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Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры 
Воронежского опорного университета, выпускники 

ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ! ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ! ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ! ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ! 
2020 год – юбилейный для нашего вуза. Исполняется 90 лет с 

момента создания Воронежского инженерно-строительного института – 
основоположника строительного образования в Воронежской области. 
Добрые традиции ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ сегодня находят свое продолжение в 
стенах Воронежского опорного университета.

Коллектив вуза по праву может гордиться своей историей, достижениями 
и заслуженным авторитетом. За эти годы подготовлены десятки тысяч 
высокопрофессиональных и талантливых инженеров и архитекторов. Мы 
ценим результаты труда наших выпускников и радуемся красоте городов 
и сел, построенных их руками. Особых слов благодарности заслуживают 
все партнеры нашего вуза, активно участвующие в совместной работе по 
подготовке современных кадров для строительной отрасли. 

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
перспективных идей и уверенного движения вперед! Пусть эта юбилейная 
дата станет стимулом для новых успехов и достижений!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин
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Есть потенциал. А будут ли заказы?
В Союзе строителей обсудили перспективу строительства жилья и соцобъектов на ближайшие три года

8 декабря впервые в режи-
ме видеоконференции состо-
ялось заседание совета Сою-
за строителей Воронежской 
области. Новый формат меропри-
ятия позволил участвовать в нем 
не только членам совета, но и ру-
ководству регионального департа-
мента строительной политики в лице 
С.Ю. Потапова и представителям 
ведущих строительных компа-
ний объединении работодателей. 
Высказать свое мнение по ряду 
актуальных вопросов имели воз-
можность представители ООО СЗ 
«Инстеп», ГК «Крайс», АО ФК 
«Аксиома», ЗАО «Воронеж-Дом», 
ООО СЗ «ВМУ-2»,  ОАО 
«ВАПСК», ООО СЗ «Стэл-ин-
вест», ГК «Развитие», АО «Завод 
ЖБИ-2» и ООО «Еврострой».

По традиции в начале заседа-
ния состоялся прием в члены Со-

юза новой организации. На этот 
раз ею стала известная в регионе 
компания ООО «КМ-СТРОЙ» 
(генеральный директор Андрей 
Александрович Матвеев). Это 
подрядная организация, рабо-
тающая на возведении объектов 
социальной сферы по государ-
ственным и муниципальным за-
казам в Воронежской области. 
Позитивную оценку работе ком-
пании дал руководитель регио-
нального департамента строи-
тельной политики С.Ю. Потапов. 
Как добропорядочную и надеж-
ную организацию «КМ-СТРОЙ» 
рекомендовали к вступлению 
в Союз ООО «Воронежстрой-
комплекс» и ООО «Спец строй». 
В режиме видеосвязи члены со-
вета задали интересующие их 
вопросы, после чего вынесли 
единогласное решение принять 

новую компанию в состав объе-
динения работодателей.

Итак, на что можно 
рассчитывать?

С информацией о планах 
строительства объектов бюджет-
ной сферы в предстоящие три 
года на территории Воронежской 
области выступил руководитель 
департамента строительной по-
литики региона С.Ю. Потапов.

Он подробно осветил запла-
нированные объемы. И они ока-
зались немалыми – на реализа-
цию ОАИП в 2021-2023 годах 
по предварительным прогнозам 
планируется выделить из об-
ластного бюджета 14,5 милли-
ардов рублей, а из федерального 
бюджета в рамках реализации 
нацпроектов – 10,76 миллиарда.

Казалось бы – неплохая но-
вость. Но объем бюджетных 
средств, планируемых к выделе-
нию на социальные объекты, из 
года в год будет поступательно 
снижаться – с 5,8 миллиардов в 
следующем году до 3,2 миллиар-
дов в 2022-м и до 3,28 – в 2023-м. 

