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Желаем крепкого здоровья,
 счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

АЛЕКСЕЕВУ 
ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ,

генерального директора 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

05.12

С Днем Рождения!
За три предстоящих года девелоперы в российских регионах получат из бюджета 87,9 миллиарда рублей на возведение 

инженерной и другой инфраструктуры для новостроек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в рамках стимулирования строительства жилья на 2021 год зало-
жено 27,3 миллиарда рублей, на 2022-й — 28,5 миллиарда рублей и на 2023-й 
— 32,1 миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках программы «Стимул», 
которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Планируется, что в 

2021 году введут в строй 4,3 миллиона «квадратов» жилья, в 2022-м — 7,4 миллиона 
квадратных метров, в 2023-м — 9,6 миллиона квадратных метров. Таким образом, за 
три года ожидается ввод более 20 миллионов кв. м по этой программе.

Впервые программа сформирована 
не на один год, как раньше, а на четыре. 
Бюджет пока согласован до 2024 года. 
На 2021–2024 годы заявки на участие в 
программе подали 78 регионов, на 2021 
год одобрено 68 из них, на реализацию 
заявлено более 1 тысячи объектов и ме-
роприятий к финансированию. В Мин-
строе напомнили, что в настоящее вре-

мя в программе участвуют 57 регионов. 
Девелоперам помогают строить автомо-
бильные дороги, детские сады, школы, 
поликлиники, объекты инженерной ин-
фраструктуры.

По данным министерства, новыми 
участниками программы стали Алтай-
ский, Забайкальский и Камчатский край, 
республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Ка-

релия, Коми, Смоленская, Томская, Мо-
сковская, Мурманская, Оренбургская и 
Орловская области, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ.

Программа «Стимул» в 2019 году во-
шла в национальный проект «Жилье и 
городская среда», она направлена на сти-
мулирование жилищного строительства 
и затрагивает социальную, дорожную и 
коммунальную инфраструктуру.

Нацпроект «Жилье и городская сре-
да» включает в себя четыре проекта 
– «Жилье», «Ипотека», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» и 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Регионам выделят 88 миллиардов 
на инфраструктуру для новостроек
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«Обсуждаемая проблема назрела. Последние 
несколько лет застройщики из разных регионов 
России серьезно обеспокоены распространившей-
ся негативной практикой. Юридические компании 
активно предлагают услуги владельцам квартир, 
обещая взыскать с застройщика через суд гран-
диозные суммы за выявленные недоделки. При 
этом основной упор делается на выявление не-
достатков, не влияющих на безопасность и ком-
форт проживания в квартире – особенно таких, 
которые не могут быть выявлены без привлече-
ния экспертов и применения специальных техни-

ческих средств. А суммы исков могут не только 
многократно превышать стоимость устранения 
дефектов, но и быть сопоставимыми с ценой 
квартиры. Основная масса исковых заявлений ка-
сается жилых домов, находящихся на гарантии, в 
которых собственники квартир проживают в те-
чение 2-4 лет, при гарантийном сроке объекта до-
левого строительства 5 лет. Цель подобных атак, 
поставленных на поток – не устранение строи-
тельных недостатков, а получение материальной 
выгоды, в том числе юридической компанией».

С.Н. Лукин

Как миллиметры превращают в миллионы
Размышления по итогам круглого стола в Совете Федерации

Д вадцать шестого 
ноября в Совете 
Федерации состоялся 
круглый стол на тему 

«Соблюдение баланса интере-
сов потребителей и застрой-
щиков при оценке качества 
построенных жилых домов». 
Открыли работу круглого 
стола модератор председатель 
комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера О.В. Мельниченко и 
член комитета сенатор  
С.Н. Лукин.

В обсуждении актуального 
вопроса приняли участие сенато-
ры, представители органов госу-
дарственной власти, обществен-
ных организаций, строительных 
ассоциаций, эксперты. 

Строительное сообщество 
нашего региона представлял 
председатель Союза строи-
телей Воронежской области  
В.И. Астанин. На просьбу про-
комментировать задачи и саму 
работу круглого стола Влади-
мир Иванович, прежде всего, 
конкретизировал тему встречи. 
Как выяснилось, речь шла о  
т. н. «потребительском экстре-
мизме» все чаще встречающем-
ся в отношениях между дольщи-
ками и застройщиками. Нельзя 
сказать, что замечаний по ка-
честву жилья к строителям нет 
вовсе (и в очевидных случаях 
они готовы устранять недоче-
ты). Но в последнее время ситу-
ация начала развиваться таким 
образом, что требует к себе при-
стального внимания и дольщи-
ков, и застройщиков, и надзор-
но-контролирующих структур. 
Не случайно модератор кру-
глого стола О.В. Мельниченко 
попросил коллег не применять 
установившийся термин «экс-
тремизма», а вести обсуждение 
в рамках понятия «соблюдение 
баланса интересов». 

Одним из инициаторов про-
ведения круглого стола, по сло-
вам В.И. Астанина, был сенатор 
С.Н. Лукин.

– Эту тему Сергей Нико-
лаевич поднимает уже давно, 
– отметил председатель Союза. 
– Тому есть причины. Существо-
вавший всегда диалог дольщиков 

и строителей по поводу качества 
нового жилья вышел за рамки 
конструктивного диалога. Се-
годня при помощи юридических 
компаний он приобрел характер 
чуть ли не шантажа. Но законо-
проекты, которые были направ-
лены в Государственную Думу 
по этой теме, не прошли сквозь 
сито голосований. Поэтому Со-
вет Федерации еще раз вернулся 
к данному вопросу. 

По словам В.И. Астанина, вы-
зывает тревогу тот факт, что на 
фоне очевидности негативных 
тенденций многие надзорно-кон-
тролирующие органы не на сто-
роне строителей

– В нашем обществе уже так 
сложилось, что на сторону по-
требителей практически всегда 
становится большинство: суды, 
СМИ, Роспотребнадзор. В ито-
ге, сегодня у застройщиков не 
так много союзников. И Сергей 
Николаевич – один из тех, кто не 
только обосновал причины воз-
никшей проблемы, но и аргумен-
тировано подтвердил – опасный 
процесс набирает обороты.

По словам В.И. Астанина, 
позицию сенатора С.Н. Лу-

кина поддержал и представи-
тель Башкортостана – сенатор 
Ирек Ялалов, который сказал, 
что на данный момент в Баш-
кирии количество подобных 
исков уже достигло несколь-
ких сотен и увеличивается с 
каждым кварталом.

– Слушая участников круг-
лого стола, нельзя было не обра-
тить внимания на то, что многие 
из них выставляли застройщи-
ков силой, чаще всего игнори-
рующей требования дольщи-

ков, – заметил председатель 
Союза. – Поэтому, когда 
слово было предо-
ставлено мне, по-
считал своим дол-
гом опровергнуть 
складывающийся 
стереотип. Так, в 
Союз строителей 
Воронежской об-
ласти входят ос-
новные застрой-
щики региона, 
которые суммарно 
вводят в эксплуата-
цию 95% всего жилья, 
и мы неплохо чувствуем 
ситуацию. В Воронеже – очень 
большой выбор жилья по типам 
домостроения, и наши потреби-
тели хорошо подготовлены в во-
просах его выбора. Они привык-
ли к широкому ассортименту, 
разбираются в ценах на жилищ-
ном рынке, знают свои права и 
способны умело формулировать 
претензии. Поэтому говорить о 
том, что в Воронеже, например, 
существует диктат со стороны 

застройщиков к потребителям, 
я бы не стал. И, учитывая, что 
судебная система в подавляю-
щем случае – на стороне потре-
бителей, застройщики не только 
прислушиваются, но и понима-
ют, где нужны корректировки с 
их стороны. 

По моему мнению, наши 
потребители находятся в усло-

«Сегодня в Законе «Об участии в долевом 
строительстве…» недостаточно прописана мера 
ответственности застройщика, некоторые мо-
менты не отрегулированы, поэтому суды апелли-
руют к Закону «О защите прав потребителей», 
который не учитывает аспекты долевого строи-
тельства, фактически приравнивая приобретение 
квартиры к покупке одежды, обуви и бытовой тех-
ники – компенсационные выплаты назначаются 
по единой схеме.

Полагаю, что Закон «О защите прав потре-
бителей» в действующей редакции некорректно 
применять к правоотношениям, вытекающим из 
строительства: размер неустойки и штрафа в 
завышенном размере был установлен законода-

телем в 1992 году исходя из незначительной сто-
имости товаров повседневного спроса, в то время 
возможность приобретения дорогостоящих объ-
ектов не была учтена.

Считаю целесообразным внести в Закон «О 
защите прав потребителей» самостоятельный 
раздел, который будет регулировать правоотно-
шения, связанные с приобретением объектов не-
движимости. 

Нужно принимать во внимание высокую сто-
имость такого товара как жилье, в том числе 
установить размер неустойки исходя из стоимо-
сти устранения недостатков, а не цены объекта, 
как это происходит сейчас».

С.Н. Лукин

О.В. Мельниченко
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виях абсолютно равноправного 
разговора. И во многих случа-
ях все вопросы решаются в до-
судебном порядке. Но отрасль 
сегодня попала в ситуацию, 
когда застройщикам приходит-
ся иметь дело не с гражданами, 
а с юристами, которые якобы 
представляют интересы граж-
дан. И вот уже здесь начинает-
ся их коммерческий интерес. 
Пользуясь несовершенством 
законодательной базы и про-
тиворечивостью технических 
норм и правил, они буквально 
поставили на поток процесс из-
готовления исков по надуман-
ным претензиям. Так, проводя 
опрос наших застройщиков, 
мы выяснили, что большинство 
замечаний, выдвинутых доль-
щиками – миллиметровое (!)  
отступление от вертикали 
оштукатуренной поверхности 
или поверхности пола. 

Как правило, с исками обра-
щаются собственники квартир, 

использовавшие помещения 
по назначению в течение дли-
тельного (2-4 года) времени. И 
недостатки (по подсказке пред-
приимчивых юристов) удалось 
выявить с помощью экспер-
тов, специализирующихся на 
такого рода спорах, – говорит  
В.И. Астанин.

То есть, обратите внимание, 
установить наличие миллиме-
тровых отклонений возможно 
исключительно с привлечением 
специалистов, использующих 
измерительные приборы. Такие 
недостатки нисколько не влияют 
на безопасность и даже качество 
жизни, но дают возможность 
юристам выиграть дело.

