Оси-
ротела семья, навсегда утратив самого 
близкого человека.

Скорбим вместе с коллегами и близ-
кими людьми, искренне сопереживаем 
семье и родным покойного, принося 
свои самые глубокие соболезнования.

Совет Союза строителей  
Воронежской области, Совет вете-

ранов строительного комплекса  
Воронежской области,  

друзья и соратники

НУЖЕН ПОДРЯДЧИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТКОМПЛЕКСА

В Борисоглебске ищут подрядчика на 
разработку рабочей документации и строи-
тельство спортивно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном. Началь-
ная цена первого этапа работ составляет 157,5 
млн рублей, следует из документов закупки.

Заказчиком работ является админи-
страция Борисоглебского городского окру-
га. Деньги выделят из областного и муни-
ципального бюджетов. Подавать заявки на 
участие в аукционе можно до 23 ноября. 
Победитель определится в этот же день.

Объект будет располагаться в 287 м от 
ул. Абрикосовая, 2. На первом этапе пла-
нируется устройство фундаментов и осно-
ваний, возведение несущих и наружных 
ограждающих конструкций, устройство 
кровли, внутренние отделочные и пуско-
наладочные работы. Также будет необхо-
димо провести электрические сети и линии 

связи, сети канализации, водоснабжения, 
теплоснабжения и газоснабжения. Поми-
мо этого, предусмотрено благоустройство 
территории. Первый этап работ планиру-
ется завершить до сентября 2021 года.

В 2020 году на работы выделят 40,1 
млн рублей, в 2021 – 117,4 млн рублей. 
Наибольшую часть расходов направят на 
возведение несущих конструкций – 25,9 
млн рублей и внутренние отделочные ра-
боты – 25 млн рублей.

Напомним, что в скором времени дол-
жен определиться подрядчик на разработ-
ку рабочей документации и строительство 
футбольного манежа на ул. Острогожская 
за 369,9 млн рублей. Объект построят за 
счет средств областного и федерального 
бюджетов. 

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПО ГОСКОНТРАКТАМ В 
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, МОГУТ БЫТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ

13 ноября состоялось совещание Мин-
строя и Минтранса РФ по вопросу перехода 
к отбору подрядных организаций с учетом 
дифференцированных требований к ним. 
Мероприятие прошло под председатель-
ством директора Департамента ценообра-
зования и градостроительного зонирования 
Минстроя Ирины Тютьминой. 

Минтрансом была предложена модель 
определения подрядной организации в рам-
ках механизма «Лестница квалификаций». 
Он состоит из показателей опыта и добро-
совестности выполнения строительных ра-
бот, которые основываются на следующих 
аспектах: простота (доступность данных в 
режиме онлайн), надежность (данные явля-
ются точными, достоверными и верифици-
руемыми), актуальность (чувствительность 
к изменениям в деятельности организаций), 
точность (точное определение состояния и 
статуса объекта), зависимость от вида работ. 

Рейтингование подрядных организаций 
как в дорожном хозяйстве, так и в других 
отраслях строительного комплекса, по мне-
нию Минтранса, позволит устанавливать 
квалификационные требования к подряд-
ным организациям в зависимости от вида и 
сложности работ и формировать пулы под-
рядчиков в соответствии с их надежностью.

Представители НОСТРОЙ предложи-
ли дополнить указанную систему рэнкин-
гом подрядных организаций по отдельным 
критериям, чтобы застройщик мог выбрать 
критерии, которые для него важны в кон-
кретной закупке, и составить свой соб-
ственный рейтинг подрядных организаций 
по выбранному критерию. Концепция рэн-
кинга должна предусматривать и общие 
критерии (такие как место регистрации или 
регион выполненных работ, штат компании, 
вид выполняемых работ), и специализиро-
ванные (например, финансовые или ресурс-
ные показатели). Также представители НО-
СТРОЙ предложили дополнить к оценке 
опыта и надежности подрядчиков как юри-
дических лиц еще и оценку кадрового по-
тенциала ответственных сотрудников под-
рядных организаций. Такой анализ может 
проводиться по итогам оценки квалифика-
ции работников подрядных организаций на 
соответствие профессиональным стандар-
там по наиболее значимым специальностям 
для каждого вида строительных работ. 