Такова же тенденция и в от-
ношении поступления средств 
из федерального бюджета на 
реализацию нацпроектов в бли-
жайшую трехлетку. В планах: 
4,8, 3,56 и 2,4 миллиарда соответ-
ственно. Очевидно, что в связи 
с этим будет снижаться и коли-
чество объектов, намеченных к 
строительству.

– Такая информация, без-
условно, вызывает у нас трево-
гу, – сказал, комментируя итоги 
заседания совета, председатель 
областного Союза строителей 
В.И. Астанин. – Как известно, ряд 
организаций, состоящих в объе-
динении работодателей, специ-
ализируется на строительстве 
исключительно социальных объ-
ектов. Они располагают и опытом, 
и ресурсами, нацеленными на ос-
воение серьезных заказов. Сни-
зить объемы – означает подорвать 
жизнеспособность этих добро-
совестных участников рынка, а 
если тенденция будет развиваться 
в том же ключе, то и потерять их. 
Все это отразится и на проектных 
организациях. Поэтому в ходе об-
суждения темы мы договорились, 
что вернемся к ней на секции под-
рядчиков и выработаем предло-
жения, которые следует донести 
до правительства области. 

А для начала совет принял 
решение: организациям – чле-
нам объединения работодателей 
подготовить и направить в Союз 
перечень заключенных государ-

ственных и муниципальных кон-
трактов на 2021 год и перечень 
планируемых объектов для уча-
стия в торгах 2021 года.

Так будет ли переход 
от аукционов к 

конкурсам?

Аукцион или все-таки кон-
курс? Эта тема продолжает оста-
ваться вопросом для подрядных 
организаций, работающих на 
государственных и муниципаль-
ных контрактах. 

По словам В.И. Астанина, в 
ходе заседания участники диало-
га договорились не оставлять эту 
тему и в ближайшее время опять 
вернуться к ее обсуждению. В сло-
жившейся ситуации важно опре-
делить и дать понять областному 
правительству обоснованность пе-
рехода от аукционов к конкурсам. 

– Новые условия позволяют 
отсекать организации, не рас-
полагающие соответствующим 
опытом работы и необходимой 
квалификацией, – подчеркнул 
председатель Союза. – И, коль 
скоро такая возможность появи-
лась, надо ее использовать. Ина-
че мы так и будем наблюдать си-
туацию, когда заезжие «искатели 
удачи» сбивают цену, чтобы за-
получить серьезный лот, а затем 
берут на субподряд воронежских 
строителей, по сути – для выпол-
нения всего объема работы.

Совет решил: в рамках засе-
дания секции подрядчиков под-
готовить предложения в адрес 
департамента строительной по-
литики Воронежской области по 
вопросу перехода на конкурсную 
форму торгов.

Зоя КОШИК

Назначен вице-мэр Воронежа 
по градостроительству

Мэр Воронежа Вадим Кстенин офи-
циально объявил о назначении на пост 
вице-мэра по градостроительству Юрия 
Бавыкина, ранее возглавлявшего управу 
Коминтерновского района. Нового главу 
строительного блока горадминистрации 
представили на рабочем совещании в мэрии 
в понедельник, 14 декабря.

— За годы работы в технадзоре, возглав-
ляя управы двух таких разных районов — 
Левобережного и Коминтерновского, Юрий 
Николаевич накопил большой опыт, кото-
рый поможет в новой, очень сложной сфе-
ре. Желаю удачи, нам предстоит завершить 
и начать реализацию многих значимых про-
ектов и в комплексном благоустройстве, и в 
строительстве объектов социальной сферы, 
— подчеркнул Вадим Кстенин.

Освободившееся кресло руководителя 
управы Коминтерновского района занял 
Виталий Поздняков, до этого занимав-
ший должность первого заместителя ру-
ководителя управы Ленинского района по 
ЖКХ и благоустройству.

