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

Союз строителей Воронежской области

БОЧАРОВУ 
ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ,

председателя Воронежской областной 
организации профсоюза работников 

строительства и промышленности 
стройматериалов

10.12

С Днем Рождения!

ФЕДОТОВУ 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

директора
ООО «Воронежнефтьгазстрой»

12.12

Строительство хирургического корпуса 
онкоцентра идет строго по графику

Об этом сообщил гендиректор компании-застройщика ДСК Андрей Соболев в ходе рабочего 
визита главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна 1 декабря 

С губернатором Алек-
сандром Гусевым 
Андрей Каприн 
посетил поликлини-

ку Воронежского областного 
клинического онкологического 
диспансера (ВОКОД), разме-
стившуюся в отреставрирован-
ном здании объекта культур-
ного наследия федерального 
значения «Дом, в котором в 
1905 году заседал Совет рабо-
чих депутатов» (Дом Вигеля). 
Решение о реконструкции пу-
стующего здания с дальнейшим 
размещением в нем онкополи-
клиники было принято губерна-
тором в связи с ростом общей 
онкологической заболеваемо-
сти в регионе. 

Затем Андрея Каприна озна-
комили с информацией о ходе 
строительства в регионе других 
объектов здравоохранения. Так, 

в 2020 году началось возведение 
хирургического корпуса ВО-
КОД на 340 коек с автостоянкой 
на 299 машино-мест. Оно ведется 
в рамках нацпрограммы «Борьба 
с онкологическими заболевани-
ями». Как сообщил подрядчик 
объекта – генеральный директор 
АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев, 
к апрелю 2021 года планируется 
завершить все монтажные рабо-
ты по подземной парковке, а к 
сентябрю – работы по возведе-
нию основного корпуса, после 
начнется отделка. Система про-
изводства работ выстроена таким 
образом, что монтаж корпуса бу-
дет осуществляться единовре-
менно несколькими подразделе-
ниями. Это позволит возвести 
основные конструкции здания в 
течение четырех месяцев.

На данном этапе в полном 
объеме завершены земляные 
работы, выполнены ограждения 

котлованов, устройство фун-
даментных плит. Идет монтаж 
подземной части здания. Пар-
кинг готов на уровнях минус 
четвертого и минус третьего 
этажа, в основном корпусе гото-
вы третий и второй этажи ниже 
уровня земли. 

На строительной площадке 
ежедневно задействуется более 
100 человек. В постоянном ре-
жиме работают 3 башенных кра-
на. Ввиду стесненных условий 
строительства никакой другой 
тяжелой техники на стройпло-
щадке нет. Завоз материалов 
производится по графику, непо-
средственно перед отгрузкой. 

Огромное внимание уделя-
ется сохранности близлежащих 
жилых домов и памятников ар-
хитектуры. 
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Строительство хирургического корпуса 
онкоцентра идет строго по графику

Регулярно производится кон-
троль возможного воздействия 
на целостность этих сооружений 
независимой экспертной органи-
зацией. На данный момент ни-
каких признаков разрушения не 
выявлено.

Все работы ведутся в полном 
соответствии с графиком, пред-
усмотренным контрактом, не-
смотря на сложности, связанные 
с соблюдением мер противодей-
ствия распространению панде-
мии. В этом направлении, к слову, 
сделано сразу несколько шагов. 
Каждое утро рабочие проходят 

медосмотр, работы выполняют с 
обязательным использованием 
средств индивидуальной защи-
ты, обед для них организован в 
несколько смен. Кроме того, за-
прещается скопление людей, бы-
товки оборудованы пунктами об-
работки рук антисептиком. 

По контракту, строительство 
нового корпуса закончится в 2023 
году. Согласно изначальной про-
ектно-сметной документации, 
прошедшей государственную экс-
пертизу, нормативный срок стро-
ительства этого объекта составлял 
6 лет. «Мы, с учетом внесенных 
изменений, которые позволили 
улучшить качественные характе-

ристики этого объекта, закончим 
строительство фактически менее 
чем за три года, – отметил Андрей 
Соболев. – С технической точки 
зрения объект чрезвычайно слож-
ный, но в процессе строительства 
мы, как практики, предлагаем 
проектировщикам новые взгля-
ды, новые технические решения, 
вносим рационализаторские 
предложения, основанные на 
нашем опыте, которые дают воз-
можности ускорения строитель-
ства объекта без потери качества. 
Для нас как строителей – чем 
сложнее проект, тем серьезнее вы-
зов, и, соответственно, тем выше 
наши профессиональные амби-

ции доказать, что мы можем. Это 
не первый объект федерального 
уровня, который возводит ДСК. 
У нас за плечами областной пери-
натальный центр, ВПС-4, школы, 
детские сады», – отметил генди-
ректор ДСК. 

В ходе посещения медобъ-
ектов главным внештатным 
онкологом России губернатор 
Александр Гусев отметил, что 
развитие объектов медицинско-
го назначения будет и дальше 
продолжаться: «Мы не намере-
ны останавливаться в развитии 
объектов медицинского назна-
чения, проведя такие масштаб-
ные работы. Безусловно, будем 
в ближайшие годы продолжать 

проекты, связанные с развити-
ем амбулаторного звена, пер-
вичной медицинской помощи, 
направления сердечно-сосуди-
стых заболеваний, и, конечно, 
все наши проекты онкологиче-
ской сферы завершим», – отме-
тил глава региона.

В этот же день в правительстве 
области состоялась личная встреча 
Александра Гусева и Андрея Ка-
прина. Они обсудили ситуацию с 
онкологической заболеваемостью 
в области и систему организации 
онкологической помощи. «Хочу 
поблагодарить губернатора и его 
команду за то, что такая онкологи-
ческая помощь осуществляется в 
регионе», – сказал Андрей Каприн.

ЧИСЛО АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

СОКРАТЯТ ДО 82
Количество административ-

ных процедур в строительной 
отрасли России к 2024 году пла-
нируется сократить с нынешних 
94 до 82, сообщил в среду на пра-
вительственном часе в Совете 
Федерации вице-премьер России 
Марат Хуснуллин.

«Всего у нас сегодня напря-
мую в строительстве 94 проце-
дуры: 85 федеральных и 9 реги-
ональных. Считаем, что нужно 
довести их до 82», – сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, 
что само по себе сокращение про-
цедур не требует денег из бюд-
жета, а эффект дает огромный, 
прежде всего за счет снижения 
сроков реализации проектов.

«Если инвестиционно-стро-
ительный цикл сокращается на 
год, то финансово-оборотных 
средств нужно на 30% меньше», – 
пояснил он.

Хуснуллин также добавил, что 
продолжается работа по сокраще-
нию избыточных и устаревших 
норм, и в ближайшие два месяца 
еще порядка трех тысяч из них 
будут переведены в разряд реко-
мендательных.

РИА Новости

КОГДА «ТРУБА ДЕЛО» –  
ЭТО ХОРОШО!

Власти намерены стимулировать за-
мену изношенных инженерных сетей во 
всех регионах нашей страны.

Как уже сообщалось, Президент Рос-
сии Владимир Путин провел в Тобольске 
совещание в режиме видеоконференции 
по развитию нефтегазохимической от-
расли. В ходе видеоконференции заме-
ститель председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин отметил, что програм-
ма модернизации коммунальной инфра-
структуры с износом более 60% требует 
колоссальных финансовых вложений. 
«Поэтому у меня просьба и предложение 
– прописать в проекте поручения воз-
можность проработать экономическую 
модель замены труб, поскольку это из-
меряется сотнями миллиардов рублей. 
Чтобы производители труб совместно 
с Минстроем, Минэкономразвития и 
Минфином отработали механизмы сти-
мулирования, такие как лизинг, рассроч-
ка, компенсация процентных ставок. Нам 
нужно менять огромный объем труб».

Как известно, Кабинет министров одо-
брил выделение регионам средств на со-
финансирование модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, степень 
износа которых превышает 60%. В настоя-
щий момент средства уже выделяют Ярос-
лавской, Оренбургской и Кемеровской 
областям, а также республике Марий Эл.

За-Строй.РФ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНИТСЯ
Минстрой России подго-

товил Изменения №1 к СП 
246.1325800.2016 «Положение об 
авторском надзоре за строитель-
ством зданий и сооружений».

Изменения №1 в СП 
246.1325800.2016 «Положе-
ние об авторском надзоре за 
строительством зданий и со-
оружений» подготовлены по 
результатам публичного об-
суждения, которое состоялось 
осенью 2020 г. К проекту пер-
вой редакции дано свыше 300 
замечаний и предложений, 
более 200 из которых учтены.

Документ претерпит до-
статочно масштабные измене-
ния. В частности:

• скорректирован пере-
чень основных задач и функ-

ций при осуществлении ав-
торского надзора;

• изменен порядок орга-
низации и проведения автор-
ского надзора;

• вводятся положения, 
касающиеся использования 
информационной модели 
объекта капитального строи-
тельства (BIM-моделирова-
ние) при осуществлении ав-
торского надзора;

•скорректирован состав 
работ по авторскому надзору. 
Вместо «рабочей» документа-
ции в отношении последней 
будет использоваться слово 
«проектная»;

• изменен порядок внесе-
ния изменений в проектную 
документацию;

• в состав примерного пе-
речня основных видов работ, 
ответственных конструкций 
будут добавлены монтаж 
фасадных и витражных кон-
струкций;

• исключаются дублиру-
ющие ГК РФ, ГрК РФ и фе-
деральные законы термины и 
определения авторского над-
зора, строительного контроля, 
рабочей документации, кри-
тического, значительного и 
малозначительного дефектов;

• изменено определение 
«скрытых работ»;

•с 12 до 17 расширен пе-
речень используемых норма-
тивных ссылок.