По словам В.И. Астанина, 
выступивший на круглом сто-
ле зампред комитета по пред-
принимательству в сфере стро-
ительства ТПП РФ Кирилл 
Вадимович Холопик детально 
разобрал ситуацию с судебны-
ми исками, которые тиражиру-
ются в отношении застройщи-
ков со стороны юридических 
фирм. Проанализировав даже 
процентное соотношение иско-

вых заявлений, он выяснил, 
что 72% всех исков фор-
мируются на основе 
миллиметровых от-
клонения стен от 
вертикали и по-
лов от горизон-
тали. А ведь по-
ложения «СП 
71.13330.2017. 
Свод правил. 
Изоляционные 
и отделочные 
покрытия. Ак-
туализированная 
редакция СНиП 
3.04.01-87» являются 
довольно жесткими. Допу-
стимые отклонения находятся в 
пределах погрешности измере-
ний. Так, например, отклонения 
от вертикали оштукатуренной 
поверхности допускается на 2 
мм на 1 метр измерений, про-
свет между 2-х метровой рейкой 
и поверхностью пола не может 
превышать 2 мм. Об этих мил-

лиметрах, перерастающих затем 
в миллионы рублей, а также о 
добровольности соблюдения 
стандартов с обеспокоенностью 
говорил и сенатор С.Н. Лукин. 

– Двухчасовое участие в ра-
боте круглого стола дало мно-
го пищи для размышления, 
– продолжил В.И. Астанин. 
– И главная мысль – о необхо-
димости работы по усилению 
позиций застройщиков. Ведь 
судебные иски нередко дости-
гают 300 и более тысяч рублей 

с одной квартиры. Для Воро-
нежа это – практически 10% от 
стоимости квартиры (по сути – 
вся прибыль с нее). Тем не ме-
нее, выступивший представи-
тель Роспотребнадзора, заявил, 
что 300 тысяч для строителей 
– деньги небольшие. Создается 
впечатление, что многие, как 
говорится, «страшно далеки от 
народа» и не владеют информа-
цией о масштабах распростра-
нения такого вида заработка у 
юридических фирм. 

Мы тоже готовились к кру-
глому столу. И оказалось, что у 
застройщиков, которые вводят 

в эксплуатацию средние объе-
мы жилья, намного меньше та-
ких исков. Зато у «платежеспо-
собных» ДСК и ВЫБОР они 
уже исчисляются десятками. И 
это у компаний с индустриаль-
ным домостроением, где геоме-
трия стен и полов должна быть 
априори идеальной. Оказыва-
ется, секрет – в отделке. Если 
дольщик выполнял ее самосто-
ятельно – мог нарушить мил-
лиметраж в силу неопытности.  
А если делал строитель – мож-

но подловить миллиметры и 
затем выставить счет за все эта-
пы переделки: за снятие обоев, 
плинтусов, линолеума, вырав-
нивание стен и пола, а затем – 
за обратные манипуляции по 
всему списку. 

– И ведь кто проводит анализ 
соответствия квартир СНиПам? 
Эксперты, степень компетенции 
которых ничем не подтвержде-
на, – продолжает В.И. Астанин. 
– Это еще раз говорит о необ-
ходимости наведении порядка 
в данном вопросе на уровне со-
вершенствования требований к 
таким специалистам.

Вопрос сомнительной ква-
лификации «экспертов», кото-
рых привлекают юридические 
компании для выявления стро-
ительных дефектов, поднятый 
С.Н. Лукиным, получил боль-
шой отклик в ходе обсуждения. 
Призвали рассмотреть воз-
можность лицензирования или 
иные формы государственного 
контроля деятельности по про-
ведению строительно-техниче-
ской экспертизы старший про-
курор Главного управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства Генпрокуратуры Алексей 
Зарецкий и заместитель мини-
стра строительства РФ Дми-
трий Волков.

Как рассказал  В.И. Астанин, 
особое внимание было уделено во-
просу несоизмеримости выставля-
емых строителям счетов и объема 
выявленных истцами недостат-
ков. Сенатор Лукин призвал уре-
гулировать эту часть проблемы, 
способную подорвать экономику 
любой строительной организации.

Кроме того, по словам 
В.И. Астанина, К.В. Холопик 
назвал такое изъятие денег у 
застройщиков серьезной угро-
зой проектному финансирова-
нию. Осуществляемые выплаты 
производятся из средств доль-

щиков и обязательно вызовут 
впоследствии вопрос целевого 
использования денег. А ведь все 
эти вопросы, не будь предвзя-
того вмешательства недобро-
совестных юридических ком-
паний, можно было бы решить 
в досудебном порядке за счет 
устранения недостатков самими 
застройщиками.

– Мы всегда с уважением 
относились и относимся к ра-
ботникам юридических служб, 
– сказал, подытоживая свои ком-
ментарии В.И. Астанин. – Но 
события последнего времени 
свидетельствуют о появлении 

новой схемы заработка недобро-
совестными представителями 
этой профессии. Резкое нараста-
ние количества исков, предъяв-
ляемых застройщикам по одной 
и той же схеме – тому подтверж-
дение. Аргументы, приведенные 
в этих документах, не выдержи-
вают никакой критики, но, как 
ни парадоксально это звучит, 
противопоставить им пока нече-
го. Поэтому нужно незамедли-
тельно принимать меры и вно-
сить изменения в существующие 
нормативы. 

Наше предложение – увели-
чить допустимые отклонения 
в два раза (от 2 мм уйти к 4-м) 
будет направлено в Совфед для 
включения в рекомендации кру-
глого стола. Понимая, что стро-
ительные правила – это нор-
мативный акт, утверждаемый 
Минстроем, есть надежда на то, 
что процедура внесения измене-
ний в СП.71 может пройти до-
статочно оперативно. Главное, 
чтобы в Правительстве РФ были 
услышаны рекомендации, кото-
рые подготовит Совфед.

Индустрия превращения 
миллиметров в миллионы наби-
рает обороты, поэтому ей надо 
ставить цивилизованный заслон.

Зоя КОШИК

«В правоприменительной практике выявлена 
проблема неоднозначного толкования законода-
тельства о стандартизации, и, как следствие, 
разногласия в вопросах, являются ли допущенные 
отступления строительными недостатками.

Законом «О стандартизации в РФ» признает-
ся добровольность применения стандартов, за ис-
ключением тех, применение которых обеспечивает 
безопасность. Причем нормы, предусмотренные 
«СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные по-
крытия», нарушение требований которого явля-
ется основой большинства исковых требований по 
недостаткам в квартирах, включен Росстатом в 
перечень документов, применение которых долж-
но осуществляться на добровольной основе. Судеб-

ная практика неоднозначна – ряд судов приходит 
к выводу об обязанности застройщиков соблюдать 
требования норм, отнесенных к категории «для 
добровольного применения».

Необходимо на законодательном уровне утвер-
дить стандарты качества строительства, обяза-
тельные к применению всеми застройщиками. При 
этом пришло время провести ревизию строитель-
ных норм и правил, изменить или отменить уста-
ревшие нормы в рамках процедуры «регуляторной 
гильотины», установив отдельные требования для 
стандартного жилья и элитных помещений, кото-
рые будут учитывать современные технологии 
строительства и потребности потребителей». 

С.Н. Лукин

«Одна из проблем – несовершенство и противоречивость тех-
нических норм и правил, в том числе связанных с нормированием 
допустимых отклонений к геометрической точности возводимых 
ЖБК, которые приводят к вольному трактованию предъявляемых 
требований к объекту недвижимости – квартире».

Ассоциация НОСТРОЙ

«Еще одна проблема – практически полное отсутствие 
требований к экспертам и средствам измерения недостатков. В 
настоящее время значительная часть строительно-технических 
экспертиз, в том числе назначаемых судами, осуществляется 
негосударственными экспертными организациями или лицами, не 
являющимися государственными экспертами. При этом статус, 
обязанности и ответственность таких экспертов недостаточ-
но урегулированы законодательством – не установлены требо-
вания к уровню компетенции, подтверждению квалификации, 
методическому обеспечению. Таким положением дел успешно 
пользуются юристы».

Ассоциация НОСТРОЙ

«Предлагаю внести из-
менения в закон о долевом 
участии в строительстве, 
которые будут предусма-
тривать право потреби-
телей обращаться к за-
стройщику с требованием 
о денежной компенсации 
стоимости ремонтных работ 
или соразмерного уменьшения 
цены договора только в том 
случае, если застройщик от-
казывается либо уклоняется 
от устранения недостатков 

собственными силами или за 
счет собственных средств. 
При этом наличие недостат-
ков в помещении должно 
подтверждаться заключе-
нием независимого экспер-
та, квалификация которого 
подтверждена надлежащим 
образом. Закон должен содер-
жать также и обязатель-
ства потребителя предоста-
вить доступ в помещение для 
выполнения работ».

С.Н. Лукин

«Необходимо соблюдать 
разумный баланс между раз-
мером убытков, причиненных 
потребителю в связи с просроч-
кой удовлетворения его требо-
ваний, и начисленной суммой 
неустойки. В соответствии 
с Гражданским кодексом РФ не-
устойка носит компенсацион-
ный характер, однако судебная 
практика свидетельствует о 
том, что зачастую с застрой-
щиков взыскиваются суммы, 
несоразмерные со стоимостью 

устранения выявленных дефек-
тов. Считаю важным на уровне 
законодательства исключить 
возможность начисления 
заведомо завышенных выплат, 
поскольку это создает почву 
для злоупотребления правом 
со стороны недобросовестных 
юридических компаний. Необ-
ходимо установить разумные 
рамки ответственности за-
стройщиков, ограничив начис-
ление неустойки».

С.Н. Лукин
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В селе Ярки Новохоперского 
района ООО «КМ-Строй» завершает 
строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.  
В настоящее время в здании идут 
отделочные работы. Согласно 
заключенному контракту, объект 
будет сдан в эксплуатацию в конце 
нынешнего года.

Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов или, как его еще называют, пан-
сионат для пожилых людей, рассчитан на 
проживание в нем 100 человек. 20 мест 
отведено для маломобильных граждан,  
5 мест – для инвалидов-колясочников.

Здание дома-интерната состоит из 
трех блоков различной функциональ-
ной принадлежности. В жилом блоке, 
согласно проекту, на первом этаже рас-
положены четыре одноместные комнаты 
для инвалидов-колясочников, 10 двух-
местных комнат для лежачих больных, 
12 двухместных комнат для свободно 
передвигающихся, палата интенсивной 
терапии. Здесь же будет находиться го-
стиная, буфетная, различные подсобные 
помещения. Второй этаж представляет 
собой общее отделение для проживания 
свободно передвигающихся людей и 
имеет в своем составе пять одноместных 
и 23 двухместные комнаты. В перечень 
помещений одноэтажного администра-
тивно-бытового блока входят кабине-
ты медицинского назначения, гостевая, 
комната отдыха и досуга, библиотека и 
т. д. Одноэтажный производственный 
блок включает в себя столовую с обе-

денным залом, пищеблок, прачечную и 
другие помещения.

На сегодняшний день на объекте пол-
ностью смонтирован и окрашен фасад, 
произведены работы по прокладке инже-
нерных сетей, установке входных групп, 
оконных блоков. Внутри здания ведет-
ся отделка помещений: покраска стен, 
укладка линолеума. Завершается кладка 
плитки на полу и стенах. В стопроцентной 
готовности находится благоустройство 
территории. Полностью выполнено ас-
фальтовое покрытие, монтаж тротуарной 
плитки, оборудованы проезды и бордюры. 
Установлено уличное ограждение.