О рассмотрении кандидатуры Юрия 
Бавыкина на пост вице-мэра стало из-

вестно в ноябре. Тогда Вадим Кстенин 
отмечал, что перед строительным блоком 
администрации в настоящее время стоит 
несколько непростых задач по возведе-
нию и реконструкции ключевых объек-
тов. Среди них, в частности: завершение 
обновления парка «Орленок», проекти-
рование мегашколы на 2860 мест и под-
готовка к реализации проектов благо-
устройства территорий, прилегающих к 
Петровской набережной.

Союз строителей и Cовет ветеранов 
строительной отрасли 

Воронежской области поздравляют 
с 90-летием ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ коллектив 

Воронежского опорного университета!

Примите поздравления от строительного сообщества региона. 
90 лет – серьезный период, вобравший в себя эпоху первых пятилеток, годы 

войны и послевоенного восстановления, социалистическое строительство и 
перестройку, время реформ и возрождения. Но цели и задачи, стоящие пе-
ред вузом, подготовка специалистов для строительной отрасли во все времена 
оставались неизменными.

Сегодня миссия университета – создание передовой образовательной, науч-
но-исследовательской и инновационной инфраструктуры, продвижение новых 
знаний и технологий для решения задач социально-экономического развития 
региона. И, тем не менее, при всем многообразии задач хочется пожелать, что-
бы ВГТУ оставался прежде всего форпостом строительного образования и новых 
технологических разработок в области стройиндустрии.

Удачи, новых достижений, здоровья и благополучия всем вам!

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Председатель Союза строителей В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов С.П. Сергеев
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В №49 нашей газеты были опубликованы итоги работы круглого стола, 
прошедшего в Совете Федерации 26 ноября. Основным вопросом, 
предложенным к обсуждению, стал «потребительский экстремизм» 
по отношению к застройщикам. Правда, модератор круглого стола 
В.Мирошников призвал коллег смягчить риторику и, уйдя от этого термина, 
пользоваться словосочетанием «баланс интересов». Тема круглого стола так 
и звучала: «Соблюдение баланса интересов потребителей и застройщиков 
при оценке качества построенных жилых домов».

Всему виной отраслевая реформа?
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей 
Борис Титов считает, что цены на жилье в новостройках растут отнюдь не 
только из-за льготной ипотеки. Они увеличиваются только в крупнейших 
мегаполисах, в то время как в сотнях малых городов жилье не строится 
вообще. Причиной этого является реформа строительства, в ходе которой 
долевое участие заменено на проектное финансирование. Она привела к росту 
издержек застройщиков, массовому уходу с рынка небольших компаний, и 
как следствие – к крайней неравномерности развития жилищного рынка и его 
монополизации.

И, конечно же, Борис Юрьевич опе-
рирует данными известного РАСКа: 
мол, новостройки сегодня возводят-
ся лишь в 308 городах страны из 1 117.  
В остальных 809 городах (в которых прожи-
вает 24 миллиона россиян) не строят ниче-
го. В 24 субъектах Федерации объемы ввода 
нового жилья нулевые или символические.

Б.Ю. Титов подчеркивает: система 
проектного финансирования заработала 
только в крупных городах, где застройщи-
ки могут рассчитывать на хорошую при-

быль. По данным ЦБ, 45% кредитов выда-
но в Москве, 10% – в Московской области, 
7,5% – в Санкт-Петербурге. Остальные 
37,5% приходятся сразу на 69 регионов. В 
13-ти субъектах страны проектное финан-
сирование не выдается вовсе.

В системе аккредитованы 97 банков, 
однако на деле проектное финансирование 
предоставляют лишь 23 из них, а в регио-
нах застройщики, как правило, могут по-
лучить кредиты только от первой пятерки 
крупнейших банков.

И цены на жилье, соответственно, ра-
стут в крупнейших городах. Заметнее все-
го – в Москве (+16,5%), Московской обла-
сти (+16,4%), Санкт-Петербурге (+13,1%).