АНСБ
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2 декабря на площадке Союза строителей Воронежской 
области по инициативе регионального Управления 
Росреестра в режиме видеоконференции состоялось 
совещание с застройщиками региона по вопросам, 
касающимся сферы долевого участия в строительстве.

Обсуждены вопросы электронной подачи документов

Э то уже не первый опыт 
совещательных меро-
приятий, проходящих 
в подобном формате 

между двумя структурами. На 
этот раз основными вопроса-
ми стали подача документов в 
электронном виде и изменения, 
внесенные Федеральным зако-
ном от 13.07.2018 г. №202-ФЗ в 
ФЗ 30.12.2004 г. 214-ФЗ. 

Поднятые темы имеют се-
рьезное значение в работе стро-
ительных организаций – в их 
обсуждении приняли участие  
13 основных компаний-застрой-
щиков из состава Союза строите-
лей Воронежской области.

Как сообщила в своем выступ-
лении руководитель региональ-
ного Управления Росреестра  
Е.П. Перегудова, в настоящее время 
более 60% обращений по вопросу 
регистрации права собственности 
на объекты недвижимости подают-
ся в электронном виде. По сравне-
нию с подачей пакета документов 
через площадки МФЦ электрон-
ный документооборот имеет ряд 
преимуществ. Прежде всего, сокра-
щается время приема документов, 
снижаются трудозатраты на их об-
работку, уменьшается срок предо-
ставления самой услуги. 

До 2022 года подача докумен-
тов в электронном виде должна 

стать основным видом взаимо-
действия с Управлением и со-
ставлять 90% от общего объема 
пакетов документов.

Так как на первичном рынке 
недвижимости одной из сторон 
сделки по покупке жилья являют-
ся застройщики, имеется возмож-
ность в режиме пилотного проек-
та перейти на взаимодействие с 
Управлением в электронном виде, 
выбрав один из вариантов через:

1) портал Росреестра;
2) создание собственной ин-

формационной системы и заклю-
чение соглашения с Управлением;

3) приобретение специали-
зированного программного про-
дукта по электронному взаимо-
действию с Управлением.

Выбрав один из указанных 
вариантов, застройщики смогут 
осуществлять подачу пакетов 
документов в Управление на ре-
гистрацию сделок с недвижимо-
стью в электронном виде с рядом 
преимуществ. Как уже упомина-
лось, это даст:

– сокращение времени пода-
чи документов;

– снижение трудозатрат на их 
подготовку и подачу;

– уменьшение срока ожида-
ния итогового документа по гос-
услуге.

Руководитель Управления об-
ратилась к представителям компа-

ний-застройщиков с просьбой не 
откладывать принятие решения 
по данному вопросу. Е.П. Перегу-
дова поблагодарила председателя 
Союза строителей В.И. Астанина 
за предоставленную возможность 
обсудить актуальные вопросы 
сферы долевого участия в строи-
тельстве на площадке Союза.

Об опыте взаимодействия 
ПАО Сбербанк и Управления по 
электронному документообороту, 
который осуществляется с приме-
нением информационной систе-
мы в рамках заключенного согла-
шения с Управлением, рассказал 
заместитель управляющего Го-
ловным отделением по Воронеж-
ской области ЦЧБ ПАО Сбербанк 
С.О. Полянский. Он подтвердил 
преимущества электронной пода-
чи пакетов документов, добавив, 
что в случае необходимости дора-
ботки пакетов документов или ис-
правления ошибок существенно 
сокращается время, а также эко-
номится площадь для архивиро-
вания документов. 

О существующих решениях 
и инструментах для электрон-
ной регистрации объектов не-
движимости, а именно – о воз-
можности сервиса электронной 
регистрации Единой автомати-
зированной системы участников 
рынка недвижимости ЕАСУРН 
от компании «Базком» рассказал 
председатель Комитета ТПП ВО 
по предпринимательству в сфере 
строительства и ЖКХ Григорий 
Смирнов (в №№48, 49 нашей 
газеты вышли публикации с под-
робной информацией о такой 
возможности для участников 
рынка недвижимости).

Директор ООО «Базком» 
Юрий Кудяков привел пример 
проведения процедуры элек-
тронной регистрации в системе 
ЕАСУРН и ответил на вопросы 
застройщиков. 

Одной из важных тем, подня-
тых в ходе видеоконференции, 
стала также тема новых измене-
ний в ФЗ-214. А именно – поя-
вившегося права застройщика на 
подачу без доверенности в орган 
регистрации прав заявления о 
государственной регистрации 
права собственности участника 
долевого строительства.

В частности, начальник отде-
ла регистрации долевого участия 
в строительстве Управления Рос-
реестра по Воронежской обла-
сти В.А. Аракелян сообщила, что 
после передачи застройщиком 
объекта долевого строительства 
участнику долевого строитель-
ства и постановки такого объекта 
на государственный кадастровый 
учет застройщик имеет право на 
подачу без доверенности в орган 
регистрации прав заявления о го-
сударственной регистрации права 
собственности участника долево-
го строительства на такой объект 
и передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта. 

Иными словами, после госре-
гистрации права собственности 
участника долевого строитель-
ства застройщик обязан передать 
ему выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Подача участником долевого 
строительства заявления о госре-
гистрации права собственности 
на объект долевого строительства 
теперь не нужна. Человек, по-

сле проведения госрегистрации 
права собственности на объект 
долевого строительства, вправе 
представить в орган регистрации 
подлинник ДДУ или договора об 
уступке прав требования по ДДУ 
для осуществления в нем реги-
страционной надписи.

Какими документами при 
этом пользоваться? Предлагается 
использовать форму заявления, 
приведенную в приложении №2 к 
приказу Минэкономразвития РФ 
от 8.12.2015 г. №920, в реквизите 
3.1.3 которого необходимо запол-
нять часть о внесении в Единый 
государственный реестр недви-
жимости иных предусмотренных 
законодательством РФ сведений, 
указывая ходатайство заявителя 
о совершении специальной реги-
страционной надписи на ДДУ.

Кроме того, участник ДДУ 
должен уплатить госпошлину 
(физ. лицо – 2000, юр. лицо –  
22 000 рублей). 

С целью корректного фор-
мирования начисления в модуле 
УС ГМП в заявлении о госреги-
страции права собственности 
участника долевого строитель-
ства застройщик должен указать:

– в реквизите 7 – сведения о 
правообладателе (физ. или юр. 
лице – участнике долевого стро-
ительства);

– в реквизите 8.1.1 – сведения 
о физическом лице, действую-
щем от имени застройщика;

– в реквизите 8.1.2 – сведения 
о юр. лице – застройщике.

Одним словом, для госреги-
страции права собственности 
участника долевого строитель-
ства застройщику нужно опла-
тить госпошлину и предоставить 
в МФЦ на бумажном носителе 
либо в электронном виде заяв-
ление и передаточный акт (иной 
документ о передаче объекта до-
левого строительства).

По итогам совещания руково-
дитель регионального Управле-
ния Росреестра Е.П. Перегудова 
предложила продолжить начатое 
взаимодействие на площадке Со-
юза строителей. 

Подготовила Зоя КОШИК

Услуги застройщика при продаже нежилого помещения по ДДУ не облагаются НДС
ФНС России разместила письмо Минфина от 12.11.2020 №03-07-15/98846 по вопросу 
применения НДС организацией-застройщиком при передаче нежилых помещений, 

входящих в состав жилого дома.

Согласно письму ведомства, 
услуги застройщика, оказыва-
емые по договорам участия в 
долевом строительстве (ДДУ), 
предусматривающим передачу 
участнику строительства нежи-
лого помещения в МКД, не под-
лежат налогообложению НДС.

Минфин напомнил, что в со-
ответствии с положениями НК 
РФ от НДС освобождены услуги 
застройщика на основании ДДУ, 
заключенного в соответствии с 214-
ФЗ. Это правило не распростра-

няется на строительство объектов 
производственного назначения.

При этом, согласно правовой 
позиции судов, понятия «объект» 
и «объект долевого строитель-
ства» имеют различное значение.

Под «объектами» понимаются 
МКД и иные объекты недвижи-
мости, и данный термин отлича-
ется от более узкого термина — 
«объект долевого строительства».

Под «объектом долевого 
строительства» понимается жи-
лое или нежилое помещение, 

общее имущество, входящее в 
состав МКД или иного объекта 
недвижимости.

МКД (как здание в целом) 
является объектом непроизвод-
ственного (жилого) назначения, 
независимо от наличия в нем не-
жилых помещений.

Такие выводы Минфина 
были также поддержаны Опре-
делениями Верховного Суда РФ 
от 21.09.2016 №302-КГ16-11410, 
от 22.07.2016 №306-КГ16-4710 и 
06.04.2017 №308-КГ17-2206.
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10 декабря отмечает 65-летний юбилей Т.Д. Бочарова, председатель областной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов РФ. Представители строительной отрасли региона знают 
ее как признанного лидера, человека, всегда стоявшего на защите интересов строителей, прекрасного собеседника. Но 
и это еще не все. Как показало блиц-интервью с теми, кто ее окружает, Татьяна Дмитриевна – великолепный мастер 
вышивки, прекрасная мама и большой друг для троих внуков, которые ее обожают. Итак, теплые слова – от души.

Профсоюзный лидер, 
энтузиаст и настоящий друг

В.В. Филиппова, дочь:
– Мы с братом очень любим нашу 

маму, которая всегда переживает за нас, 
и, конечно же, чувствуем ее любовь по 
отношению к нам и заботу. Удивляюсь 
тому, как она все успевает, и на ра-
боте, и дома, и при этом выкраи-
вает время для нас, постоянно 
интересуясь нашими делами. 
Мы с ней все время на связи. 
Вместе с папой, которого, к со-
жалению, уже нет, они подали 
нам пример прекрасных семей-
ных отношений, и идейным вдох-

новителем этой крепости была именно 
мама. Прожить 40 лет в любви и согла-
сии, воспитать двоих детей в нелегкие 
перестроечные времена – дорогого стоит. 
Я рада тому, что у нас с мамой – полное 

взаимопонимание, я могу с ней 
поделиться, посоветоваться. 