Для удобства и комфорта
Как сообщила В.В. Воронцова, замес-

титель руководителя департамента со-
циальной защиты Воронежской области, 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов будет оснащен, помимо обычной 
мебели, специализированными крова-
тями, устойчивыми столами, стульями с 
учетом возрастных особенностей людей 
и главное – доступными для инвалидов- 
колясочников. «Есть определенные нор-
мативы к установке оборудования и бы-
товой техники в учреждениях подобного 
типа, – говорит Виктория Валерьевна. 
– Но поскольку мы стремимся соответ-
ствовать духу времени, каждый раз в но-
вые дома-интернаты, появляющиеся в на-
шей области, вносим какую-то изюминку.  
К примеру, в этом, в жилых комнатах ре-
шено установить совершенно новые све-
тильники, имеющие несколько режимов, 
к примеру, полного освещения и «ноч-
ника». Поскольку сегодня в условиях 

пандемии пожилые люди, которые будут 
здесь проживать, не смогут видеться с 
родственниками, мы позаботились об их 
заочном общении с помощью скайпа. С 
этой целью закупили дополнительные 
компьютеры и планшеты, чтобы пользо-
ватели могли выходить в Интернет. Это 
первое социальное учреждение в регионе, 
где введено такое новшество».

Высокотехнологичное оборудование 
получила кухня, в составе которой запро-
ектирован кондитерский цех — в нем для 
проживающих будет выпекаться сдоба 
и различные кондитерские изделия. В 
специально оборудованных комнатах пла-
нируется установить стиральные машины, 
которыми могут воспользоваться пожи-
лые люди. Для занятий по интересам пред-
усмотрена библиотека, тренажерный зал. 
Будет работать сенсорная комната, комна-
та для оказания услуг парикмахером.

Для того чтобы жильцы пансионата 
чувствовали себя здесь как дома и смогли 
бы в любое, удобное для них время попить 
чай или разогреть еду, в буфетной появят-
ся «микроволновки» и термопоты. Как 
показала практика других социальных 
учреждений, вечерами буфетные превра-
щаются в места для посиделок, где люди с 
удовольствием общаются.

Кроме того, по словам В.В. Воронцо-
вой, бытовая техника, которая будет уста-
новлена здесь, позволит им заниматься, в 
том числе, консервацией овощей и фрук-
тов. Для их выращивания на территории 
дома-интерната уже выделен участок. 
Причем непростой. Это будет еще одно 
ноу-хау социального учреждения. Его 
суть – в специально оборудованных высо-

ких грядках, которые позволят пожилым 
людям, с учетом их возраста, выращивать 
растения, не особо наклоняясь над зем-
лей. Между грядками будут проложены 
достаточно просторные дорожки – по ним 
смогут проехать инвалиды-колясочники. 
Они также с удовольствием поработают 
на земле, ухаживая за овощами. 

Есть еще одна задумка, которую пла-
нируется осуществить на территории 
пансионата. Это создание условий для 
дополнительного общения престарелых 
и инвалидов с жителями села. Конеч-
но, такая возможность появится после 
окончания пандемии, а пока строители 
обустроили ландшафтную территорию 
– в дальнейшем она станет прекрасным 
местом для прогулок на свежем возду-
хе. Сюда смогут приходить жители села, 
например, мамы с колясками. К тому же 
рядом с домом-интернатом местная ад-
министрация разбила небольшой сквер, 
оборудовала стоянку для автомобилей.  
В свою очередь жильцы социального 
учреждения вместе с сельчанами будут 
пользоваться этим местом отдыха. Полу-
чилась общая зеленая зона, объединенная 
одной дорожкой. 

«Суть такой идеи в том, чтобы пожи-
лые люди не чувствовали себя ограничен-
ными конкретной территорией, а имели 
возможность свободного общения, – под-
черкивает В.В. Воронцова. – Мы стре-
мимся создать те условия, при которых 
жильцам пансионата будет комфортно и 
уютно, стараемся подарить им максимум 
тепла».

Ольга КОСЫХ

«Чтобы жильцам пансионата было 
по-домашнему уютно…»

Эскроу-счета вызвали рост цены квадратного метра?
Рост средней стоимости квадрат-

ного метра жилья связан с новыми 
условиями работы застройщиков и 
требованиями к строительным про-
ектам, заявил замглавы Минстроя 
России Никита Стасишин на кон-
ференции СБ.

«Если до проектного финан-
сирования застройщики между 
собой конкурировали ценой, и в 
большинстве случаев обманутые 
дольщики появлялись из-за того, 
что на этапе котлована и первого 
цикла строительства застройщи-
ки продавали ниже себестоимо-
сти, чтобы разогнать продажи, 
то сегодня застройщики конку-
рируют между собой качеством. 
Поэтому мы видим небольшую 
корректировку по стоимости 
квадратного метра», — сказал 
Стасишин.

Он отметил также, что бла-
годаря росту маржинальности 
строительных проектов у деве-
лоперов появилась возможность 
начинать строительство новых 
домов. При нулевой прибыли это 
было невозможно.

«В большинстве регионов 
цена квадратного метра опу-
скалась к себестоимости, и за-
стройщики научились еще тогда 
работать с рентабельностью по-
рядка 5-7%. На горизонте года 
с учетом инфляции 5-7%, даже 
при правильном администриро-
вании, дают возможность стро-
ить в ноль. Если мы посмотрим 
по стране, у нас есть три-четыре 
города — города, а не региона — и 
конкретные локации в городе, где 
действительно стоимость ква-
дратного метра увеличилась на 

10-12-15%. Но эти деньги идут не 
в карман и не на оффшорные сче-
та, а на начало новых проектов. И 
ровно поэтому в третьем кварта-
ле увеличилось количество но-
вых проектов — у застройщиков 
появилась небольшая маржа», — 
отметил замминистра.

Также он подчеркнул изме-
нение общей парадигмы: сейчас 
застройщиков призывают созда-
вать в новых жилых кварталах 
комфортную среду, благоустра-
ивать территорию и общие про-
странства в домах, переходить к 
строительству с отделкой и др. 
Это также ведет к некоторому 
росту себестоимости проектов.

В ближайшее время Минстрой 
готовится ввести комплекс мер 
для поддержки малоприбыльных 
проектов. Ранее президент Вла-

димир Путин поручил правитель-
ству до 1 июля 2021 года принять 
меры по поддержке низкомаржи-
нальных проектов жилищного 
строительства, предусматрива-
ющие субсидирование ставки по 
кредитам застройщиков.

В декабре 2019 года ЦБ 
РФ совместно с Минфином и 
Минстроем начал подготовку 
предложений по субсидирова-
нию ставок проектного финан-
сирования для застройщиков 
жилья в малых городах. Эти 
меры должны коснуться за-

стройщиков в тех регионах, где 
отсутствует большой спрос на 
жилье и где наблюдается мини-
мальная маржа между себесто-
имостью строительства кв. м и 
его ценой.
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ДОМ.РФ планирует использовать 
искусственный интеллект для развития 
строительной отрасли на базе Единой 
информационной системы жилищно-
го строительства (ЕИСЖС) на портале 
наш.дом.рф, в настоящее время компа-
ния активно тестирует всевозможные 
варианты на имеющихся сервисах, гово-
рится в сообщении института развития.

«В ЕИСЖС работают застройщики, 
банки, органы исполнительной власти 
и местного самоуправления, жилищ-
но-строительные кооперативы и многие 
другие. Нам удалось создать для них еди-
ную площадку и организовать информа-
ционное взаимодействие по совершенно 
разным аспектам работы. При разработ-
ке системы стараемся использовать са-
мые передовые технологии, в том числе 
начали работать с алгоритмами на осно-
ве искусственного интеллекта. Самый 
простой пример – это анализ загружае-
мых к нам фотографий хода строитель-
ства. С применением технологий искус-
ственного интеллекта можно ежедневно 
отслеживать состояние строительства 
каждой из почти 9,5 тыс. собранных 
у нас новостроек», — приво-
дятся в сообщении 
слова директора 
ЕИСЖС Алексан-
дра Лукьянова.

Как отмечается, 
через портал наш.дом.
рф также реализовано 
цифровое взаимодей-

ствие по программе льготной ипотеки 
под 6,5%. Банки, претендующие на ли-
миты в рамках программы, и ДОМ.РФ 
взаимодействуют полностью удаленно.

Такой принцип работы распростра-
няется и на другие программы, инфор-
мационное взаимодействие по которым 
реализуется через систему (программа 
субсидирования по кредитам застрой-
щикам, «Дальневосточная ипотека» под 
2%, программа поддержки многодетных 
семей).

«Среди дистанционных сервисов си-
стемы популярность имеет и агрегатор 
проектного финансирования, который 
позволяет застройщику через интер-
фейс системы подать заявки на получе-
ние финансирования сразу в несколько 
банков. Это также полностью удален-
ный процесс, который особенно востре-
бован в условиях пандемии», — отмеча-
ют в ДОМ.РФ.

КАК ИСПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На сайте Минстроя размещена ин-
формация о кассовом исполнении фе-
дерального бюджета по федеральному 
проекту ««Стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации».

По выполнению плана 10 месяцев 
2020 года в числе отстающих регионов 
с показателем исполнения на уровне ме-
нее 50% значатся 6 субъектов РФ.

По выполнению плана 2020 года в це-
лом в числе регионов-аутсайдеров пере-
числено уже 19 регионов с исполнением 
плана на уровне менее 40%.

При этом стоит отметить, что 29 субъ-
ектов РФ из участвующих в программе 
57 регионов уже показали выполнение 
плана на уровне более 60%. 

Федеральный проект «Стимулирова-
ние программ развития жилищного стро-

ительства субъектов Российской Федера-
ции» входит в государственную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». 

В рамках проекта Минстроем выде-
ляются субсидии в целях реализации 
проектов по развитию территорий:

• на возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам на строительство 
или модернизацию объектов инженер-
ной инфраструктуры;

• техприсоединение объектов строи-
тельства к инженерным сетям;

• строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры;

• строительство объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

• строительство сетей водоснабже-
ния и водоотведения и теплоснабжения.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ГОСПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

На портале правовой информации 
опубликовано Постановление Пра-
вительства РФ от 05.11.2020 №1785 
«О внесении изменений в государ-
ственную программу РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

В частности, согласно документу, из 
Правил предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на развитие 
жилищного строительства исключена 
обязанность по согласованию выде-
ляемых на строительство социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры с Минэкономразвития.

Для переселяемых граждан будет 
установлен норматив общей площади 
жилого помещения. Исключается необ-
ходимость возврата неиспользованного 
остатка субсидии, предоставленной субъ-
екту РФ в истекшем финансовом году.