По мнению Бориса Титова, Прави-
тельству России, если оно заботится о 
решении социальных задач, стоило бы бо-
лее активно предоставлять застройщикам 
в регионах гарантии, предоставляющие 
необходимое обеспечение под кредиты 
банков.

Как бы ни называлось деяние, суть его 
от названия не меняется, и последствия 
не становятся мягче. Вопрос завышенных 
претензий, предъявляемых строителям 
новоселами при помощи недобросовест-
ных юристов, продолжает оставаться 
острым. В ходе заседания совета Союза 
строителей области, состоявшегося 8 де-
кабря, проблема обсуждалась не случай-
но. По итогам круглого стола, прошедше-
го в Совете Федерации, его участникам (а 
от Воронежской области участвовали се-
натор РФ С.Н. Лукин и председатель Со-
юза строителей В.И. Астанин) было пред-
ложено сформировать свои предложения 
и направить в комитет Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера, который, собственно, и 
проводил круглый стол. 

Члены совета Союза и принимавшие 
участие в обсуждении вопросов повестки 
дня представители строительных организа-
ций области высказали свое мнение по дан-
ному вопросу. Основные предложения озву-
чил генеральный директор АО «СЗ «ДСК» 
А.И. Соболев, как руководитель компании, 
наиболее часто встречающейся с проявле-
ниями потребительского экстремизма.

Выступление Андрея Ивановича легло 
в основу документа, который будет направ-
лен в адрес комитета Совета Федерации. 

Предложения по внесению изменений 
в действующее законодательство в целях 
решения проблемы «потребительского 

экстремизма» в строительной 
отрасли:

1. Внести следующие 
изменения в Федераль-
ный закон от 30.12.2004 г.  
№ 214-Федеральный за-
кон «Об участии в доле-
вом строительстве много-
квартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Феде-
рации»:

1.1. Предусмотреть обязательный 
досудебный порядок урегулирования 
споров в случае выявления в объекте не-
движимого имущества строительных не-
достатков;

1.2. Предоставить потребителям пра-
во на обращение к застройщику с требо-
ванием о денежной компенсации стои-
мости ремонтных работ (соразмерного 
уменьшения цены договора) только в том 
случае, если застройщик отказался либо 
уклоняется от устранения недостатков 
собственными силами (за счет собствен-
ных средств);

1.3. Наличие строительных недостат-
ков в объекте недвижимого имущества 
должно подтверждаться заключением не-
зависимого эксперта, квалификация кото-
рого подтверждена надлежащим образом. 

1.4. Дополнить положение Закона 
«обязательством потребителя предоста-
вить доступ застройщику в помещение 

для выполнения работ по устранению вы-
явленных недостатков».

1.5. Исключить положение о при-
менении к правоотношениям в 

области долевого участия в 
строительстве норм законо-
дательства о защите прав 
потребителей в целях пре-
дотвращения двойной ответ-
ственности застройщиков за 

одно и то же нарушение обя-
зательств.
1.6. Дополнить Закон по-

ложениями об ответственности за-
стройщика за всевозможные нарушения, 
вытекающие из ДДУ в строительстве (в 
настоящее время предусмотрена только 
ответственность за нарушение сроков пе-
редачи объекта, в остальных случаях дей-
ствует законодательство о защите прав 
потребителей).

2. В Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей» необходи-
мо внести следующие корректировки:

2.1. Установить, что положение Закона 
не применяется к правоотношениям доле-
вого участия в строительстве;

2.2. Дополнить Закон разделом, опре-
деляющим права и обязанности потре-
бителей и продавцов (изготовителей) 
объекта недвижимого имущества, учиты-
вающим особенности такого рода сделок, 
в т.ч. принимая во внимание высокую 
стоимость товара, установить размер неу-
стойки, исходя из стоимости устранения 
недостатков, а не цены объекта. 