Мы с ней как подружки. Что 
интересно, мама – друг и 
для внучки, моей дочери, и, 
я думаю, будет другом и для 
правнучки, когда та подрас-

тет. Пока она еще маленькая 
– ей всего семь месяцев.

В.М. Зеленский, технический ди-
ректор ООО СЗ «ВМУ-2», заслужен-
ный строитель РФ:

– Татьяна Дмитриевна 
– очень доброжела-
тельный, общитель-
ный, открытый 
человек, с кото-
рым можно пого-
ворить на любые 
темы. Хорошо зна-
ет проблемы строи-

тельной отрасли, имеет свою точку зре-
ния и не боится ее высказать. Чаще всего 
мне приходится встречаться с ней на со-
вещаниях, которые проходят в нашем 
областном Союзе строителей, и я вижу, с 
каким энтузиазмом в своих выступлени-
ях она отстаивает интересы строителей, 
заботясь о плодотворной работе отрасли 
в целом. Татьяна Дмитриевна – настоя-
щий проф союзный лидер! Хочется по-
желать ей больших успехов в работе и в 
дальнейшем, счастья и оптимизма.

А.Д. Никулин, генеральный дирек-
тор АСРО «Строители Чернозе-
мья», заслуженный строитель 
РФ:

– Татьяна Дмитриев-
на является независимым 
членом совета нашей Ас-
социации, активно высту-
пает на его заседаниях. Как 
человек неравнодушный, она 
всегда старается вникнуть в суть 
рассматриваемого вопроса, обсудить 
все «за» и «против». У нее всегда есть 
свое мнение, которое она подтвержда-
ет вескими аргументами, к которым 
невозможно не прислушаться. Умеет 

говорить грамотно, убедительно. Наш 
профсоюзный лидер всегда дер-

жит руку на пульсе времени, 
владея информацией по лю-
бой актуальной теме отрас-
ли. Татьяна Дмитриевна 
– великолепный организа-
тор, ведь только человек, 

наделенный этим качеством, 
сможет проработать в системе 

профсоюзов более 30 лет. И еще: 
она – очень радушный человек. Своим 
вниманием, способностью понять со-
беседника подкупает окружающих. С 
юбилеем, Татьяна Дмитриевна! Всего 
самого доброго!

В.У. Коновальчук, заслуженный 
строитель РСФСР:

– Впервые я позна-
комился с Татьяной 
Дмитриевной в 
конце 70-х го-
дов, когда она 
работала инже-
нером производ-
ственного отдела 
стройтреста №2, а я 
был главным инженером 
СУОР-25. Обратил внимание на нее как 
на грамотного и ответственного специа-
листа. К тому же она была председателем 
профкома аппарата треста и вела большую 
общественную работу. Затем была избрана 
председателем объединенного профсоюз-
ного комитета стройтреста. В 2000 году, 
когда я уже был начальником ВТУС, ко 
мне обратился ныне покойный В.М. Буты-
рин, занимавший пост заместителя главы 
администрации области по строительству, 
архитектуре и ЖКХ, с просьбой подыскать 
кандидатуру на должность председателя 
отраслевого обкома профсоюза. Я пред-
ложил кандидатуру Т.Д. Бочаровой. В то 
время председателем Воронежского обл-
совпрофа был А.В. Овчинников, и он счи-

тал, что будет лучше, если этот пост займет 
мужчина. Я заверил, что Татьяна Дмитри-
евна справится с работой. И не ошибся. Она 
легко вписалась в состав облсовпрофа. С 
первых же дней показала все свои лучшие 
качества: деловитость, принципиальность, 
умение решать возникающие вопросы. В 
этом я особенно убедился на заседаниях 
трехсторонней комиссии, в которой пред-
ставлял интересы работодателей, Татьяна 
Дмит риевна – профсоюз отрасли, а Вячес-
лав Макарович – органы власти. Какие бы 
вопросы мы не рассматривали – охраны 
труда и здоровья работающих, заработной 
платы, трудовых споров, пенсионные – она 
всегда защищала интересы простых строи-
телей, добиваясь положительных резуль-
татов. На ее плечах лежала организация 
праздничных демонстраций, субботников, 
других мероприятий, и всегда они прохо-
дили на высоком уровне.

 Трехсторонняя комиссия, теперь уже 
в другом составе, продолжает работать и 
сегодня, и Татьяна Дмитриевна по-преж-
нему придерживается выработанной 
однажды четкой позиции. О таких, как 
она, говорят: «человек со стержнем». По 
случаю юбилея желаю ей неиссякаемой 
энергии, здоровья и благополучия.

Е.Л. Проняев, председатель Союза 
«Воронежское областное объединение 
организаций профсоюзов»:

– В июне этого года испол-
нилось 20 лет, как Татьяна 
Дмитриевна Бочарова воз-
главила областную орга-
низацию профсоюза ра-
ботников строительства 
и промышленности стро-
ительных материалов РФ. 
В профобъединении ее знают 
как энергичного, преисполненно-
го оптимизмом и верой в добро человека, 
умеющего проявить свои организаторские 
способности и во всем опираться на свой 
профсоюз. Пройдя через разрушительные 
реформы, строительная отрасль старалась 
сохранить все лучшее, что накапливалось 
десятилетиями. Главное – сохранить кол-
лектив со своими сложившимися традици-
ями и наработанным профессионализмом. 
Конечно же, в этом немалая заслуга Татья-

ны Дмитриевны Бочаровой. Каждоднев-
ным трудом она доказывает, что проф-
союзный лидер должен суметь найти 

подход к любому члену профсоюза, 
понять его. И главное – вовремя 

оказать помощь, защитить права 
и интересы работника.

Отличительная черта Татья-
ны Дмитриевны – творчески 
относиться к любым вопросам и 

предложениям, поскольку она – 
человек неординарный, умеет оце-

нивать ситуацию и учитывать мнение 
окружающих.

Дорогая Татьяна Дмитриевна! Пусть 
и в дальнейшем Ваш творческий запал 
и обаяние, душевность и оптимизм слу-
жат строителям хорошим подспорьем в 
их каждодневной трудовой жизни. Пусть 
Ваше сердце всегда согревают любовь и 
дружба близких людей и соратников, а 
65-летие станет новой точкой отсчета Ва-
ших славных дел и начинаний!

Ксения Яньшина, внучка:
– Я всегда восхищалась своей бабуш-

кой. Для меня остается загадкой, как она 
может совмещать столько трудоемких 
сфер: работать, вести хозяйство, вырас-
тить двойняшек, воспитать троих внуков 
и при этом выкраивать время для своего 
хобби – великолепной вышивки, выпеч-
ки вкусного хлеба и тортов. А главное – 
во всем преуспеть, добившись порази-
тельных высот.

Для меня Татьяна Дмитриевна 
всегда была примером, ведь человек 
состоялся как в семейной жизни, 
так и в профессиональной, обще-
ственной, сумел сделать карьеру. Она 
сочетает в себе бабушку, которая печет 

дома пирожки, и уверенного руководите-
ля на работе.

С самого детства она вкладывала в 
меня всю душу, постоянно проявляя за-
боту и уделяя, по возможности, макси-
мум времени. По сей день мне хочется 
именно с ней поделиться своими про-
блемами, ведь именно бабушка как ни-

кто другой сможет правиль-
но расставить ориентиры, 

смотивировать на хоро-
шие поступки, придать 
сил и уверенности в 
себе для воплощения 
идей. Мне нравится то, 

что она в меня верит, а это 
особенно вдохновляет.

Н.Б. Бражникова, председа-
тель профсоюзной организации АО 
«Газпроектинжиниринг»:

– В адрес Татьяны Дмитриевны 
Бочаровой хочу сказать только самые 
добрые слова. Это человек с активной 
жизненной позицией, оптимист, кото-
рый заряжает своей энергией окружа-
ющих. Я благодарна ей за организацию 
консультативной помощи со стороны и 
юридической службы, и технического 
инспектора по охране труда облсовпро-

фа, которые могут дать грамотные, ис-
черпывающие ответы на вопросы наших 
сотрудников. Благодаря Татьяне Дмит-
риевне мы, председатели профсоюзов 
предприятий и организаций, получаем 
важную и необходимую для нас инфор-
мацию о работе облсовпрофа и ФНПР, 
принимаемых ими решениях, касаю-
щихся различных сфер отрасли. С на-
шим профсоюзным лидером очень легко 
работать, потому что она всегда идет на-
встречу людям.

Записала Ольга КОСЫХ
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Страницы жизни — в фотографиях

Встреча с представителями Совета ветеранов 
липецкого строительного комплекса

На первомайской демонстрации

С  ветеранами строительного 
комплекса Воронежской области

Новый год  встречаем с улыбкой

Профсоюз на субботнике всегда  впереди
Татьяна Дмитриевна 

с правнучкой
У святого источника

Т.Д. Бочарова с дочкой Верой и внучкой Ксенией

Т.Д. Бочарова в составе 
воронежской делегации

на X съезде РСС
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Рецепты счастья
Что помогало Валерию Чапляеву строить и жить?

П ерефразируя гениаль-
ного классика можно 
сделать вывод, что и 
все счастливые люди 

похожи. Но нет. У каждого 
есть свои понятия или рецепты 
счастья. Этими рецептами с на-
шей газетой поделился ветеран 
строительной отрасли Воро-
нежской области, отметивший 
накануне 80-летие. Проработав 
в строительстве 45 лет и пройдя 
путь от мастера завода ЖБИ-2 
до заместителя руководителя 
главка, Валерий Серафимович 
Чапляев получил колоссальный 
опыт. Кроме того, с высоты 
прожитых лет он ответственно 
заявляет: для каждого счастье 
определяется по-своему.