В Правила предоставления субсидий 
на софинансирование капвложений в 
объекты государственной или муници-
пальной собственности субъектов РФ 
внесены изменения, позволяющие на-
правлять такие субсидии на проведение 
инженерных изысканий и подготовку 
проектной документации на строитель-
ство. Перечень таких объектов также не 
нужно будет согласовывать с Минэко-
номразвития.

Постановление вступило в силу 9 но-
ября 2020 года.

ЕРЗ

В России с 1 декабря начал работать 
классификатор строительной инфор-
мации, обеспечивающий обмен инже-
нерными данными между участниками 
строительных проектов при использо-
вании технологий инфомоделирования 
(BIM-технологий).

Согласно поправкам в Градострои-
тельный кодекс РФ, принятым в июне 
прошлого года, классификатор строи-
тельной информации – информационный 
ресурс, распределяющий информацию об 
объектах капитального строительства и 
ассоциированную с ними информацию в 
соответствии с ее классификацией.

Система призвана способствовать 
модернизации строительной отрасли 
и повышению качества строительства, 
переходу к системе управления жизнен-
ным циклом объектов строительства за 
счет внедрения технологий информа-
ционного моделирования и применения 
типовых моделей системы управления.

В новом классификаторе объекты 
капитального строительства наделены 
унифицированной характеристикой 
«функциональное назначение», исполь-
зуемой для осуществления поиска и от-
бора объектов строительства, аналогич-
ных по функциональному назначению.

С 1 декабря использование класси-
фикатора строительной информации 

является обязательным при формиро-
вании и ведении информационных мо-
делей зданий, если создание таких моде-
лей предписывается Градостроительным 
кодексом РФ.

По постановлению правительства 
России классификатор ведется с исполь-
зованием государственной инфосисте-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД) и актуализируется 
не менее четырех раз в год. 

Существующая классификация объ-
ектов капитального строительства, в 
зависимости от функционального на-
значения, является недостаточной для 
идентификации и не дает сделать вывод 
об аналогичности объекта капитально-
го строительства в целях применения 
ст. 48.2 ГрК РФ. Данная статья устанав-
ливает основания признания проектной 
документации экономически эффектив-
ной проектной документацией повтор-
ного применения.

Приказом Минстроя за форми-
рование и ведение классификатора 
строительной информации отвечает 
Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оцен-
ки соответствия в строительстве (ФАУ 
«ФЦС»).

РИА Недвижимость 

НАЧАЛ РАБОТАТЬ КЛАССИФИКАТОР 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

мых к нам фотографий хода строитель-
ства. С применением технологий искус-
ственного интеллекта можно ежедневно 
отслеживать состояние строительства 
каждой из почти 9,5 тыс. собранных 
у нас новостроек», — приво-
дятся в сообщении 
слова директора 
ЕИСЖС Алексан-

Как отмечается, 
через портал наш.дом.
рф также реализовано 
цифровое взаимодей-
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В Воронеже на «триумфальной» арке дома №6 
по ул. Феоктистова восстановлены декоративные вазоны

П о информации Фонда капре-
монта многоквартирных домов 
Воронежской области, завер-
шается капитальный ремонт 

фасада дома №6 по ул. Феоктистова 
– одного из видовых зданий Воронежа. 
На арочном комплексе, образующем 
с пятиэтажным домом единый архи-
тектурный ансамбль, восстановлены 
декоративные вазоны с фруктами.

Благодаря региональной программе ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов улица Феоктистова заиграла новыми 
красками. Завершающийся здесь капиталь-
ный ремонт фасадов позволил не только 
восстановить утраченные элементы декора, 
но и обновить, сделать более выразительны-
ми сохранившиеся архитектурные украше-
ния. Декоративные кронштейны и розетки, 
балюстрады и карнизы – все это кропотливо 
восстанавливалось профессиональными ре-
ставраторами. Фасад дома богато украшен 
элементами декора. Благодаря капитально-
му ремонту они обрели вторую жизнь.

– Самым сложным участком работы 
стало восстановление ведущей во двор ар-
хитектурной группы, состоящей из двух 
арок с элементами дорического ордера. 
Арки увенчаны декоративными вазонами 
с фруктами и модильонами. Много здесь 
и других лепных украшений, – поделил-
ся художник-реставратор Марк Дехтяр, 
занимающийся воссозданием архитек-

турной роскоши ремонтируемого здания. 
– Работаем по специально разработан-
ному проекту. Сначала с декоративного 
элемента делаем слепок, по которому в 
дальнейшем изготавливаем новое изде-
лие. Используем высокопрочный гипс, 
рекомендованный именно для проведе-
ния фасадных работ.

По словам реставратора, в ходе вос-
становительных работ приходится дора-
батывать многие утраченные фрагменты, 
тщательно прорисовывать детали. Резуль-
тат налицо: изящные гипсовые формы 
делают фасад здания визуально легким, 
а новые вазоны на «триумфальной» арке 
вернули всему архитектурному ансамблю 
дворцовую роскошь и величественность 
сталинского ампира. 

Капитальный ремонт по-
зволил сохранить истори-
ческий облик здания №6 по 
ул. Феоктистова, как и дру-
гих видовых многоквартир-
ных домов. В соответствии 
с техническим заданием 
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Воронежской области 
организации-проектиров-
щики при подготовке про-

ектов капитального ремонта фасадов 
руководствуются Паспортами фасадов, 
утвержденными управлением главного 
архитектора администрации городского 
округа г. Воронеж.

Таким образом, результат капиталь-
ного ремонта фасадов видовых зданий 
соответствует тем колористическим ре-
шениям, которые разработаны профессио-
нальными воронежскими архитекторами, 
а сами отремонтированные дома вновь 
становятся украшением Воронежа.

Двухэтажный дом, который совсем 
скоро отметит двухвековой юбилей, рас-
полагается в некогда престижнейшем рай-
оне города – пересечении улиц Большой 
Девиченской (ныне Сакко и Ванцетти) и 
Жандармской горы (ныне Коммунаров). 
И хотя точная дата его строительства не-

известна, воронежские краеведы сходятся 
во мнении, что это середина двадцатых го-
дов XIX столетия.

Первым хозяином (вероятно – и 
строителем) двухэтажного дома был 
капитан Иван Саввич Мягков. Он вое-
вал с французами, был участником Бо-

родинской битвы. В 1822 году офицер 
получил отставку и вернулся в Воронеж 
с серебряной медалью героя. Мягков 
решил построить дом, в архитектурном 
облике которого будет символ победы 
над Наполеоном. Считается, что таким 
символом стала скрытая в углу здания 

триумфальная арка, образованная че-
тырьмя полуколоннами и двухъярус-
ным аттиком. Почему Иван Мягков 

выбрал именно такую 
форму и кто был ар-
хитектором здания – 
также неизвестно. 

Дом небольшой по 
размерам, на его фа-
саде не так много де-
коративных деталей и 
лепнины. Городской ар-
хитектор того времени 
Иван Блицын составил 
доскональную опись 
дома и даже подсчитал 
количество кирпичей, 
из которых он постро-
ен – 152 тыс. Он ука-
зал, что в доме пять 
отдельных покоев, два 
подвала со сводами. На 
первом этаже здания, 

вероятнее всего – именно в угловой его 
части, располагалась скобяная лавка. 

Новые хозяева
Отставной капитан Иван Мягков 

прожил в этом доме до самой смерти 
(1872 год). Герой войны с Францией 
был похоронен на Терновом кладбище. 
К сожалению, могила его не сохранилась. 
А дом получил нового хозяина – его выку-
пил преподаватель гимназии Яков Рябо-
конев, который расширил усадьбу в сто-
рону двора и дополнил ее одноэтажными 
нежилыми кирпичными пристройками.

С конца XIX века домом владе-
ли дворяне Трушевские. Хозяева еще 
до Октябрьской революции провели 
ремонт дома, в результате чего исчез-
ли некоторые декоративные детали. 
А здание сменило свое собственное имя: 
дом Мягкова стал называться домом Тру-
шевских. 

ГОРОД

Двести лет тому назад
В Воронеже отреставрируют один из старейших жилых домов
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Быть наставником почетно
Трудовая биография Л.Е. Быховской, мастера арматурного цеха ООО «СовТехДом», связана с производством. За более 
чем 40 лет работы в сфере стройиндустрии она выросла как профессионал, не держа кубышку опыта при себе, а 
охотно раздавая его бесценные зерна молодым. Прошедшим летом в связи с профессиональным праздником Дня 
строителя Людмиле Егоровне был вручен знак отличия правительства региона «Почетный наставник Воронежской 
области».

Свой первый опыт Л.Е. Быховская почерпнула на заво-
де ЖБИ №5 стройтреста №6, куда в 1978 году пришла 
после окончания ВИСИ. Работала мастером, техноло-

гом цеха, затем главным технологом предприятия. В 1999 году 
началась новая страница в жизни Людмилы Егоровны, кото-
рая связана с Домостроительным комбинатом. Она устроилась 
инженером ОТК в одну из его структур – на завод КПД-2. Ез-
дила по объектам, проверяла качество изделий, в случае вы-
явления недостатков делала предписания по их устранению.  
К делу относилась с присущей ей принципиальностью и скру-
пулезностью. Кстати, на этом предприятии она прошла через 
те же ипостаси, что и на заводе ЖБИ-5 (была мастером, техно-
логом), до того как стала начальником арматурного цеха.

В чем суть руководства производственным коллективом? 
Прежде всего, необходимо организовать рабочий процесс так, 
чтобы справиться с установленными объемами по выпуску 
продукции, не допустить сбоев в работе, тем более, что арма-
турный цех – это начальная ступень в производстве железо-
бетонных изделий. От его оперативности и качества зависит 
эффективность следующего звена в единой технологической 
цепочке – формовочного цеха. А успешность коллектива за-
висит от многих факторов: своевременной поставки металла, 
четко отлаженного слесарями оборудования и, прежде всего, 
от высокой производительности труда рабочих, их добросо-
вестности и профессионализма. 

Основной состав арматурного цеха, как правило, предста-
вители сильного пола. Казалось бы, непросто женщине руко-
водить мужским коллективом. Однако Людмила Егоровна 
развенчивает сложившийся стереотип. «Наоборот, мужчины 
более адекватны в восприятии любой рабочей ситуации, – го-
ворит она. – За любое задание берутся без лишних слов. Мо-
жет, сказывается армейская закалка. Женщинам в силу своей 
эмоциональности всегда хочется что-то обсудить, даже иногда, 
казалось бы, очевидные вещи, а у меня на это не всегда хватало 
времени».