3. Необходимо провести системную ра-
боту в сфере стандартизации, в частности: 

3.1. Устранить разночтения Федераль-
ного закона от 29.06.2015 г. №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», 
Приказа Росстандарта от 02.04.2020 г. 
№687, утвердившего «Перечень докумен-
тов в области стандартизации, в результа-
те применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. №384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооруже-
ний», установив, что строительные нормы 
и правила являются обязательными для 
всех строительных организаций»;

3.2. Пересмотреть существующие 
стандарты качества, установив отдель-
ные требования для стандартного жилья 
и элитных помещений, учитывающие со-
временные технологии строительства и 
потребности потребителей. В том числе 
увеличить показатель допустимых откло-
нений при выполнении отделочных ра-
бот, предусмотренные СП 71.133330.2017 
«СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отде-
лочные покрытия». 

Предложения А.И. Соболева вызвали 
одобрение участников заседания, и в на-
стоящий момент Союз строителей оформ-
ляет их для подачи в комитет Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера для включе-
ния в рекомендации Правительству РФ.

Подготовила ЗОЯ КОШИК

 Запрещено называть  
«потребительским  
экстремизмом»...

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

ОБРАЗЦОВА  
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,

генерального директора  
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»

17.12

С Днем Рождения!

ШАМАРИНА  
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА,

председателя правления ВРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды»

20.12

Продолжение на стр. 9
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 Год назад в Союз строителей Воронежской области влилось  
ООО «ПроектИнжиниринг». За это время мы не раз рассказывали о 
строящихся или реконструируемых в области объектах, проекты которых 
выполняла эта организация. Детский сад в Эртиле, стадион «Буран» и 
Центр мужской гимнастики в Воронеже… Это только часть перечня той 
«социалки», к которой приложили руку архитекторы и инженеры. Да и это 
еще не все. Активно развивая направление «строительство», 
ООО «Проект Инжиниринг» за последние два года сдало в эксплуатацию  
три детских сада. Об этом и о многом другом рассказал в интервью нашему 
корреспонденту М.А. Сенокосов, заместитель генерального директора.

 «Стиль нашей работы определяет 
ответственность за нее...»

– Как организация мы начали свою 
работу с 2011 года. Тогда нас было все-
го пять человек. Постепенно набирали 
обороты, развивались. И сейчас в нашем 
коллективе уже 70 человек. Занимаемся 
проектированием в основном бюджетных 
объектов, расположенных в Воронеже и 
области. Это детские сады, школы, боль-
ницы, поликлиники, спортивные объекты.

– Максим Александрович, какие из 
них более представительные?

– Прежде всего, масловская промзона, 
где, начиная с 2012 года, мы выполнили 
большой объем проектных работ, касаю-
щихся инженерной инфраструктуры. Это 
один из векторов нашей деятельности. 
Впечатляет масштаб проделанного. Там 
десятки гектаров земли, на которые будут 
заходить резиденты и застраивать участ-
ки под производства. А для этого нужно, 
чтобы вся «инженерка» уже была готова 
к работе. Мы проектировали водопровод-
ные, электро-, канализационные сети, 
часть из них уже проложена, то есть про-
ект находится в стадии активной реализа-
ции. Когда заходили туда первый раз, там 
были совершенно пустые поля, а сегодня 
уже десятки резидентов пользуются «на-
шей» инженерной инфраструктурой.

Много проектируем водозаборов для 
населенных пунктов области, в частности, 
для Бобровского и Россошанского райо-
нов. Для Боброва разработали проект му-
соросортировочного комплекса, который 
будет выполнять сортировку и утилиза-
цию бытовых отходов. Все социальные 
проекты важные, независимо от того, на 
какую часть населения они рассчитаны. 
Даже самое маленькое село не может су-
ществовать без того же водозабора, по-
скольку он жизненно необходим. 

Свой строительный опыт мы приме-
нили на возведении детских садов. За 
последние два года по своим же проек-
там построили три дошкольных образо-
вательных учреждения: «Родничок» и 

«Теремок» в Хохле и один детсад в Эр-
тиле. Последний сдали в эксплуатацию в 
сентяб ре нынешнего года.