Юбиляр любезно согласился 
на интервью, в котором раскрыл-
ся не только как профессионал 
своего дела или ответственный 
руководитель, но еще и как неор-
динарный человек. При заверше-
нии нашего разговора я спросил 
Валерия Серафимовича: считает 
ли он себя счастливым челове-
ком? Ответ был – «Безуслов-
но!». А вот как этого добиться, 
как прожить долгую и счастли-
вую жизнь – этот вопрос изна-
чально заставил моего собесед-
ника задуматься. Однако после 
небольшой паузы ответ все же 
последовал: «Нужно самостоя-
тельно строить свою жизнь». 

Валерий Серафимович Ча-
пляев родился практически на-
кануне войны – 7 декабря 1940 
года. Мальчик рано потерял 
отца. Тот был тяжело ранен на 
фронте и скончался, когда его 
сыну еще не исполнилось и ше-
сти лет. Он вместе с сестрой 
остался на руках у мамы. И уже 
в раннем детстве Валера усвоил 
бесценность родственных и дру-
жеских связей, значимость же-
лания помочь и необходимость 
поддержки со стороны близких 
людей. С этими знаниями он и 
вступил во взрослую жизнь. 

На выбор профессии, ко-
торой Валерий Чапляев по-
святил всего себя, повлияло 
несколько факторов. В первую 
очередь, масштабное строи-
тельство и восстановление 
народного хозяйства в после-
военное время. Во-вторых, 
желание не быть обузой для 
семьи. Не последнюю роль 
при принятии решения о по-
ступлении сыграли и советы 
школьных товарищей, ставших 
студентами на год-два раньше 
(«Давай, поступай. Тут и сти-
пендия, и общага…»). Их при-
мер оказался далеко не дурным 
и очень заразительным.

И вот семнадцатилетний па-
ренек переезжает из Мичурин-
ска (Тамбовская область) в Во-
ронеж, и этот город становится 
для него фактически второй ро-
диной. Здесь он состоялся и как 
профессионал, и как человек. 

Рецепт первый

Валерий Серафимович счи-
тает, что счастливый человек 
обязательно должен создать се-
мью. И не только создать, но и 
суметь ее сохранить. При этом 
непозволительно становиться в 
семье ни диктатором, ни «под-
каблучником». У всех должны 
быть равные права и обязанно-
сти. А строить семейные отноше-
ния нужно с человеком, которого 
хорошо знаешь. 

Валерий Чапляев, женившись 
еще будучи студентом, ни разу не 
пожалел о сделанном выборе. Спу-
стя много лет он становится счаст-
ливым мужем, отцом и дедом. Меч-
тает о правнуках, но не торопит с 

этим ни своего внука, ни внучку. «Я 
всегда поддержу и помогу им, но 
влезать в их личную жизнь не буду. 
Просто считаю это недостойным». 

Взаимное доверие и любовь в 
семье, хорошие отношения и под-

держка со стороны родственников 
– одна из непременных позиций, 
определяющих не только успеш-
ного, а счастливого человека.

Рецепт №2
«Люби свою работу, и она от-

ветит тебе взаимностью». Этот 
постулат ни в коей мере не пере-
секается с известной поговоркой 
про работу, которая любит дура-
ков. Для счастливого человека 
любимая работа становится од-
ним из дел всей его жизни. Таким 
делом выпускник строитель-
но-технологического факультета 
ВИСИ занялся сразу после двух-
годичной армейской службы и 
продолжает его до сих пор. Хотя 
Валерий Серафимович уже лет 

десять как на заслуженном от-
дыхе, от дел он окончательно не 
отошел. Такая активная позиция 
помогает ему не «доживать», а 
полноценно жить, когда каждый 
день открывает для него что-то 
новое, и он, в свою очередь, так 
же открывается для жизни. 

В работе Валерий Серафи-
мович Чапляев всегда руко-
водствовался определенными 
правилами. Некоторые из них 
юбиляр сформулировал специ-
ально для нас:

1. Держи свое слово.
2. Объективно оценивай свои 

способности и возможности.
3. Уважай своих коллег. Цени 

их труд.
4. Постоянно пополняй и об-

новляй свои знания, совершен-
ствуй умения.

5.  Любой вопрос решаем. Ре-
шение только нужно найти.

Опираясь на эти и некото-
рые другие постулаты, Валерий 
Серафимович продержался на 
руководящей (в том числе и 
партийной) работе не один де-
сяток лет. Хотя и начальники, и 

подчиненные считали его чело-
веком жестким, он не смог при-
помнить ни одного конфликта за 
весь период своей трудовой дея-
тельности. Настоящих врагов, по 
собственной оценке, он так и не 
нажил. 

Рецепт третий – 
дружеский 

Счастливый человек немыс-
лим без друзей. И в этом вопросе 
необходима не то чтобы избира-
тельность или осторожность, а 
взвешенность. По мнению Ва-
лерия Серафимовича Чапляева, 
не стоит руководствоваться сло-

вами песни «не имей сто рублей, 
а имей сто друзей». Дружба про-
веряется временем, которое вы-
ступает своеобразным фильтром. 
Большое количество людей, с 
которыми у тебя наладились хо-
рошие отношения, пройдя через 
сито времени, постепенно сокра-
щается до тех пор, пока не оста-
нутся они – верные друзья.

И эти друзья, пусть даже два-
три человека, становятся для 
тебя всем. Выше этого только 
семья. Человеку с такой жизнен-
ной позицией, откровенно гово-
ря, можно только позавидовать. 
С таким другом можно говорить 
о чем угодно. Он не станет делать 
тебя крайним и винить в соб-
ственных ошибках или неудачах. 
А когда надо – молча подставит 
свое крепкое плечо. И вот с тем, 
кого ты считаешь другом, необ-
ходимо поддерживать теплые, 
доверительные отношения всю 
жизнь. 

Не стал артистом 
80 лет прожить – не поле пе-

рейти. Хотя Валерий Чапляев за 
свою жизнь наверняка пересек 
не один десяток полей. Специ-
ализируясь на строительстве 
сельхозобъектов в целом и воз-
ведении социальной инфра-
структуры на селе в частности, 
человек перестает воспринимать 
поле как нечто экзотическое. Но 
есть одно поле, которое Валерий 
Серафимович вспоминает с осо-
бым трепетом – Бородино.

Нет, не подумайте лишнего. 
Ему исполнилось только 80, а не 
250 лет. Просто юбиляр прини-
мал участие в съемках киноэпо-
пеи Сергея Бондарчука «Война 
и мир» и первое время своей ар-
мейской службы провел на полях 
под Смоленском, обеспечивая 
«массовку» в батальных сценах. 
Будучи причастным к созданию 
оскароносного фильма, молодой 
человек его внешности и стати 
наверняка бы подался в актеры. 
Но Валерий Чапляев напрямую 
участия в съемках не принимал 
и своим товарищам, которые «за-
светились» на широком экране, 
не завидовал. 

Он твердо решил стать стро-
ителем, уверенно шел к намечен-
ной цели. А строить и жить помо-
гали ему не только песни, но раз 
и навсегда усвоенные принципы 
– семья, друзья, коллеги и неис-
черпаемый запас оптимизма.  

Александр ФЕДОРОВ       

«Все счастливые семьи похожи друг на друга» (Л. Н. Толстой, «Анна Каренина»)

Взаимное доверие и любовь в семье, хорошие 
отношения и поддержка со стороны родствен-
ников – одна из непременных позиций, опреде-
ляющих не только успешного, а счастливого 
человека.

7 декабря 2020 года

Награда из рук зампреда 
регионального правительства 

В.И. Логвинова

Союз строителей чествует юбиляра
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Историк воронежской архитектуры
5 декабря профессору Виктору Митину исполнилось бы 75 лет

К большому сожалению, Виктор 
Антонович не дожил до своего 
юбилея. Он скончался в июне 
прошлого года, оставив воро-

нежцам свое большое наследие. Ученый 
и преподаватель, он являлся, да и на 
сегодняшний момент является крупней-
шим специалистом в истории воронеж-
ской архитектуры. 

Виктор Митин окончил Воронежский 
техникум железнодорожного транспорта 
(1966), архитектурный факультет Воронеж-
ского инженерно-строительного института 
(1974). Работал на кафедре основ проекти-
рования и архитектурной графики Воронеж-
ского государственного архитектурно-стро-
ительного университета (с 1974 года).

Автор полутора десятков книг и многих 
научно-популярных статей за свои публи-
кации в 2011 году был награжден Большой 
медалью Российской академии архитекту-
ры и строительных наук. Ученый входил в 
состав общественной организации ЭКОС 
(Экспертно-консультативного совета по 
охране культурного наследия г. Воронежа 
и области). Темой его научной диссертации 
(1983 год) стала «Архитектурно-планиро-
вочное развитие Воронежа и его застройка 
в конце XVII – начале XIX веков». В ней 
вполне гармонично сочетают мысли исто-
рика и выкладки инженера-архитектора.

К 75-летию со дня рождения историка, 
почетного архитектора России Виктора 
Антоновича Митина в Воронежской об-
ластной универсальной научной библио-

теке им. И.С. Никитина с 1 декабря 2020 
года открыта выставка.

В экспозиции представлены науч-
ные и научно-популярные статьи и книги  
В.А. Митина на историко-архитектурные 
темы, в том числе: «Усадьбы города Воро-
нежа ХVIII, ХIХ, ХХ веков» (2004), «Во-
ронеж: встреча с прошлым и настоящим» 
(2005; совместно с др.), «Город нашей меч-
ты» (2006). Центральное место занимает 
серия книг «Зодчие Воронежа»: «Николай 
Федорович Гуненков. Профессор архи-
тектуры» (2007), «Иван Егорович Старов, 
Николай Никитович Иевский, Джакомо 
Кваренги. Начало Большого Воронежа. В 
2-х т.» (2009, 2010), «Николай Владимиро-
вич Троицкий. Эпоха сложных решений» 
(2013), «Василий Борисович Белокопы-
тов. Губернский архитектор» (2015).