 В то же время с отдельными представителями мужского 
коллектива, были случаи, возникали проблемы с дисциплиной, 
и тогда приходилось проявлять жесткость, чтобы не допустить 
срывов производства. За почти двадцатилетний стаж работы 
начальником цеха она выработала для себя определенные пра-
вила: за допущенную провинность, считала, надо наказать руб-
лем (в следующий раз человек более ответственно отнесется к 
делу), за перевыполнение плана, наоборот, похвалить (хорошие 
слова всегда окрыляют). С теплом говорит она о З.С. Лукьяно-
вой (сейчас на заслуженном отдыхе), которая, работая бригади-
ром электросварщиков, выдавала большие объемы. Надежным 
человеком всегда был Н.В. Печерский, еще один электросвар-
щик. Несмотря на солидный возраст (65 лет), он продолжает 
трудиться до сих пор, причем так, что не уступает молодым.  
«С ним никто не может сравниться по производительности, – 
говорит Людмила Егоровна. – Вместе с отцом работает сын, та-
кой же ответственный в любом деле. Вот за такими людьми я 
всегда была как за каменной стеной. Они – моя опора».

Ну а правой рукой начальника цеха в решении производ-
ственных вопросов всегда были мастера. Сколько их прошло 
через ее сердце и душу сейчас даже трудно сказать. Вроде бы 
и с опытом работы в сфере стройиндустрии пришли на завод  
Л.Н. Лещева и Е.И. Великородных. Но поскольку здесь совер-
шенно новое производство, помогала вникать во все детали, 
чтобы им легче было изучить весь технологический процесс, 
рассказывала о требованиях, которые они должны предъявлять 
к рабочим, поясняла тонкости взаимоотношений с подчиненны-
ми. Со всеми возникающими проблемами они шли к Людмиле 
Егоровне, полагаясь на ее профессионализм. Конечно же, под-
сказывала, опираясь на знания производства, и в коллективном 
обсуждении они все вмсте приходили к верному решению.

«Я учила их мастерить, – говорит она. – А успех приходит 
с опытом, было бы желание. Когда я первый раз пришла на 
предприятие, мне было интересно абсолютно все, старалась во 
всем разобраться. Вот и мне достались такие же неравнодуш-
ные люди, на которых можно положиться».

Настоящую путевку в жизнь дала Л.Е. Быховская сегод-
няшнему начальнику арматурного цеха ООО «СовТехДом» 
Д.В. Чурилину. Несколько лет назад на завод КПД-2 он устро-
ился механиком, и Людмила Егоровна вводила его в курс дела, 

всячески опекала. Когда уходила в отпуск, оставляла за себя, 
доверяя руководство коллективом. Для Дмитрия Владими-
ровича это стало хорошей школой. Да и не могла она быть 
плохой у талантливого наставника. Затем он был переведен 
на должность начальника арматурного цеха на завод КПД-3, 
и какое-то время и Быховская, и Чурилин параллельно руко-
водили аналогичными коллективами. После того, как из двух 
предприятий образовалось единое ООО «СовТехДом», Дмит-
рий Владимирович стал начальником одного большого арма-
турного цеха, а Людмила Егоровна без проблем (молодым же 
надо расти!) перешла в мастера.

…Рабочий день у Л.Е. Быховской начинается рано. В пять 
утра – подъем, в шесть часов она уже выходит из дома. К по-
ловине восьмого надо успеть на завод. Путь с Чижовки в При-
донской, в ООО «СовТехДом» – неблизкий. Минут сорок ухо-
дит на дорогу, на обратном пути – иногда больше часа. За это 
время можно мысленно распланировать день, обозначить пер-
воочередные задачи, требующие безотлагательного решения. 
Производство не терпит медлительности, здесь на все вопро-
сы нужно оперативно давать четкие, исчерпывающие ответы. 
В эти дни смена мастера Быховской выпускает продукцию, 
которая идет в формовочный цех для изготовления железо-
бетонных изделий, поступающих на строительство корпуса 
Воронежского областного онкодиспансера, других объектов. 
Одновременно товарная арматура, к примеру, те же сетки сра-
зу уходит на стройку, где рабочие их заливают бетоном. Есть 
четкие сроки, которые надо обязательно выполнить, чтобы не 
подвести никого. Таковы требования производства, к кото-
рым за много лет привыкла Людмила Егоровна. Об этом она 
снова и снова готова рассказать молодым мастерам, которые 
придут в цех, если возникнет такая необходимость. Накоплен-
ный опыт негоже держать при себе. Наставники, как известно, 
люди с щедрой душой.

Ольга КОСЫХ

До начала Великой Отечественной 
войны жильцов дома значительно при-
бавилось. Второй этаж занимали потом-
ки бывших хозяев, на первом проживали 
семьи преподавателей вузов и советских 
служащих. Внешне дом больше не пере-
страивался, а вот внутренне наверняка 
претерпел существенные изменения. 

Но и этот факт нельзя ни подтвердить, 
ни опровергнуть, так как во время Вели-
кой Отечественной войны дом был прак-
тически разрушен.

Послевоенная история  
и современное состояние

После войны восстановленный дом 
Мягкова расширили: с улицы Комму-
наров его удлинили на два окна, а со 
стороны Сакко и Ванцетти – на три. У 
одноэтажных нежилых пристроек поя-
вился второй этаж. Старинные элементы 
декора – четыре полуколонны, прямоу-
гольный аттик, наличники – восстанови-
ли. В то же время дом украсили новым 
декором в стиле сталинского классициз-
ма, или ампира. Над окнами появились 
треугольные завершения – сандрики, а 
в подоконных нишах – балясины. В то 
же время оконные проемы в углу здания 
стали значительно уже.

Свой архитектурный облик дом 
Мягкова не меняет уже почти 70 лет. 
Однако за такое приличное время 
объект культурного наследия поряд-
ком обветшал. Старинный сводчатый 
подвал несколько раз затапливался 
из-за прорыва в системе водоснабже-
ния, и его пришлось заложить. Крыша 
протекает в нескольких местах, кир-
пичная кладка разрушается. Сейчас в 
доме шесть отдельных квартир, про-
живание в которых комфортным уже 
не назовешь.

Дом №44 по улице Коммунаров, а 
именно такой официальный адрес имеет 
исторический памятник, был включен в 
краткосрочный план капитального ре-
монта. Однако здесь проведут не просто 
ремонт, а реставрацию. 

Работы и сроки
Заказчиком проекта выступил Фонд 

капитального ремонта Воронежской 
области. Разработчик проектной доку-
ментации – ООО «Фирма «ВиС», пред-
ставитель которой затруднился назвать 
возможные сроки окончания реставраци-
онных работ. Вероятно, они пройдут в не-
сколько этапов и, возможно, завершатся, 
как и планировалось, в 2025 году. 

Проект реставрации предусматривает 
капитальный ремонт кровли, а также си-
стем холодного водоснабжения, водоот-
ведения и электроснабжения. Также под-
рядчик должен будет отремонтировать 
фундамент и подвальные помещения. 
В последнюю очередь будет проведена 
реставрация фасада. Крыльцо, лестнич-
ные клетки, оконные и дверные заполне-
ния планируется сохранить. Кроме того, 
«Фирма «ВиС» обещает, что сохранятся 
возведенная во дворе дома пристройка и 
внешняя лестница. 

Проектировщик, помимо разработки 
документации, будет осуществлять и со-
провождение проекта – контролировать 
ход и сроки выполнения работ. Исполни-
тель работ пока не известен, но конкурс 
уже объявлен заказчиком – Фондом ка-
питального ремонта. И при благоприятно 
складывающихся обстоятельствах дом 
сможет отметить свой двухсотлетний 
юбилей обновленным и посвежевшим. 

Александр ФЕДОРОВ
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При росте цен эффект  
от ипотеки исчезнет
Аналитики компании «Талан» прогнозируют, что экономический эффект  
от «ипотеки под 6,5%» полностью исчерпает себя, если цены вырастут  
еще на 10% по сравнению с текущим уровнем.

 Расчет экономического эффекта 
эксперты построили, оценив среднюю 
стоимость квартир в городах-миллион-
никах с учетом размера переплаты по 
ипотечному кредиту. За счет снижения 
ипотечной ставки по государственной 
программе субсидирования (с 8,6% до 
6,5%») заемщик экономит на сумме 
переплаты по кредиту. При этом рост 
спроса на недвижимость спровоциро-
вал увеличение цен на новостройки в 
среднем на 12%, соответственно вырос 
и средний размер ипотечного кредита. 
В момент, когда рост цен на жилье пре-
высит сумму экономии на процентах, 
экономический эффект от госпрограм-
мы исчезнет, – предупреждают анали-
тики «Талана».

Если в апреле 2020 года на старте гос-
программы прямая выгода при 18-летнем 
ипотечном кредите в среднем по стране 
составляла почти 950 тысяч рублей, то 
к ноябрю за счет активного роста цен на 
недвижимость позитивный эффект сни-
зился до 588 тысяч. Если динамика роста 

на первичном рынке будет такая же, как 
в течение последних шести месяцев, то 
уже к концу первого квартала 2021 года 
доступность жилья для россиян вернется 
к «докоронавирусному» уровню даже с 
льготной ставкой.

Государственная программа по льгот-
ному ипотечному кредитованию за время 
своей работы с апреля текущего года при-
влекла почти 110 тысяч покупателей жи-
лья на первичном рынке. Приток денег в 
строительную отрасль составил более 400 
млрд. рублей.

Согласно данным Росреестра, наи-
более востребованной льготная ипотека 
оказалась в Санкт-Петербурге (14 963 
кредита), Ростовской области (7 414), 
Краснодарском крае (7 150), Татарстане 
(5 000), Воронежской области (4 655), 
Башкирии (4 109), Ленинградской обла-
сти (3 949) и Москве (3 643). При этом 
среди федеральных округов лидерами 
оказались Приволжский (27 124 кредита), 
Северо-Западный (23 519) и Уральский 
(18 596).

Наталья Гарифуллина, заместитель ге-
нерального директора по маркетингу ком-
пании «Талан»:

– На сегодняшний день почти 40% всех 
ипотечных кредитов на первичном рынке 
в стране выдается по льготной программе. 
Но ситуация в различных регионах нерав-
номерная. В Москве доля льготной ипо-
теки составляет всего 16%, в Тюменской 
и Свердловской областях – по 23%, при 
этом в Ленинградской области по про-
грамме реализуется почти 90% ипотечных 
квартир в новостройках, а в Ростовской 
области еще больше – 94%. Региональная 
востребованность льготной ипотеки за-

висит от цены квадратного метра и доли 
апартаментов на рынке. Именно поэтому 
льготная ипотека не слишком востребова-
на в Москве. Льготный кредит выдается 
только под жилые помещения, а его сум-
ма должна быть не выше 6 млн рублей для 
регионов и не более 12 млн рублей для 
Москвы, Санкт-Петербурга и областей. 
Также доля ипотеки с господдержкой за-
висит от наличия дефицита предложения: 
небольшой объем первичного рынка огра-
ничивает возможность покупки квартир. 
Поэтому в лидерах мы видим регионы с 
активным строительным рынком: Ростов-
ская и Ленинградская область.