– Об этом была статья в нашей газете. 
Кстати, руководитель районного отдела 
образования добрым словом отозвалась 
в том числе и о вашей организации, под-
черкнув, что было налажено взаимопо-
нимание с проектировщиком и подряд-
чиками.

– Мы стараемся работать так, чтобы 
все были довольны. Прислушиваемся к 
мнению заказчика, находим компромисс с 
подрядчиком.

– Можете ли вы как специалисты, 
знакомые с инновационными технологи-
ями, и как люди творческие предложить 
заказчику какие-то креативные идеи, на-
пример, в оформлении фасада?

– Абсолютно все предложения мы об-
говариваем с заказчиком еще на стадии 
предпроектной проработки. Стараемся 
применять новые материалы, чтобы объ-
ект выглядел современно, и соответствен-
но доводим до сведения заказчика их 
преимущества. Если есть возможность, 
привозим образцы — так ему легче понять, 
о чем идет речь, и принять окончательное 
решение. И разговор в таких случаях каса-
ется не только фасада, много инноваций в 
последние годы появилось в сфере инже-
нерии, есть возможность выбора и по ха-
рактеристикам, и по цене. Поскольку все 
упирается в финансирование, не всегда, к 
сожалению, получается так, как хотелось 
бы. Но тут надо понимать: оттого, что в 
проект, по решению заказчика, мы зало-
жим какой-то другой материал, объект 
не станет хуже. Он просто будет выгля-
деть по-другому, полностью сохранив при 
этом свой функционал. Если же заказчик 
располагает средствами и заинтересован 
в том, чтобы объект был более высокого 
уровня, мы всегда готовы поддержать его. 
К примеру, первоначальный проект Дома 
культуры в Каменке, который сдается в 
эксплуатацию в ближайшие дни, мы раз-
работали, в соответствии с пожеланием 
заказчика, еще в 2014 году. Спустя время 
там сменился глава района, он внес свои 
предложения по изменению декора фа-
сада, использованию новых, более совре-
менных материалов. Считаю, что после 
того, как мы заложили эти новшества в 
проект, объект получил другое, более при-
влекательное лицо. Жизнь ведь не стоит 
на месте, технологии сейчас развиваются 
быстрыми темпами.

– Бывает ли чувство неудовлетворен-
ности оттого, что в силу ограниченности 
средств заказчик снижает планку, а вы, 
в свою очередь, готовы предложить луч-
шие варианты?

– Конечно, наши ребята здорово 
расстраиваются, когда приходится со-

глашаться с более простым решением, 
понимая, что у конкретного здания – зна-
чительно больший потенциал. Случают-
ся и такие истории. Но руки при этом у 
нас никто не опускает. Есть другие, более 
мощные стимулы в работе. Нас, например, 
вдохновляет то, что большинство проек-
тов, которые мы разрабатываем, можно 
смело сказать 90 процентов, реализуются. 
Не остаются на бумаге.

– Какой объект вы считаете наиболее 
интересным в своей практике? 

– Среднюю школу в Гремячьем Хо-
хольского района. Объект интересен тем, 
что на окраине села, где он будет располо-
жен, находится прекрасный природный 

ландшафт, и одновременно непрост из-за 
неспокойного рельефа. В процессе про-
ектирования мы выезжали на местность, 
обсуждали, на какой стороне сделать вит-
ражи, чтобы на фасадах было много света, 
и изнутри открывался красивый вид на 
поля, овраги. Важным было применить 
оптимальные, правильные конструктив-
ные решения фундаментов на участке с 
перепадами высот. Здание имеет разную 
этажность, одна его часть с подвальным 
помещением, другая – без подвала. Это 
было нестандартное проектирование, и 
тем оно и интересно. Пока что проект не 
реализован. Строительство школы отло-
жено из-за проблем с финансированием, 

Проект поликлиники  
в с. Новая Усмань

Детский сад «Непоседы»  
в г. Эртиле

Проект школы в с. Гремячье 
Хохольского района
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Когда необъективность становится бумерангом
Одним из вопросов, рассмотренных 
на прошедшем 8 декабря заседании 
совета Союза строителей Воронежской 
области, стала реальность цены 
квадратного метра жилья в 
областном центре.