Особенностью многих публикаций 
исследователя являются попытки пред-
ставить самостоятельные реконструкции 
первоначального вида отдельных зданий и 
сооружений. В.А. Митин создал многочис-
ленные макеты-реконструкции, панорамы 
отдельных участков городской застройки и 
архитектурных построек, которые украша-
ют экспозиции воронежских музеев. 

Еще одной страстью профессора прак-
тически всю его жизнь было увлечение 
исторической миниатюрой. Реконструктор 
военной истории в качестве основного ма-
териала использовал пластилин. По пред-
варительной оценке самого автора, за всю 

жизнь он вылепил более двух с половиной 
тысяч фигурок солдат, лошадей, мини-маке-
тов орудий и т.п. В 2012 году вышла в свет 
еще одна его книга – «Воронежская галерея 
1812 года: военно- историческая миниатю-
ра. Биографии воронежцев – героев Отече-
ственной войны 1812 года». Иллюстрации 
коллекции созданных им из пластилина 
фигурок солдат в полной амуниции соот-
ветствующих полков, а также его военно-и-
сторические миниатюры, на которых с аб-
солютной достоверностью воссозданы все 
детали знаменитых сражений Отечествен-
ной войны 1812 г., составляют основу книги.

Коллекция миниатюр Митина была 
представлена в различных вариантах на 
восьми выставках, часть коллекции экс-
понируется на постоянной основе в Музее 
Отечественной войны 1812 г. в городе Ма-
лоярославец Калужской области.

Александр ФЕДОРОВ

В Воронеже вырос спрос на «двушки» 
Популярность вложения средств в 
квартиры на фоне доступной ипотеки 
и экономической неопределенности 
привела к значительному росту спроса 
в самых популярных сегментах жилой 
собственности.

За последний год спрос на «однушки» 
и «двушки» по России вырос в среднем 
почти на треть. Интерес к вторичному жи-
лью увеличился на 35%. Схожая динами-
ка зафиксирована и на рынке первичного 
жилья: однокомнатные квартиры стали на 
34% популярнее, чуть меньшие темпы ро-
ста продемонстрировали «двушки»: +22% 
потенциальных покупателей по сравне-
нию с ноябрем 2019 года.

При этом однокомнатное и двухком-
натное жилье чаще всего встречается в 
продаже и вместе с тем является наибо-
лее востребованным: им интересуются 
больше 70% планирующих приобрести 
недвижимость. Одно- и двухкомнатные 
квартиры, с одной стороны, дешевле дру-
гих вариантов (за исключением сегмента 
студий) в силу общего метража. С другой 
стороны, они популярны на рынке аренды 
по причине универсальности и размера 
арендной платы. Таким образом, на од-
нокомнатные квартиры приходится 47% 
спроса среди всех покупателей новостро-
ек в России и 36% спроса на вторичном 
рынке, на двухкомнатные — 31% и 38% 
соответственно.

Цена предложения «однушек» и 
«двушек» также увеличилась вслед за 
спросом: на рынке вторичного жилья 
они за год выросли в стоимости на 8% 
и 7% соответственно, а в сегменте ново-
строек подорожание составило уже 19% 

и 17%. По итогам ноября 2020 года од-
нокомнатную квартиру на «вторичке» в 
среднем по стране можно купить за 2,2 
млн рублей, а в новостройке — за 3,8 млн 
рублей. Двухкомнатная квартира обой-
дется в среднем в 2,8 млн рублей при по-
купке у предыдущих владельцев и в 5,7 
млн рублей — при покупке у застройщи-
ка (подробнее — в Таблице 1).

В масштабах страны в настоящее вре-
мя большое количество одно- и двухком-
натных квартир, которые продаются на 
вторичном рынке — это так называемый 
«старый» жилой фонд, ликвидность ко-
торого постепенно уменьшается. Такое 
жилье, как правило, уступает современ-
ным аналогам в новостройках по своим 
потребительским характеристикам: кухни 
площадью не более 6-10 кв. м, зачастую 
проходные комнаты, а также неудобная 
планировка. Все это существенно снижает 
привлекательность такого жилья в глазах 
покупателей и, как следствие, их стои-
мость на рынке. 

Ажиотажный спрос на рынке жилой не-
движимости привел к уменьшению пред-

ложения как в категории новостроек, так и 
вторичного рынка. Так, в ноябре 2020 года 
как в новых домах, так и во «вторичке» на 
продажу было выставлено на 25% меньше 
однокомнатных квартир, чем год назад.  
В сегменте двухкомнатных квартир пред-
лагается на 19% меньше объектов в ново-
стройках и на 20% меньше — на вторич-
ном рынке.

В соответствии с общероссийскими 
трендами предложение за год уменьши-
лось во многих регионах. Спрос же вырос в 
большинстве крупнейших городов страны. 
В Воронеже спрос на однокомнатные квар-
тиры увеличился на 23% в категории вто-
ричного жилья. Востребованность двух-
комнатных квартир в регионе возросло на 
4% в сегменте первичной недвижимости и 
на 53% в сегменте вторичной недвижимо-
сти. В столице Черноземья однокомнатные 
квартиры прибавили в цене в сегменте пер-
вичной недвижимости (+14%), а двухком-
натные квартиры подорожали как в новых 
домах (+17%), так и во «вторичке» (+13%).

По информации Авито Недвижимость

НЕ МНОГОВАТО ЛИ  
ОШИБОК В ЕГРН?!

Более 2,5 миллиона реестровых оши-
бок на данный момент содержится в Еди-
ном госреестре недвижимости, в него не 
внесены данные о границах 40% объектов.

Статс-секретарь – зам. руководителя 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Рос-
реестра Алексей Бутовецкий в своем вы-
ступлении в Совете Федерации признал: 
«Существует проблема, связанная с ре-
естровыми ошибками. Это наследие ранее 
внесенных данных об объектах недвижи-
мости. Сегодня более 2,5 миллиона оши-
бок содержится в ЕГРН – это различного 
рода пересечения, наложения и так далее. 
Все они приводят к возникновению судеб-
ных споров и социальной напряженности. 
Также возникают вопросы, связанные с 
корректностью расчета земельного налога, 
что отражается на выполнении доходной 
части бюджета. Комплексные кадастро-
вые работы могут решать эти проблемы».

В ЕГРН сейчас содержатся сведе-
ния примерно о 61 миллионе земельных 
участков. При этом 40% сведений не 
имеют данных о границах – в абсолют-
ных цифрах это почти 24 миллиона. Если 
говорить об объектах капстроительства, 
то сегодня в ЕГРН содержится почти  
44 миллиона ОКС, из которых 56% не 
привязаны к земельному участку.

Ранее в Федеральной кадастровой 
палате отмечали, что доля земельных 
участков с уточненной площадью, вне-
сенных в ЕГРН, составила 60,6% на ко-
нец первого полугодия, доля муници-
пальных образований – 71,2%.

За-Строй.РФ

Тип
Коли-

чество 
комнат

Изменение 
спроса за 

год

Средняя цена 
предложения за 

объект, руб.

Изменение 
средней цены 

предложения за 
объект за год

Доля в 
общем 
спросе 

«Вторичка» 1 +35% 2 176 981 +8% 36%

«Вторичка» 2 +35% 2 803 264 +7% 38%

Новостройка 1 +34% 3 755 042 +19% 47%

Новостройка 2 +22% 5 668 150 +17% 31%

Таблица 1. Рынок однокомнатных и двухкомнатных квартир в России  
и его динамика (на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020
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Соответствующий законопроект не-
давно подготовлен Минстроем РФ. «Ра-
бочая» версия документа на днях попала в 
распоряжение «Уралинформбюро».

Да и миссия у банковской гарантии 
вполне, казалось бы, благородная: под-
страховать заказчика на случай, если ис-
полнитель не выполнит контракт или на-
рушит его условия.

Однако авторы документа уверены, 
что отмена обязательного «гарантийного 
оброка» будет на благо и строительному 
рынку, и покупателям жилья в новострой-
ках — в том числе минимизирует количе-
ство долго- и недостроев.

По мнению разработчиков, сложившая-
ся модель строительных госконтрактов стра-
дает серьезным изъяном: победа в аукцио-
нах достается участнику, предложившему 
наименьшую цену выполнения работ. Это, 
в свою очередь, приводит к применению на 
стройке дешевых технологий, «бьющих» по 
качеству продукта и его безопасности.

При этом у подрядчика всегда есть удоб-
ное оправдание: мол, он и так потратился на 
выплату банковской гарантии при заключе-
нии контракта, так что теперь имеет полное 
право экономить. А члены СРО (саморегу-
лируемых организаций) при этом обязаны 
еще и вносить средства в компенсационный 
фонд на случай, если стройка по какой-либо 
причине «замерзнет».

Что же Минстрой предлагает взамен 
этой модели? Убрать из закона дублирую-
щие выплаты: если компания, приступая к 
строительству, внесла деньги в компфонд, 
банковскую гарантию при заключении 
контракта она платить не обязана.

Правда, пока не очень ясно, всех ли 
подрядчиков коснется эта льгота. В из-
начальной версии документа речь шла 
только о «работах первого уровня» сто-
имостью не выше 60 миллионов рублей. 
Однако в новой редакции этого ценового 
«потолка» уже нет.

Сэкономил на гарантии — 
ускорил стройку?

Одним из авторов инициативы высту-
пило СРО «Уральское объединение стро-

ителей». «Уралинформбюро» связалось с 
представителями УОС, чтобы выяснить, 
каким образом предложенные корректи-
вы в 44-ФЗ помогут сделать стройку бо-
лее «быстрой» и качественной и, самое 
главное, как новая модель госконтрактов 
скажется на строительном рынке.