НОВОСТИ

В Перечне ГОСТов и СП №985 обнаружено  
семь листов технических ошибок

Как указывается в обосновании, прак-
тика применения Перечня №985 показала 
наличие в нем технических ошибок и ду-
блирований, исключение которых в новой 
редакции Перечня разрешит возникаю-
щие вопросы и обеспечит единообразное 
толкование и применение требований 
субъектами права.

Напомним, что Перечень №985 был 
утвержден постановлением правитель-
ства России 4 июля 2020 года взамен Пе-
речня №1521, который многие эксперты 
называли давно устаревшим. При этом 

переход на Перечень №985 сопровождал-
ся нешуточным скандалом, поскольку в  
СП 14 по сейсмике была изменена балль-
ность в паре десятков регионов, что долж-
но повлечь за собой триллионные расходы 
из госбюджета и коллапс в строительном 
комплексе этих регионов.

И вот теперь, по прошествии 4,5 меся-
цев, оказалось, что в тексте Перечня содер-
жится, к тому же, и большое количество 
технических ошибок и дублирований – их 
перечень и варианты исправления заняли 
семь машинописных листов. Видимо, из-
лишняя торопливость не позволила Мин-
строю России пропустить проект Перечня 
№985 через техническую редактуру и кор-
ректора, а также учесть мнение профессио-
нального сообщества. Теперь эти ошибки 
будут исправлены очередным проектом 
постановления правительства России.

Как указывают разработчики, новый 
Перечень будет сокращен на 105 пунктов 
относительно Перечня №985, дублирую-
щих требования пожарной безопасности, 
содержащиеся в нормативных докумен-
тах по пожарной безопасности.

Кроме того, на основании поступив-
ших от профессионального сообщества 

предложений Перечень (относительно 
Перечня №985) сокращен в части следу-
ющих пунктов:

• из СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах» 
исключено одно требование – пункт 6.1.2б 
(таблица 6.1а), устанавливающий предель-
ные высоты (этажность) зданий в зависи-
мости от конструктивного решения; при-
менение данного пункта на обязательной 
основе вводит новые ограничения по этаж-
ности для конкретных конструктивных 
решений и типов зданий; пункты 5.11, 5.23, 
5.26, 5.32, 6.7.7, 6.7.12б, 6.7.12в, 6.9.1, 8.5 – 
на основании предложения разработчика  
СП 14.13330.2018 (АО «НИЦ «Строитель-
ство») – согласно части 2 статьи 6 Феде-
рального закона № 384-ФЗ в обязательный 
Перечень могут включаться документы и 
их части, содержащие минимально необ-
ходимые требования для обеспечения без-
опасности зданий и сооружений; данные 
пункты свода правил не содержат требова-
ний безопасности, а лишь устанавливают 
способы реализации этих требований, их 
применение на обязательной основе мо-
жет привести к необходимости разработки 
специальных технических условий;

• из СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-
2003 Здания жилые многоквартирные» 
исключен пункт 9.32, регламентирую-
щий устройство мусоропроводов во вновь 
строящихся и реконструируемых мно-
гоквартирных зданиях этажностью пять 
этажей в соответствии с требованиями 
СанПиН 42-128-4690 – в целях исключе-
ния дублирования санитарно-эпидемио-
логических требований;

• из ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. 
Основные положения» исключен пункт 

12.7, регламентирующий необходимость 
разработки специальных технических ус-
ловий (СТУ) на изготовление и возведе-
ние строительных конструкций для зданий 
и сооружений класса КС-3, т. к. разработка 
СТУ предусмотрена 384-ФЗ, порядок со-
гласования – приказом Минстроя России 
от 15 апреля 2016 г. № 248/пр.

Также в Перечне (относительно Пе-
речня №985) исключен ряд пунктов (35 
пунктов из 17 СП), устанавливающих 
требования к дополнительным согласо-
ваниям градостроительной и проектной 
документации, не предусмотренным Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации.

Таким образом, Перечень (относитель-
но Перечня №985) сокращен всего на 153 
пункта (включающих в себя 254 требова-
ния безопасности), включая избыточные 
требования, а также дублирующие тре-
бования пожарной и санитарно-эпидеми-
ологической безопасности, что приведет 
к дополнительному сокращению требо-
ваний, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального за-
кона № 384-ФЗ, на 3,6 %.

Реализация проекта постановления 
будут содействовать устранению избы-
точных административных барьеров в 
строительстве для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности, упорядочиванию норма-
тивных технических требований в стро-
ительстве, применяемых субъектами гра-
достроительной деятельности, включая 
изыскателей, проектировщиков, строите-
лей и экспертные организации.

Окончание обсуждения проекта – 7 
декабря с. г.

Минстрой России представил 
на обсуждение проект 
постановления правительства 
России, который вносит поправки 
в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения 
которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального 
закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
программных комплексов для автоматизации и дистанционной работы отделов продаж недвижимости*

Наименование про-
граммного комплекса

ТехноКад-Экспресс Регистрация прав Контур.реестро ЕАСУРН – единая автоматизированная система участников 
рынка недвижимости

Функционал базового 
пакета

• Электронная регистрация прав в  
Росреестре, в том числе:

– выпуск ЭЦП;
– подготовка пакета документов;
– отправка документов в Росреестр;
– получение номеров заявок;
– оплата пошлины;
– получение ответа/результата;
– ведение архива отправленных  
документов.
• Запрос/получение выписок ЕГРН.
• Оформление кадастровых работ. 
• Подготовка межевых планов.

• Электронная регистрация прав 
в Росреестре, в том числе:

– выпуск ЭЦП;
– подготовка пакета документов;
– отправка документов  
в Росреестр;
– получение номеров заявок;
– получение ответа/результата;
– ведение архива отправленных 
документов.

• Электронная регистрация прав в Росреестре, в том числе:
– выпуск ЭЦП;
– подготовка пакета документов;
– отправка документов в Росреестр;
– получение номеров заявок и отслеживание статусов 
прохождения регистрационных действий, телеграм-бот 
оповещения о статусе прохождения заявок;
– оплата пошлины;
– получение ответа/результата;
– ведение архива.
• Запрос/получение выписок ЕГРН.
• Заказ кадастровых работ. Привлечение кадастровых ин-

женеров при необходимости.
• Проверка контрагента: судебные, налоговые, УФМС, про-

верки органов власти, банкротство.
• Сведения из бюро кредитных историй: кредитный рей-

тинг, кредитный отчет, скоринг телефона.
• Ипотечный сервис: единая форма ипотечной заявки во 

все партнерские банки, электронный документооборот с 
банком, быстрое одобрение и оформление ипотеки. 

Назначение/ 
специализация

Для подготовки результатов када-
стровых работ и регистрации прав 
на объекты недвижимости. 
Для профессионалов кадастровых 
работ. 

Для проведения регистрацион-
ных действий с объектами недви-
жимого имущества.

Для автоматизации работы отделов продаж недвижимости. 
Для застройщиков и агентств недвижимости.

Необходимая  
квалификация  
пользователя

Кадастровый инженер, специалист 
кадастровых работ. Понимание про-
цесса кадастрового учета.

Не требует специальных знаний 
и образования. Не требует специальных знаний и образования.

Интерфейс Стандартный технический. Требует 
знания процедур.

Простой визуальный. Пошаговый 
алгоритм.  Простой визуальный. Пошаговый алгоритм.

Техподдержка

 Понедельник-пятница с 04.00 до 
18.00 МСК. После первого года объем 
техподдержки сокращается с мак-
симальной до базовой. Увеличение 
технической поддержки с базовой до 
максимальной 4000 руб./год

Круглосуточная. Бесплатная.
Очень тяжело дозвониться и 
получить квалифицированную 
консультацию. Отсутствует со-
провождение сделок в Росреестре 
в период наработки опыта. От-
сутствует живое обучение новых 
пользователей.
Стоимость квалифицированной 
консультации 2700 руб./час.

 Круглосуточная. Бесплатная. Хорошая и оперативная 
поддержка. Живое обучение менеджером и курирование в 
период наработки опыта. Сопровождение сделок в Росре-
естре в период наработки опыта.

Установка,  
подключение

Требует установки на компьютер за-
казчика и настройки конфигурации.

Онлайн-доступ через браузер с 
любого устройства, не требует 
установки и настройки конфигу-
рации.

 Онлайн-доступ через браузер с любого устройства, не тре-
бует установки и настройки конфигурации.

Стоимость лицензии 
на 1 рабочее место  23 990 руб.

В зависимости от выбранного 
тарифного плана. Возможна ли-
цензия от 5000 руб.

 Нет лицензии. Подключение бесплатно.

Продление лицен-
зии на 1 рабочее 
место

 15 000 руб.
В зависимости от выбранного 
тарифного плана. Возможна ли-
цензия от 5000 руб.

 Нет лицензии. Подключение бесплатно.

Стоимость ЭЦП 
– для физического 
лица
– для юридического 
лица

 
 560 руб.
1250 руб.

Входит в стоимость сделки
 от 6000 руб.

 
550 руб.
1200 руб.

Стоимость дистан-
ционной регистра-
ции сделки в Росре-
естре

1000 руб.
Бесплатная отправка дополнитель-
ных документов к сделке.
Бесплатное добавление объектов к 
сделке.

Входит в стоимость сделки
от 6000 руб.
Отправка дополнительного доку-
мента 1000 руб.
Дополнительный объект к сделке 
2000 руб./1 объект

950 руб.
Бесплатная отправка дополнительных документов к сделке.
Бесплатное добавление объектов к сделке.

Стоимость выписки 
ЕГРН   119 руб.  – не предусмотрено   120 руб.

Стоимость кредит-
ного рейтинга  – не предусмотрено  – не предусмотрено   290 руб.

* Данные официальных сайтов, презентаций и прайс-листов поставщиков.

Григорий СМИРНОВ, 
председатель комитета ТПП ВО по строительсву и ЖКХ

«Дистанционка» – новая реальность:  
сравнительная характеристика сервисов электронной 

регистрации сделок с недвижимостью
Продолжая серию аналитических мате-

риалов, призванных помочь членам Союза 
Строителей Воронежской области и всем 
участникам регионального строительно-

го комплекса минимизировать потери от, 
безусловно, необходимого, но, к сожале-
нию, затянувшегося режима ограничений, 
мы провели углубленный сравнительный 

анализ существующих систем и сервисов 
государственной регистрации прав на объ-
екты недвижимости в электронном виде. 
Результат комплексного анализа, прове-

денного на основании данных официаль-
ных сайтов, презентаций и прайс-листов 
компаний-разработчиков, представлен в 
следующей таблице. 
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Для строительства новых асфальтобетонных дорог не хватит ни щебня, ни битума.

10 ноября на площадке РБК состо-
ялось обсуждение на тему «Передовые 
технологии в строительстве дорог: безо-
пасность, качество и экономическая эф-
фективность».