Выступившая с сообщением на эту 
тему исполнительный директор Союза 
Т.Б. Нелюбова отметила необходимость 
формирования объективной цены строя-
щихся квадратных метров. Ее, как извест-
но, застройщики публикуют в проектной 
декларации, после чего усредненные дан-
ные региона вносятся в Единую инфор-
мационную систему жилищного строи-
тельства РФ.

По мнению руководства Союза, 
информация, которая отражается по 
итогам проектных деклараций воро-
нежских строителей, вызывает вопро-
сы. Есть основания предполагать, что 
застройщики не всегда сообщают цену, 
которая соответствует сводному смет-
ному расчету. Чаще всего она занижа-
ется, что ведет к формированию необъ-
ективных данных в целом по области. 

Проще говоря – в федеральный центр 
уходит информация о том, что в Вороне-
же можно купить жилье по стоимости, 
скажем, 38 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Эти данные закладываются в 
ФЦП, в результате чего правительство 
Воронежской области обязано произво-
дить закупку жилья для льготных кате-
горий именно по такой цене. Готовы ли 
продать квартиры по заниженной стои-
мости воронежские строители? Разуме-
ется, нет. Круг замыкается.

Совет Союза принял решение призвать 
застройщиков к объективности в подго-
товке информации о стоимости жилья для 
последующего внесения ее в проектную 
декларацию.  Эта проблема существует 
уже не первый год, причины ее всем хоро-
шо известны, но и последствия, бумеран-
гом бьющие по самим строителям, не теря-
ют своей остроты. Есть над чем подумать.

Материалы полосы подготовила  
Зоя КОШИК

Чем стимулировать 
жилищное строительство?

В ходе заседания совета Сою-
за строителей Воронежской 
области, состоявшегося на 
минувшей неделе, обсуждалось 

положение дел на региональном рынке 
жилья и необходимость стимулирования 
жилищного строительства.  

Разговор этот возник в продолже-
ние аналитического исследования рын-
ка жилья Воронежской области, кото-
рое провел не так давно региональный 
Союз строителей (итоги исследования 
опубликованы на сайте Союза и в №47 
нашей газеты). Этот анализ завершился 
прогнозами на 2021 год, а затем Союз 
проработал предложения по стимулиро-
ванию жилищного рынка строительства. 
Члены совета и представители компа-
ний-застройщиков, участвовавшие в за-
седании, ознакомились с выдвигаемыми 
тезисами. Итак.

Для сохранения в регионе набранных 
темпов жилищного строительства необхо-
димо разработать и обеспечить выполнение 
комплекса мер по ряду направлений, оказы-
вающих наиболее сильное влияние на объ-
емы и темпы строительства жилых домов.

1. Строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры к территориям, 
определенным под комплексное освое-
ние в целях жилищного строительства, 
создание условий для активного привле-
чения на это средств федерального бюд-
жета по программе «Стимул», средств, 
заложенных в инвестиционных програм-
мах сетевых компаний, банковских кре-
дитов в рамках ГЧП. 

2. Вовлечение в жилищное строитель-
ство работников бюджетной сферы че-
рез запуск региональной программы по 
субсидированию процентных ставок по 
ипотечным кредитам для этой категории 
работников, аналогов программы «Учи-
тельский дом».

3. Создание условий для вовлечения 
потенциальных инвесторов в развитие 
застроенных территорий с учетом прини-
маемого Государственной Думой Закона о 
комплексном развитии территорий.