Заместитель генерального директо-
ра по связям с общественностью СРО 
«Уральское объединение строителей» 
Денис Снетков:

— Когда мы вносили в НОСТРОЙ эту 
инициативу, мы хотели сделать благо под-
рядчику, освободить его от ненужных фи-
нансовых расходов, чтобы у подрядчика 
было больше оборотных средств. Стоимость 
банковской гарантии обходится участникам 
закупки в среднем в 0,75% от суммы обе-
спечения заявки. То есть, к примеру, при на-
чальной максимальной цене контракта 500 
миллионов рублей и установленном обеспе-
чении заявки в 5% только комиссия за вы-
дачу гарантии составит почти 200 тысяч ру-
блей. При этом не факт, что контракт будет 
заключен. Так что отмена обеспечения будет 
выгодна как с точки зрения высвобождения 
дополнительных денег, так и для экономии 
времени строителей. Подрядчик сможет 
нанимать на работу более квалифицирован-
ный персонал, платить ему большую зарпла-
ту, больше денег вкладывать в сам проект, по-
купать хорошее строительное оборудование.

По словам Дениса Снеткова, сегодня 
в Национальном объединении строите-
лей обсуждается еще одна инициатива 
уральцев. Речь идет о том, чтобы в обяза-
тельном порядке авансировать победите-
ля госзакупки в размере не менее 20% от 
цены договора, причем в десятидневный 
срок с момента его заключения. Наконец, 
разработчики законопроекта предлагают 
снизить до тех же 10 рабочих дней сроки 
приемки и оплаты строительных работ.

Член экспертного совета СРО 
«Уральское объединения строителей» 
Евгения Кузнецова:

— Быстрая выплата аванса также по-
может подрядчику сразу приступить к 
выполнению работ и закупке материалов. 
Это очень важный нюанс: многое нужное 
для стройки оборудование, например, для 

систем охранно-пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения, нам порой приходит-
ся ждать по полгода! А снижение сроков 
приемки и оплаты позволит подрядчику 
быстрее получить деньги за выполненные 
работы, а значит, вовремя заплатить налоги 
и зарплату.

Солидарны с инициаторами законо-
проекта и другие известные эксперты 
строительной отрасли Урала. Так, пред-
седатель Союза предприятий стройин-
дустрии Свердловской области Юрий 
Чумерин в беседе с «Уралинформбюро» 
признал: финансовые нагрузки у подряд-
чиков очень большие.

— Сейчас надо страховать подрядные 
работы и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ, и по 
постановлению правительства №615 (от 
1 июля 2016 года, посвящено обязанно-
стям подрядных организаций при капре-
монте многоквартирных жилых домов — 
прим. ред.). Но для нас, строителей, в этом 
смысле более интересен приказ Минстроя 
РФ №421, вступивший в силу в сентябре 
текущего года. По нему в смету заказчи-
ка вводится компенсация для подрядчи-
ка по трем новым пунктам: страхование 
подрядных работ, оплата банковских га-
рантий и мероприятия по борьбе с пан-
демией COVID-19. Раньше эти оплаты 
производились из прибыли предприятия, 
а сейчас заказчик обязан вложить эти рас-
ходы в сметный расчет и компенсировать 
подрядчику. Действие приказа распро-
странится на контракты, которые будут 
заключены после ноября 2020 года.

Забудьте слово «аукцион»
Стоит отметить, что аргументы против 

отмены банковской гарантии не менее се-
рьезны. Так, еще пять лет назад гендирек-
тор НП СРО «Первая гильдия строителей» 
Станислав Мацелевич предрекал «демпинг 
и вымогательство на тендерах», если этот 
инструмент будет удален из 44-ФЗ.

Противники новеллы также уверены, 
что без «кнута» в виде банковской гаран-
тии недобросовестные подрядчик окон-

чательно «распоясаются». Как избежать 
такого сценария?

Член экспертного совета СРО 
«Уральское объединения строителей» 
Евгения Кузнецова:

— Если говорить о механизмах защи-
ты от недобросовестных поставщиков, то 
здесь поможет другое нововведение — кон-
курсный механизм отбора подрядчиков. 
Мы предлагали перевести аукционную си-
стему закупок в конкурсный порядок, что-
бы заказчик искал подрядчика не по цене, 
а по опыту. Этот пункт недавно появился в 
федеральном законодательстве. Заказчик 
вправе выбирать, проводить аукцион или 
конкурс. В случае конкурса устанавлива-
ются дополнительные требования к участ-
никам размещения заказа, а именно опыт, 
финансовые и материально-технические 
ресурсы. Профессиональное сообщество 
рассчитывает, что потребители получат бо-
лее качественные объекты.

Директор Института проектирования 
и экспертиз (ИнПроЭкс) Евгений Ло-
скутов:

— Сама логика 44-ФЗ и 223-ФЗ не 
обеспечивает качество работ. Законы о 
госзакупках — это законы о борьбе с кор-
рупцией, а не документы, которые опреде-
ляют качество в строительстве. Пока мы 
полностью не перейдем к конкурсной про-
цедуре отбора, пока еще живы аукционы с 
ключевым фактором выбора исполнителя 
по цене, пока заказчики не начнут думать 
о качестве проектной документации, без-
условно, мы так и будем сталкиваться с 
отсутствием качественного строительства.

Председатель Союза предприятий 
стройиндустрии Свердловской области 
Юрий Чумерин:

— Если недобросовестный подрядчик 
нарушит условия контракта и не введет 
объект в срок, заказчик может подать на 
него в суд и взыскать очень большие день-
ги. У заказчика в этом вопросе очень дей-
ственные рычаги.

Уралинформбюро

Российских строителей в ближайшее время могут освободить от 
выплаты обязательной банковской гарантии при заключении 
госконтрактов в рамках Федерального закона 44-ФЗ.

Строители объявили войну 
«гарантийному оброку»

Система «без торгов» себя оправдала
После введения упрощенной системы выбора поставщиков услуг был 
расторгнут только один контракт с единым подрядчиком из-за невыполнения 
условий. Об этом сообщил глава Минстроя Республики Крым Михаил Храмов.

«За весь 2020 год с единым поставщи-
ком был расторгнут только один контракт. 
К сожалению, такое тоже бывает», — со-
общил глава республиканского Минстроя 
и пояснил, что «исполнитель по какой-то 
причине не вышел на объект, хоть и вовре-
мя предоставил банковскую гарантию».

Храмов уверен, что выбранная тактика 
работы с поставщиками полностью себя 
оправдала: по его словам, темпы производ-
ства строительно-монтажных работ и чис-

ло вводов объектов в эксплуатацию будут 
увеличиваться от года к году. Показателем 
он считает освоение к 30 ноября порядка 
81% средств, выделенных на этот год.

«Процедура позволила существенно 
сократить сроки заключения контрактов 
и выполнения работ, в результате из 69 
запланированных к сдаче объектов введе-
но 29. Госзаказчик заранее знает, с какой 
организацией предстоит работать, может 
проверить ее на предмет финансовой 

устойчивости, наличия оборотного капи-
тала, технических и людских ресурсов», 
— сказал Храмов.

В феврале госзаказчики Крыма полу-
чили возможность заключать контракты 

с единым поставщиком. Причиной пере-
хода на упрощенную систему (без торгов) 
стало большое число расторгнутых кон-
трактов, негативно отразившихся на реа-
лизации ФЦП в регионе.чили возможность заключать контракты лизации ФЦП в регионе.
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В поселке Отрадное сегодня работают 
три школы, столько же детских садов, две 
библиотеки,  амбулатория, краеведческий 
музей, два почтовых отделения связи, МУК 
«Отрадненский культурно-досуговый 
центр», МБУС ОСП НМР ВО Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Моло-
дежный». Обустроены два парка отдыха: 
«Солнечный» и «Покровский», 15 спортив-
ных и игровых детских площадок, два фут-
больных поля, сквер около Дома культуры. 
Многие из этих объектов были возведены 
воронежскими строительными компани-
ями. К примеру,  ООО «Воронежстройре-
конструкция» подарило жителям поселка  
краеведческий музей и ФОК, Домострои-
тельный комбинат  в жилом микрорайоне 
«Черемушки» построил школу и детский 
сад «Ритм».  Нынешней осенью ООО СЗ 
«ВЫБОР» сдало в эксплуатацию детский 

сад «Изумрудный город». Свою лепту в 
строительство жилья и соцобъектов вно-
сят также  ООО «ЖБИ-КАПСТРОЙ», 
ООО «Инстеп» и другие застройщики. 

Как сообщил В.В. Терехов, начальник 
отдела администрации Отрадненского 
сельского поселения по вопросам строи-
тельства, образовательные учреждения 
посещают дети, проживающие как в жи-
лых комплексах, так и в самом поселке, для 
этого организована их доставка специаль-
но выделенным автобусом. Жители От-
радного пользуются также различными 
объектами инфраструктуры, располо-
женными в жилых комплексах. Поэтому 
можно смело сказать, что взаимное со-
трудничество воронежских строителей и 
администрации как нельзя лучше способ-
ствует развитию поселка, превращая его в 
центр культуры и комфорта.

В конце ноября в регионе был объявлен победитель ежегодного 
конкурса «Самое красивое село Воронежской области». Им стал поселок 
Отрадное Новоусманского района, который получит один миллион 
рублей. Это событие примечательно еще и тем, что представители 
строительного сообщества на протяжении нескольких лет постоянно 
вносят вклад в развитие его жилой и социальной инфраструктуры.