Как известно, без строительства и ре-
конструкции дорог и искусственных со-
оружений невозможно достичь опережа-
ющих темпов экономического развития. 
Для этого в рамках подготовки новой ре-
дакции паспорта нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
Минтранс России предложил изменения, 
которые включают мероприятия по при-
ведению в нормативное состояние мостов 
и строительство путепроводов. Также с 
2025 г. Минтранс предлагает сосредото-
чить усилия дорожников на приведении в 
нормативное состояние наиболее важных 
регио нальных дорог, которые войдут в 
опорную сеть России – таких 170 тыс. км. А 
к 2030 г. необходимо эту цифру довести до 
85% по аналогии с федеральными трассами, 
что позволит достичь показателя по обще-
му состоянию региональной сети до 60%.

Для этого Минтранс поставил задачу 
усовершенствовать нормативно-право-
вую базу нацпроекта. Причем для реше-
ния задач, которые ставятся после 2025 г., 
Минтрансу вместе с Правительством РФ, 
Федеральным Собранием и Минфином 
предстоит определить параметры финан-
сирования проекта в период с 2025 по 
2030 гг. И чем быстрее это произойдет, тем 
больше шансов для их успешной реализации.

Но как увеличить сроки службы до-
рожных одежд и покрытий и одновре-
менно снизить затраты на строительство, 
ремонт и содержание дорог, обеспечив 
безопасность дорожного движения?

По словам заместителя председате-
ля правления ГК «Росавтодор» Игоря 
Астахова, сегодня отрасль дорожного 
строительства находится в состоянии ста-
бильного развития. И этому способствует 
реализация двух нацпроектов – «БКАД» 
и «Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной транспорт-
ной инфраструктуры до 2024 г.». 

Первый направлен на устранение ре-
гиональных проблем дорожной сети – а 
таких дорог 511 тыс. км, и только 44% 
из них находятся в нормативном состоя-
нии. А если посмотреть по прочностным 
показателям – то около половины дорог 
построены 20-30 лет назад, когда действо-
вали нагрузки до 6,5 т. И лишь небольшая 
часть – около 25 тыс. км – дороги под со-
временные нагрузки – первой и второй 
категории.

Также в нацпроект вошло 104 город-
ских агломерации с численностью насе-
ления свыше 200 тыс. человек, и к 2024 г. 
85% местных дорог должны соответство-
вать требованиям.

Второй же нацпроект направлен на 
то, чтобы построенные километры могли 
привнести положительный эффект в эко-
номику – развитие сети магистральных 
трасс за счет строительства и реконструк-
ции объектов. И в рамках этих нацпроек-
тов обновляется нормативная база. А самая 
важная проблема – создание двух систем 
по применению асфальтобетонных смесей.

В дефиците – 
даже битум

Да, в стране большая часть покрытий 
именно асфальтобетонная. И их посто-
янно нужно обновлять, ремонтировать, а 
срок службы у них меньше, чем у цемен-
тобетонов. В связи с этим и совершен-
ствуется нормативная база, что заставля-
ет подрядные организации обновляться, и 
сужает возможности для брака.

Как известно, региональная сеть зача-
стую слабо развита и не приспособлена под 
тяжелый транспорт. И здесь на помощь мо-
гут прийти дороги с цементобетонным по-
крытием. Они гораздо долговечнее, срок их 
службы достигает 50-60 лет, в то время как 
«жизнь» асфальтобетонных – максимум 12 
лет. У них выше стойкость к агрессивному 
воздействию среды, высокое сцепление с 
колесом и отсутствие пыли. Лучше види-
мость, а прочность и износостойкость по-
зволяют пропускать особо тяжелые грузо-
вые автомобили и повышать интенсивность 
движения. Кроме того, высокая долговеч-
ность бетона сокращает расход на содержа-
ние и ремонт дороги до минимума.

Сегодня, несмотря на кризисы, авто-
парк легковых автомобилей увеличива-
ется, а с ним растет и нагрузка на феде-
ральные, региональные и местные дороги, 
которым требуется все более качественная 
дорожная инфраструктура. Загрузка гру-
зовым транспортом пока невысока, но он 
наносит более существенные негативные 
последствия для дорожного покрытия. Од-
нако в будущем, когда кризис закончится, 
доля грузового транспорта возрастет, и эта 
ситуация усугубится.

Что нужно для строительства и рекон-
струкции классических дорог? Строитель-
ные пески, щебень, гравий и дорожные 
битумы. Но сегодня отрасли, производя-
щие щебень и гравий, сильно загружены 
– в летний период показатели превышают 
80%. Конечно, повысить производитель-
ность можно, открывая новые карьеры и 
заводы. А вот при производстве битума 
существует огромная проблема – сегод-
ня примерно 2,2% всей нефтепереработки 
уходит на битум. Теоретически этот пока-
затель может вырасти, но максимум до 3%, 
выше – технически и физически невозмож-
но. И если весь битум будет забирать себе 
дорожное строительство, то произойдет 

большой взлет цен. А пока битум дорожает 
и переходит в разряд дефицитных товаров.

Так, чтобы построить и отремонтиро-
вать запланированное количество дорог к 
2025 г. дефицит битума составит 2 тыс. т. 
А в условиях пандемии и мирового эконо-
мического спада даже за границей купить 
такие объемы будет проблематично. Поэ-
тому, чтобы частично решить эту проблему, 
нужно внедрять цементные дороги.

Конечно, они не могут полностью за-
менить асфальтобетонные. И хотя на этапе 
строительства 1 кв. м цементобетонного и 
1 кв. м асфальтобетонного покрытия очень 
близки по стоимости, но на этапе эксплуа-
тации до 30 лет экономия цементобетон-
ных дорог составит до 40%. Так, на протя-
жении суммарной стоимости 30-летнего 
цикла строительства, эксплуатации и ре-
монта дорог по крупным проектам можно 
сэкономить 900 млрд руб.

К примеру, для дороги Москва-Казань 
сравнивалось пять конструкций дорожных 
одежд – четыре с использованием асфальто-
бетонных слоев и один – цементобетонных. 
Чтобы асфальтобетонные слои держались 
24 года, их толщина должна составлять от 
28 до 32 см, цементобетонные – 26-28 см. 
Но для сравнения вариантов сделали 50 см 
цементобетона – и он оказался дешевле по 
строительной стоимости. А с учетом жиз-
ненного цикла – в разы дешевле.

Цементобетон – 
долговечнее, потому и не 

нужен?

На сегодняшний день в России 1300 км 
цементобетонных дорог – это 2,6% от об-
щего объема федеральных трасс. При том, 
что, например, в Германии есть дороги, 
которые были построены еще в 1920 г. и 
до сих пор эксплуатируются. В разных 
странах Европы объем таких дорог от 13 
до 40%. А в США насчитывается 120 тыс. 
км цементных дорог, в Китае – 90 тыс. км и 
даже в Казахстане – 1,5 тыс. км.

Опыт эксплуатации дороги с цементо-
бетонным покрытием, построенной еще 
в 1936 г., есть у Калинин-
градской области. Но 
5 лет назад этот 
участок был де-
монтирован, и на 
его месте сделано 
асфальтобетонное 
покрытие. Однако, 
несмотря на про-
тиворечивые мне-
ния, область ре-
шила попробовать 
свои силы в новом 
направлении, для 
чего было приоб-
ретено дополни-

тельное лабораторное оборудование. В 
результате первый цементобетонный уча-
сток кругового движения был сделан при 
подготовке к Чемпионату мира по футбо-
лу 3 года назад. А в этом году уже строятся 
2 других участка дороги.

Как сообщил вице-премьер правитель-
ства Калининградской области Александр 
Рольбинов, в регионе разработана про-
грамма по строительству и реконструк-
ции дорог с применением инновационных 
технологий. Это касается дорог с большой 
нагрузкой и проходимостью. И уже выде-
лены пять дорог, где могли бы применять-
ся технологии цементного покрытия. Но у 
области есть особенность в том, что циклов 
перехода через 0 градусов за сезон может 
быть огромное количество – и 20, и 30, что 
естественно влечет за собой обработку по-
крытия различными реагентами. Поэтому 
необходимо выяснить на практике, как 
поведут себя дороги в таких условиях. Од-
нако область планирует и дальше исполь-
зовать эти материалы.

Цементная отрасль России полностью 
готова к новым нагрузкам. Сегодня за-
грузка цементных производств составля-
ет около 48-53% или 55 млн т, а к 2025 г. 
этот объем может достигнуть 75 млн т. А 
с учетом кризисных явлений меры стиму-
лирования спроса на цемент как никогда 
актуальны, они позволят поддержать це-
ментопроизводителей. Созданы автома-
тизированные комплексы, позволяющие 
строить до 1 км покрытия в смену. Есть и 
подрядные организации, и техника, кото-
рые строят и взлетно-посадочные полосы, 
и перроны, и прочее. Сейчас в России око-
ло 40 бетоноукладческих комплексов, ко-
торые простаивают, а с их помощью мож-
но строить около 5 тыс. км дорог в сезон.

Конечно, по поводу цементобетонных 
дорог сложилось много мифов – высокая 
стоимость эксплуатации, невозможность 
ремонта и некому строить.

Но что касается ремонтопригодности 
– в Америке, например, строят покрытие 
и раз в 10 лет специальной шлифовальной 
машиной производят тонкое фрезерова-
ние. После чего дорогу эксплуатируют 
еще 10 лет. В Европе строят двухслойное 
покрытие: нижний слой – экономичное бе-
тонное покрытие, из местных материалов, 
к которым предъявляются незначительные 
требования по износостойкости. А верхний 
слой в 5-6 см делают из износостойкого и 
высокопрочного бетона, который позво-
ляет эксплуатировать в среднем 30 лет без 
капитального ремонта покрытия.

В любом случае, первые 12 лет с це-
ментобетона можно просто сдувать пыль.

Дороги упираются
в законы 

и квалификацию 
строителей

Конечно, сегодня вся дорожная от-
расль заточена на применение асфальто-
бетона. Поэтому возникают сложности 

относительно цементобетонных 
покрытий – мало обо-
рудования и опыта 
работ. Так, в частно-
сти, Калининград-
ская область долго не 
могла найти подряд-
чика, чтобы хотя бы 
обговорить и завезти 
хорошее оборудова-
ние для качественно-
го выполнения работ. 
А в мировой практи-
ке есть и другие при-
меры – конкретно 
Финляндия отказа-

ПРОБЛЕМА

Дорожники на распутье: асфальтобетон 
с ремонтом или цементобетон с деньгами?
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лась от строительства цементобетонных 
дорог в пользу классических с асфальтом. 
Но отсутствие опыта подобного строи-
тельства не должно быть причиной отказа 
от приобретения такого опыта.