 Минстрой высказал предложение об 
объединении таких концепций и о сотруд-
ничестве между ведомствами для выра-
ботки наилучшей концепции рейтингова-
ния подрядчиков.

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ,  
ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

Постановление Правительства РФ  
№1816, принятое 12 ноября 2020 года, 
устанавливает на федеральном уров-
не перечень случаев, при которых при 
строительстве или реконструкции 
объектов не требуется получать раз-
решение на строительство и разраба-
тывать документацию по планировке 
территории, а также виды объектов, 
которые можно размещать без предо-
ставления земельных участков.

Ранее часть вопросов регулирова-
лось региональным законодательством, 
синхронизации для взаимосвязанных 
этапов градостроительного процесса 
не было, что приводило к трудностям 
правоприменения. Теперь вместо трех 
федеральных и нескольких десятков 
региональных нормативно-правовых 
актов будет работать один. Это позво-
лит ускорить сроки реализации таких 
проектов на три-шесть месяцев.

Согласно федеральному законо-
дательству, Правительство РФ уста-
навливает случаи, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство, а также подготовка до-
кументации по планировке территории 
для строительства и реконструкции ли-
нейного объекта. 

Постановлением гармонизирова-
ны такие случаи путем приведения к 
единообразию наименования объек-
тов, размещение которых не требует 
как подготовки документации по пла-
нировке территории, так и получения 
разрешения на строительство.

 К таким объектам на федеральном 
уровне отнесены:

  • линии связи и сооружений свя-
зи, не являющиеся особо опасными, 
технически сложными объектами свя-
зи;

 • линии электропередачи классом 
напряжения до 35 кВ включительно, а 
также связанные с ними трансформа-
торные подстанции, распределитель-
ные пункты;

 • тепловые сети, транспортирую-
щие водяной пар с рабочим давлением 
до 1,6 МПа включительно или горячую 
воду с температурой до 150 °C включи-
тельно;

 • водопроводы и водоводы всех ви-
дов диаметром до 500 мм;

 • линейные сооружения водоотве-
дения диаметром до 1000 мм;

 • линейные объекты, размещаемые 
пользователем недр в целях проведения 
работ по геологическому изучению недр 
и (или) разведки и добычи полезных ис-
копаемых в границах участков недр, при 
условии, что такие объекты не являются 
особо опасными, технически сложными 
и уникальные объектами, и одновремен-
но, строительство, реконструкция таких 
объектов осуществляется за пределами 
границ населенных пунктов;

 • отдельно стоящие ветроэнерге-
тические установки высотой менее чем 
250 метров, а также солнечные батареи;

 • автомобильные дороги IV и V ка-
тегории;

 • объекты капитального строи-
тельства, являющиеся элементами 
обустройства и (или) защитными со-
оружениями автомобильных дорог, 
расположенными в полосе отвода ав-
томобильных дорог;

 • местные улицы, местные дороги, 
проезды улично-дорожной сети сель-
ских поселений;

 • пешеходные улицы и площади 
городов;

 • парковые дороги, проезды, вело-
сипедные дорожки.

 Постановление вносит значи-
тельные изменения не только в зако-
нодательство о градостроительной 
деятельности, но и в земельное законо-
дательство.

 Площадки для размещения строи-
тельных грузов и строительной техни-
ки, а также некапитальные строения, 
предназначенные для обеспечения 
потребностей застройщика (мобиль-
ные бытовые городки, офисы продаж), 
отнесены к числу объектов,  размеще-
ние которых может осуществляться  
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов.

АНСБ