ГОРДИМСЯ

Отрадное – самое красивое село

Немного об истории 
поселка

Начинается она с 1615 года, когда 
впервые в дозорной книге при описании 
Воронежского уезда был упомянут на-
селенный пункт Выкрестово. В то вре-
мя на обширной территории Усманского 
«черного бора» и по его степной окраине 
ютилось несколько селений. Неподале-
ку от села Усмани вниз по одноименной 
речке лежала деревня Коростелева или 
Выкорос тово (Выкрестово). Деревня 
была записана за помещиком, подьячим 
Рязанского приказа Григорием Ларионо-
вым, «а преж сего, – говорят писцы, – та 
деревня была за воронежскими казака-
ми». В дозорной книге 1615 года упоми-
нается также деревня Гололобово, в ко-
торой помещик Матвей Калинникович 
Челюскин имел 20 четв. в поле.

В 1968 году в результате объедине-
ния сел Выкрестово и Гололобово обра-
зовался поселок Отрадное. Это название 
закрепилось за ним по названию усадьбы 
баронессы Софьи Федоровны Сталь-
фон-Гольштейн, которая располагалась 
здесь в начале XIX века. И «дано по бы-
товавшей у владельцев моде присваивать 
населенным местам красивые и вычур-
ные имена типа Нескучное, Мой Приют, 
Бриллиантовка».

В 2015 году поселок Отрадное отметил 
400-летие с момента первого упоминания 
села Выкрестово и деревни Гололобово.

Что имеем и храним
Сегодня на территории поселка Отрад-

ное имеется два объекта исторического и 
культурного наследия областного значения 
– храм, освященный в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, 1901 года постройки, 
и Земская школа, 1903 года постройки, в 
здании которой сегодня действует Выкре-
стовская основная общеобразовательная 
школа. Однако исторический интерес, 
по мнению жителей, могут вызвать еще 

два объекта: сохранившиеся постройки 
усадьбы баронессы Софьи Федоровны 
Сталь-фон-Гольштейн и парк отдыха «Сол-
нечный», месторасположение которых не-
разрывно связано с истоками поселка.

 Есть желание восстановить 
памятник…

Композиционным центром всего уса-
дебного ансамбля являлся господский 
«огромный каменный дом» в два этажа, 
который находился в самом центре и был 
равномерно окружен с обеих сторон дву-
мя флигелями, замыкавшими с боков па-
радный двор (во флигелях обычно жили 
гости и прислуга). Изящное двух этажное 
здание господского дома, построенное в 
так называемом «готическом» стиле, напо-
минало дворцы Петергофа. В строитель-
стве и отделке дома  принимали участие 
многие талантливые русские умельцы – 
паркетчики, столяры, штукатуры, камен-
щики и др. В настоящее время от прежней 
усадьбы остались только надворные по-
стройки – мельница и конюшня.

На пересечении улицы Свободы с ули-
цей Первомайской есть еще одно исто-

рическое место. В прошлом столетии на 
средства жителей здесь был установлен 
памятник Александру II, отменившему 
в России крепостное право. В советские 
годы памятник был разрушен и от него 
остались две части пьедестала. Админи-
страция Отрадненского сельского посе-
ления поддержала идею восстановления 
памятника, которую неоднократно выска-
зывали жители,  и подала заявку на предо-
ставление субсидий из областного бюдже-
та (в рамках реализации мероприятий по 
благоустройству сельских территории).  
«Данный объект мог бы войти в куль-
турно-исторический маршрут, который 
планируется создать в поселке, – говорит 
глава сельского поселения А.А. Кокин. – 

Это позволит привлечь внимание не толь-
ко молодежи, но и туристов к истории и 
культуре нашего края. Мы надеемся, что в 
скором времени историческая справедли-
вость восторжествует и памятник вернет-
ся на свое законное место».

…и обустроить парк 
тюбинговым комплексом

 В XIX веке территория парка отды-
ха «Солнечный» входила во владения 
Н.Н. Раевского,  героя Отечественной 
вой ны 1812 года, русского генерала от ка-
валерии. Николай Николаевич получил 
эти земли в 1825 году в знак благодарно-
сти за заслуги перед Отечеством. 

Продолжение на стр. 10
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!

В Ваш день рождения примите самые теплые поздравления.
Среди всех руководителей строительного комплекса Вы отличаетесь живо-

стью характера, веселым нравом и, вместе с тем, способностью неизменно 
стоять на своем, идя к поставленной цели. Деловитость в сочетании с широтой 
русской души – это особый «композит». Таковы в строительной отрасли женщи-
ны – способны поддержать и словом, и конкретным делом.

Желаем Вам оставаться столь же яркой – миллион цветов и улыбок, крепко-
го здоровья и радости Вам на долгие годы! Пусть в доме будет достаток, в серд-
це – любовь, а в душе – все то, что в Вашем понимании называется счастьем!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!

Примите наши сердечные поздравления с этим ярким событием!

Активная жизненная позиция нашего председателя облсовпрофа известна мно-

гим. Но не все знают о Вашей невероятной работоспособности, высоком чувстве 

ответственности и готовности решить любые, подчас кажущиеся невыполнимыми 

задачи. Именно поэтому Вам удалось сделать в жизни многое, а новые планы уже 

раскрашивают завтрашний день в цвета надежды и уверенности в победе.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья и се-

мейного благополучия!

Председателя Воронежской областной организации профсоюза 
работников строительства и промышленности стройматериалов

Т.Д. Бочарову поздравляет с юбилеем Группа компаний «ВСБ»

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Поздравляя Вас с днем рождения, желаем, чтобы удача и вдохновение были 

верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в 

ежедневной жизни.

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособ-

ность, можно быть уверенным в успешном решении задач, которые стоят перед 

Россошанским муниципальным районом. И все же пусть не иссякает жизненный 

оптимизм, а новые идеи поражают своей оригинальностью. От всей души желаем 

Вам счастья, радости и ярких достижений в профессиональной деятельности.

Руководство Группы компаний «ВСБ» поздравляет с днем 
рождения главу Россошанского муниципального района 

Ю.В. Мишанкова

Председателя Воронежской областной организации 
профсоюза работников строительства и промышленности 

стройматериалов Т.Д. Бочарову 
поздравляет руководство и коллектив ВГТУ

Коллеги высоко ценят и искренне уважают Вас за неустанный многолетний труд на бла-
го работников строительства и промышленности стройматериалов. Тысячи людей, которым 
Вы помогли в различных жизненно важных вопросах, благодарны Вам за отзывчивость, 
чуткость и сердечную теплоту. Вы неизменно вызываете восхищение своим стремлением 
приносить пользу, честным отношением к делу, высочайшим уровнем квалификации.

Пусть в жизни Вас окружают только друзья и единомышленники, а удача и успех будут 
Вашими верными спутниками. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополучия и счастья на долгие годы!

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Поместье было огорожено каменной 
стеной, за которой находились многочис-
ленные сиреневые аллеи. И не случайно 
сегодня изображение сирени отражено в 
официальной символике поселения. По 
нынешним улицам Солнечная и 50 лет 
Октября до озера, расположенного в пар-
ке, в те давнишние времена росли фрук-
товые деревья. Отсюда и название этой 
местности – парк отдыха «Солнечный» в 
простонародье называют «Сажелка», то 
есть место, где сажали фруктовые деревья. 
Согласно историческим документам, озе-
ро было чистым, дно выложено плиткой. 
На озере купались и отдыхали господа. 
Для того чтобы вернуть этой местности 
историческую зону отдыха, в 2016 году 
был благоустроен парк. В настоящее вре-
мя по инициативе граждан подана заявка 

на получение субсидий для размещения в 
нем всесезонного тюбингового комплекса. 
В прошлом году администрация поселка 
стала победителем регионального еже-
годного открытого публичного конкурса 
«Территория идей» на лучший эскиз- 
идею этого места отдыха.

Жители поселка считают, что наряду 
с развитой инфраструктурой и красивей-
шими уголками природы, а их немало в 
его окрестностях, здесь непременно долж-
ны присутствовать и исторические жем-
чужины. Это те самые факты, которые 
красноречивее любых слов будут помо-
гать воспитывать подрастающее поколе-
ние, которое должно знать истоки своей 
малой родины и помнить имена выдаю-
щихся исторических личностей, причаст-
ных, в том числе, и к ее судьбе. 

Подготовила Ольга КОСЫХ

В РОССИИ ПРОДОЛЖАТ СОКРАЩАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

В рамках «регуляторной гильотины» 
в России на 30% сократили количество 
строительных норм, и эта работа про-
должится, сообщил вице-премьер Марат 
Хуснуллин в ходе «правительственного 
часа» в Совете Федерации 2 декабря.

По его словам, раньше было 10 тысяч 
норм, и 30% из них сегодня стали реко-
мендательными.

«В течение ближайших двух месяцев 
еще 30%, порядка 6000 норм станут ре-
комендательными. Это серьезно облег-
чает задачи проектировщиков и работу 
застройщиков и дает возможность для 
ускорения и удешевления строитель-
ства», — сказал Хуснуллин.

Парламентская газета

Отрадное – самое красивое село
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По словам Дениса Филиппова, в текущем году единый институт развития 
в жилищной сфере вовлек в оборот не менее 3,7 тыс. га, что с точки зрения 
градостроительного потенциала составляет около 8 млн кв. м жилья.    

Н апомним, что в соответствии 
с 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного стро-
ительства» ДОМ.РФ обла-

дает полномочиями агента Российской 
Федерации по вовлечению в оборот и 
распоряжению земельными участка-
ми и иными объектами недвижимого 
имущества, находящимися в федераль-
ной собственности и неиспользуемыми 
правообладателями.

С момента вступления закона в силу 
в 2008 году ДОМ.РФ вовлек 41,4 тыс. 
га земли с градостроительным потенци-
алом более 85 млн кв. м, сообщил Денис 
Филиппов, уточнив, что для выполнения 
плановых показателей нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» нужно вовлекать в 
оборот не менее 3,5 тыс. га ежегодно.

«Но не менее острым является вопрос 
скорости подготовки этих земельных 
участков к жилищному строительству», — 
подчеркнул Филиппов, напомнив, что се-
годня эти сроки составляют более двух лет.