Есть факторы, мешающие введению 
этих технологий – это особенности климата 
страны, использование противогололедных 
реагентов и шипованной резины, которая 
все-таки вызывает износ покрытия, а ее ис-
пользование давно пора регулировать. А 
нормативные документы, которые говорят, 
что нельзя использовать хлористые соли и 
прочие реагенты, уже устарели. Мешает це-
ментным дорогам несовершенство законода-
тельства в части размещения заказов. В част-
ности, проектировщики просят вернуть этап 
обоснования инвестиций, который, с одной 
стороны, жизненно необходим, но существу-
ет демпинг, мешающий разрабатывать каче-
ственную проектную документацию. А если 
на торгах падение 20-30-70% – в таких усло-
виях не получится ни качественных дорог, 
ни должного подхода к их созданию.

С другой стороны, чтобы начать рабо-
ту и сравнивать подходы, должны быть 
специализированные организации, техни-
ка и кадры. Если не делать такие малень-
кие шаги вперед, то не будет конкуренции.

Кроме того, нужно понять, что делать 
с дефектами цементобетона. Ведь здесь 
самое главное – соблюдать технологию. 
В то время как асфальтобетон позволяет 
совершать ошибки, и по такому покрытию 
можно ездить несколько лет, то в случае 
цементобетона ошибка проявляется уже 
в первый зимний сезон – он разваливает-
ся. И ни один подрядчик не осилит пол-
ностью убрать это покрытие и построить 
новое. Поэтому подрядчики и не берутся 
строить такие дороги.

Но в южных районах цементобетон-
ное покрытие особенно актуально. Так, к 
примеру, по данным генерального дирек-
тора «Меридиан» Александра Рязанова, 
как минимум половина частной трассы 
от Казахстана до Белоруссии будет бетон-
ной. Речь идет о южном участке со сто-
роны Казахстана. В западной части через 
Смоленскую и Брянскую области можно 
использовать асфальтобетон, но белорус-
ские строители предлагают цементобетон. 
Строительство дороги будет идти парал-
лельно с трассой «Москва – Казань», в 
данный момент обсуждается вопрос уча-
стия госкомпании в реализации проекта.

Если подвести итог, то при выборе до-
рожной одежды должна быть экономическая 
оценка, но не просто затрат на создание этой 
дороги, а на жизненный цикл со сроком ее экс-
плуатации. Сегодня отрасль зациклилась на 
асфальтобетоне. И он имеет право на жизнь. 
Но нужно рассматривать и другие техноло-
гии, которые тем более могут развить произ-
водство в смежных отраслях. Этому способ-
ствует и проводимая работа Минпромторга 
России. Так, по данным директора департа-
мента металлургии и материалов Министер-
ства промышленности и торговли РФ Павла 
Серватинского, с начала года утверждено 475 
ГОСТов и стандартов, чтобы композицион-
ные материалы, конструкции и изделия при-
менялись в дорожном строительстве.

К слову, по результатам опроса РБК 
«Нужны ли цементобетонные дороги в 
России?» 68,75% респондентов ответили, 
что да, 6,25% – нет, т.к. они не подходят 
нам по климатическим условиям, а 22,92% 
вообще не знают, что это такое.

Иоланта ВОЛЬФ 
журнал Строительство»

Закрытое акционерное общество фирма «СМУР» скорбит по человеку,  
оставившему яркий след в работе предприятия. 

25 ноября на 69 году жизни скоропостижно скончался  
коммерческий директор акционерного общества

Валентин Степанович ЮРОВ
В.С. Юров пришел в строительную отрасль по призванию. После окончания в 

1970 году Воронежского профессионально-технического училища №21 отслужил 
срочную службу в рядах Советской Армии, а затем работал на различных предприя-
тиях стройиндустрии региона. 

Стремясь к постоянному овладению необходимыми зна-
ниями и навыками, работу совмещал с учебой, и в 1978 году 
успешно закончил Воронежский монтажный техникум. От-
ветственное отношение к делу помогало В.С. Юрову расти 
профессионально – в 1999 году с должности заместителя 
директора МПМК « Рамонская-1» он пришел в ЗАО фирма 
«СМУР», где также стал заместителем директора акционер-
ного общества. Таков был потенциал этого человека, размах 
работы и способность решать проблемы любой сложности. 
На каких бы направлениях ни приходилось решать задачи 
первостепенной значимости, профессиональный подход Валентина Степановича способ-
ствовал успешному достижению цели. 

Активный, владеющий всеми тонкостями технологического процесса, В.М. Юров 
был поистине незаменимым человеком на крупном предприятии. Технические зна-
ния, подкрепленные многолетним опытом работы, он направлял в русло творческой 
инициативы, активно содействуя реализации намеченных планов. Под руковод-
ством В.С. Юрова были построены производственное и административное здания 
ЗАО фирма «СМУР», гаражный кооператив ГСК «Волна». А когда предприятие на-
чало наращивать объемы производства и расширять перечень видов деятельности, 
В.С. Юров возглавлял работу по установке башен сотовой связи высотой 72 метра. 

С 2012 по 2019 год фирма «СМУР» работала на объекте государственного значе-
ния Нововоронежской АЭС-2, где В.С. Юров без сбоев организовывал обеспечение 
строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием. Деловые и ор-
ганизаторские качества Валентина Юрьевича снискали ему уважение коллектива и 
партнеров акционерного общества. И планов у этого активного и любящего жизнь 
человека было огромное количество. Covid-19 не дал им осуществиться. В расцвете 
сил ушел почетный строитель России, производственник высокого уровня, прекрас-
ный семьянин, настоящий товарищ. Горечь потери не дает осознать действитель-
ность случившегося. Коллектив фирмы «СМУР» скорбит вместе с родными и близ-
кими покойного, приносит им свои самые глубокие соболезнования. 
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Генеральный директор предприятия А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ СЕРАФИМОВИЧ!
Примите наши искренние поздравления и пожелания всех самых 

светлых благ!
Ваш профессионализм – достойный пример молодым строителям, 

а стойкость, с которой Вы преодолевали в своей жизни сложности, – 
основа достигнутых успехов и безусловный повод к уважению. Ваш 
опыт и взвешенный подход к решению важных вопросов были всегда 
востребованы на объектах сельского строительства Воронежской об-
ласти.

Общественность по заслугам оценила результаты проделанной 
Вами работы, и сегодня Вам действительно есть на что оглянуться с 
удовлетворением. 

Будьте же здоровы и счастливы, оставаясь таким же мудрым, рассу-
дительным, доступным и отзывчивым к людям!

Коллектив АО «Завод ЖБИ-2» поздравляет
с юбилеем ветерана строительной отрасли 

В.С. Чапляева

Председатель совета директоров ООО СЗ «ВМУ-2» В.М. Зеленский, 
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС» Е.Б. АЛЕКСЕЕВУ

УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА!

Примите самые теплые пожелания в знак уважения к годам совместной ра-
боты, которые объединяют нас и несут исключительно добрые воспоминания. 
Ваш профессионализм, нацеленность на результат, управленческие качества 
помогают добиваться успеха на любом направлении. Не случайно институт 
ГКДТ демонстрирует сегодня высокую активность в плане подготовки новых 
значимых проектов. Желаем, чтобы так было и в дальнейшем. Пусть каждый 
Ваш день начинается с улыбки, любимая работа не перестает вдохновлять, а 
душа, наполненная внутренней силой, рождает новые идеи и творческие за-
мыслы. Будьте счастливы, здоровы и благополучны!

УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ваш творческий талант, высокие организаторские способности, безупречная 
репутация и преданность делу снискали Вам заслуженный авторитет в профес-
сиональном сообществе. Ваши непревзойденные качества помогают Вам уже бо-
лее пятнадцати лет держать на вершине успеха проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс»! Все эти годы мы могли наблюдать, как преображается облик нашего 
города благодаря воплощению в жизнь ваших уникальных архитектурных проектов. 

Вы каждый день решаете сложные и ответственные задачи, но сохраняете 
душевную теплоту и безграничное обаяние, присущие прекрасной половине че-
ловечества.

Пусть вера в себя, светлая надежда, поддержка и верность друзей будут неизмен-
ными спутниками на Вашем жизненном пути! Пусть дело, которому Вы отдаете свои 
силы, опыт и знания, приносит Вам радость и новые профессиональные свершения!

Генеральный директор 
АО «СЗ «ДСК» А.И. Соболев

Совет Союза строителей 
Воронежской области 

и Совет ветеранов строительной отрасли 
поздравляют с 80-летием В.С. Чапляева

От всей души поздравляем Вас с этим знаменательным событием, желаем 
крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем!

Ваш профессиональный путь – путь организатора строительства, на котором 
новые объекты и важные решения всегда рождались в напряженном ритме 
каж додневной упорной работы. Честность, бескомпромиссность в решении 
государственных задач, высочайшее мастерство – черты, за которые Вас ува-
жают и ценят все, кто с Вами знаком. 

В канун Вашего юбилея выражаем свои наилучшие пожелания добра и 
мира, бодрости духа и оптимизма. Пусть судьба посылает Вам еще много ра-
достных событий, а рядом всегда будут те, кто бесконечно дорог сердцу.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ СЕРАФИМОВИЧ!

Председатель Союза строителей В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов С.П. Сергеев

7 декабря исполняется 80 лет ветерану 
строительной отрасли В.С.Чапляеву

Более 30 лет Вашей трудовой биографии отдано сельскому строительству.
Пройдя путь от начальника ПМК-110 «Облсельстрой» до заместителя руко-

водителя главного управления сельского хозяйства области, Вы внесли огром-
ный вклад в формирование современной инфраструктуры воронежского села, 
которая до сих пор надежно служит аграриям и простым сельским жителям.

Великолепный профессионал и патриот Воронежской области, Вы снискали 
заслуженный авторитет среди работников и руководителей агропромышлен-
ного комплекса.

От всех нас Вам искреняя благодарность за Ваш многолетный и добросо-
вестный труд и пожелания крепкого здоровья, долголетия, любви и уважения 
близких Вам людей!

строительной отрасли В.С.Чапляевустроительной отрасли В.С.Чапляеву
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ СЕРАФИМОВИЧ!

С уважением, 
заместитель председателя 

правительства Воронежской области В.И. Логвинов
руководитель департамента АПК А.Ф. Сапронов

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ПРОДОЛЖАТ И В 2021 ГОДУ

Импульс, который дала льготная ипо-
тека, подстегнул дополнительный спрос 
на жилье. «В 2021 году эта программа со-
храняется, и мы будем работать над тем, 
чтобы эта поддержка сохранялась и далее. 
Будем смотреть на ситуацию, которая 
сложится к середине года в этом направ-
лении», — сказал министр строительства 
Ирек Файзуллин. При этом важно уве-
личить и количество предложения, иначе 
это приведет к росту цен на квартиры.

Ранее о возможности дальнейшего 
продления ипотеки с господдержкой го-
ворил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

Программа льготной ипотеки, запущен-
ная в апреле нынешнего года для поддерж-
ки строительной отрасли в период кризиса, 
должна была завершиться 1 ноября. Одна-
ко правительство решило продлить ее до 
1 июля 2021 года. По программе можно по-
лучить кредит на покупку квартиры в но-
востройке по ставке не выше 6,5%.