На исправление данной проблемы на-
правлен закон о комплексном развитии 
территорий, находящийся в стадии при-
нятия Госдумой, а также грядущие изме-
нения в профильное действующее зако-
нодательство, которые готовит ДОМ.РФ, 
пояснил топ-менеджер ДОМ.РФ.  

«В декабре мы подготовим весь за-
конопроектный пакет и направим его в 
Правительство», — уточнил он. По словам 
чиновника, эти меры сократят время под-
готовки вовлеченных в оборот земельных 
участков к жилищному строительству до 
6-9 месяцев.

«За это время можно будет подгото-
вить под комплексное развитие терри-
тории любой земельный участок, в том 
числе находящийся в федеральной соб-
ственности», — пояснил руководитель 
Фонда ДОМ.РФ.

Он также напомнил, что в этом году 
ДОМ.РФ впервые апробировал проведе-
ние аукционных торгов в новом формате 
— с обязательством застройщика по пере-
даче части построенных площадей госкор-
порации.

Участвовать в таких аукционах могут 
только девелоперы с подтвержденным 
опытом строительства жилых домов и 
опытом успешной реализации проек-
тов комплексного освоения территорий 
(КОТ).

«Это еще один механизм поддерж-
ки строительных компаний, которые, по 
сути, освобождаются от уплаты аренды за 
пользование земельными участками», — 
подчеркнул Филиппов.

ЕРЗ

Закон о КРТ ускорит в 3-4 раза 
подготовку земель под строительство

Принятие законопроекта о комплексном развитии территорий (КРТ) позволит в 
несколько раз сократить срок подготовки земельных участков под строительство, со-
общил заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

«Мы полностью поддерживаем закон о КРТ, потому что от скорости подготов-
ки земельного участка очень многое зависит. Сегодня процедура занимает от двух с 
половиной лет, а законопроект позволит сократить этот процесс в несколько раз, и 
цикл подготовки может составить от 6 до 9 месяцев», – сказал он в ходе онлайн-кон-
ференции.

Процесс вовлечения федеральных 
земель под жилищное строительство 

сократится до 6-9 месяцев

Треть россиян готовы инвестировать 
в жилье

Сдавать приобретенное жилье в аренду планируют 28% россиян, продать в даль-
нейшем купленную недвижимость по более высокой цене намерены еще 2% наших 
соотечественников. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ДОМ.РФ 
и ВЦИОМа, две трети жителей страны (67%) планируют приобрести квартиру для 
собственного проживания.

Согласно опросу, 17% респондентов готовы вложиться в покупку земли. По ито-
гам 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составит около 230 млрд 
рублей, что на 18% меньше, чем годом ранее.
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В начале декабря были подведены итоги конкурсной программы «Зодчество 
VRN 2020». Жюри определило лауреатов из числа архитектурных компаний, 
бюро, проектных институтов. В этом году на конкурс подано 143 проекта из 25 
регионов РФ. 

Организаторами конкурсной програм-
мы являются департамент архитектуры и 
градостроительства Воронежской обла-
сти, региональная организация Союза ар-
хитекторов России, при поддержке обще-
российской общественной организации 
«Союз архитекторов России». 

Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс» (ГКДТ) стал лауреатом смо-
тра-конкурса «Постройки» в специальной 
номинации «За комплексное архитектур-

но-планировочное решение современного 
образовательного учреждения». Жюри 
отметило авторский коллектив проекти-
ровщиков: Василия Першикова, Елену 
Баичеву, Юлию Савчук, Аллу Лалакину, 
Диану Володину, Игоря Болдина, Елену 
Шевцову, Екатерину Заливанскую.

Напомним, что по итогам конкурса 
Build School Project – 2020 за этот реали-
зованный проект Бобровского образова-
тельного центра им. А.В. Гордеева «Ли-

дер» ГКДТ получил почетный диплом 
Союза архитекторов России.

Генеральный директор АО ПИ «Гипро-
коммундортранс» Екатерина Алексеева 
отметила, что «Образовательный центр 
«Лидер» уже внесен в реестр эффектив-
ной экономической документации Мин-
строя РФ, и многие регионы проявили за-
интересованность данным проектом. «Мы 
должны сейчас создавать условия, чтобы 
у школьников появлялось все больше воз-
можностей проявлять максимум самосто-
ятельности, работать индивидуально и в 
команде, решать нестандартные задачи, 
ставить перед собой цели и эффективно 

достигать их, – подчеркнула гендиректор 
ГКДТ. – Поэтому следует кардинально 
менять школьный уклад, способы и тех-
нологии организации образовательно-
го процесса. И основой этих изменений 
должна стать новая архитектура зданий 
школ, иные подходы при моделировании 
образовательных пространств». 

«Внешний облик Бобровского цен-
тра отвечает современным тенденциям 
в проектировании и имеет законченный 
архитектурный образ. Он отличается 
необычной формой, напоминая сверху 
ракету, устремленную в будущее, и со-
вершенно непохож на привычные пря-
моугольные здания школ, – рассказала 
главный архитектор проектов ГКДТ 
Алла Лалакина. – Культурно-спор-
тивный блок представляет собой тре-
угольную композицию, включающую 
актовый, спортивный, обеденный залы, 
конференц-зал. Все это воедино свя-
зывает развитая система коммуника-
ций – открытых и закрытых лестниц. 
Центральную часть занимает двухуров-
невый атриум с открытой лестницей, 
освещенной верхним светом. Это ре-
креационное пространство является как 
бы прогулочным двором для учащихся, 
а на 2-м этаже для них обустроено уют-
ное кафе». 

Предложенная модель организации 
пространства должна способствовать вну-
треннему раскрепощению учеников, по-
буждать их к творческим экспериментам.

Построенный в Боброве по проекту 
ГКДТ образовательный центр «Лидер» 
открыт в 2019 году. Школьникам и учи-
телям здесь обеспечен качественно новый 
уровень комфорта и полная свобода для 
реализации личного потенциала каждого.

Ирина РАЗМУСТОВА

ПИ «Гипрокоммундортранс» стал 
лауреатом «Зодчество VRN 2020»

Сбербанк планирует выйти на рынок с 
продуктом «частный дом под ключ»

Создать его ведущему банку страны 
с госучастием помогут Минстрой и Банк 
России. Об этом сообщил вице-президент, 
директор дивизиона «Кредитные продукты 
и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов.

Он будет представлять собой «неко-
торый аналог квартиры», но при этом 
обладать всеми атрибутами и свойствами 
частного дома, коттеджа или таунхауса.

То есть, там будет транспортная и 
социальная инфраструктура, охрана, 
управляющая компания и т.д., пояснил 
Бессонов. Он уточнил, что такой объект 
ИЖС будут реализовываться с использо-

ванием счетов эскроу и предоставлением 
льготного ипотечного кредита. Ины-
ми словами, продукт будет больше, чем 
просто дом или участок, и сложнее, чем 
обычный ипотечный кредит.

Напомним также, что с 1 декабря в 
России официально заработала, запу-
щенная госкорпорацией ДОМ.РФ, пи-
лотная программа льготной ипотеки по 
ставке от 6,1% на объекты ИЖС для мо-
лодых семей с детьми. Весьма вероятно, 
что вышеописанный продукт Сбербанка 
(ИЖС под ключ) объединит в себе эле-
менты обеих программ.

В России построят 100 млн кв. м жилья 
на федеральных землях

Компания «ДОМ.РФ» разработает 
дорожную карту, согласно которой на 
неиспользуемых федеральных земель-
ных участках в регионах России за 10 
лет построят не менее 100 миллионов 
квадратных метров жилья, сообщил за-
меститель гендиректора «ДОМ.РФ» Де-
нис Филиппов.

По его словам, сделано это будет до 15 
декабря. «ДОМ.РФ» обладает полномо-
чиями агента Российской Федерации по 
вовлечению в оборот и распоряжению зе-
мельными участками и иными объектами 
недвижимого имущества, находящимися 
в федеральной собственности и не исполь-
зуемыми правообладателями.

Средняя ставка по ипотеке должна 
опуститься до 6% 

Средняя рыночная ставка по ипотечным 
кредитам в России, согласно обновленно-
му нацпроекту «Жилье и городская среда», 
должна опуститься до 6% в 2030 году, сооб-
щила директор департамента жилищной 
политики Минстроя Ольга Корниенко. Она 
добавила, что паспорт национального проек-
та был доработан, в него включили инстру-
мент инфраструктурных облигаций и разви-
тие платформы для арендного жилья.

Согласно данным Центробанка, сред-
невзвешенная ставка по ипотечным кре-
дитам, выданным в октябре 2020 года, 
составила 7,3%.

Изменится ипотечная программа для 
поддержки ИЖС

Для развития индивидуального жи-
лищного строительства в России Мин-
строй РФ откорректирует программу 
поддержки ипотеки. «Создается специ-
альный банковский инструмент, кото-
рый позволит кредитовать граждан, же-
лающих построить собственный жилой 
дом. В этих целях мы вносим изменения 

в ранее разработанную нами программу 
поддержки жилищного строительства и 
ипотечного кредитования, которая пре-
терпела серьезные изменения», — сооб-
щила директор Департамента жилищной 
политики Минстроя Ольга Корниенко.

Парламентская газета

Герман Греф допускает возможность 
снижения ключевой ставки ниже 4%

«При этом не стоит ждать быстрого даль-
нейшего смягчения денежно-кредитной 
политики», прогнозирует президент – пред-
седатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, что у нас есть возможность 
уйти ниже 4%, — сообщил он в интервью 
Bloomberg TV. — Не думаю, что ставка 

ЦБ уйдет близко к 3%, но ниже 4% мо-
жет», — уточнил он.

При этом глава крупнейшего россий-
ского банка с госучастием напомнил, что 
ключевая ставка Банка России, составля-
ющая сейчас 4,25%, находится на истори-
ческом минимуме.