4. Использование инструментов вов-
лечения граждан в жилищное строи-
тельство, предлагаемых АО «ДОМ.РФ», 
активация деятельности регионального 
оператора ОА «ДОМ.РФ» АО «АЖИК 
Воронежской области».

5. Стимулирование малоэтажного и ин-
дивидуального жилищного строительства в 
сельской местности через программы субси-
дирования инженерной инфраструктуры в 
районах ИЖС, поддержка сельской ипотеки. 

6. Сокращение сроков прохождения 
административных процедур при согла-
совании ППТ. Введение практики пред-
варительного согласования градостро-
ительных параметров застраиваемых 
территорий на уровне комиссий при гла-
вах муниципалитетов.

Рекомендовать правительству Воро-
нежской области разработать комплекс-
ную программу стимулирования жи-
лищного строительства в Воронежской 
области на 2021-2025 годы.

Вот такой перечень. Его коллегиальное 
обсуждение потребовалось, чтобы принять 
решение о формировании предложения 
для правительства Воронежской области. 

– Самое главное, к чему пришли 
участники диалога, так это к единодуш-
ной поддержке направлений, по которым 
строительный рынок можно удержать 
в стабильном состоянии, – подчеркнул, 
комментируя итоги совета, председатель 
Союза строителей В.И. Астанин. – В ре-
зультате мы сошлись во мнении, что все 
они требуют консолидации в единую 
программу стимулирования жилищно-
го строительства на территории области. 
Единогласно было принято решение:

1. Подготовить обращение от Союза 
строителей в адрес губернатора Воро-
нежской области А.В. Гусева с учетом по-
ступивших от членов совета замечаний и 
предложений. 

2. Сформировать блок предложений в 
правительство Воронежской области по 
вопросу ускорения разработки норматив-
но-правовых актов регионального уровня, 
регламентирующих порядок и условия 
предоставления субсидий в рамках про-
граммы «Стимул».

связанных с пандемией. Надеемся, что в 
ближайшее время объект будет выстав-
лен на торги.

 А вообще для нас все объекты, над ко-
торыми мы работаем, интересны, потому 
что пропускаем их «через себя». По-дру-
гому хорошо работать нельзя. А мы стре-
мимся именно к этому. Спустя рукава у 
нас ничего не делается, это наше правило. 
Мы прекрасно понимаем, что за любой 
проект несем ответственность. 

– Кто из застройщиков в числе ва-
ших постоянных партнеров?

– Много проектов было реализовано 
с ООО «Дон-Строй», ООО «Ремстрой», 
ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс». 
С последней организацией недавно 
плотно работали над детским садом 
№73 в Воронеже. Заказчиками несколь-
ких объектов выступал ДСК. По нашим 
проектам ООО «Воронежстройрекон-
струкция» сегодня ведет строительство 
Центра мужской гимнастики в Вороне-
же, выполнило реконструкцию стадио-
на «Буран».

– Максим Александрович, над ка-
кими проектами работаете сегодня?

– Для ДСК в микрорайоне «Лазур-
ный» проектируем семиэтажную поли-
клинику со скорой помощью и только 
что закончили работу над проектом 
аналогичной поликлиники в микрорай-
оне «Черемушки» в Отрадном. Также 
для этих микрорайонов проектируем 
детские сады. В перечне текущих ра-
бот – проекты оздоровительного лагеря 
«Вымпел» для концерна «Созвездие», 
который будет находиться в Репном, 
и детского сада на 220 мест в Ямном. 
Кроме того, продолжаем работу теперь 
уже над второй очередью инженерной 
инфраструктуры в индустриальном 
парке «Масловский». Проектируем так-
же таможенный терминал, администра-
тивно-деловой центр, автозаправочную 
станцию, трансформаторные подстан-
ции и т. д. Работы у нас много, и мы ста-
раемся никого не подводить.

– У вас есть специалисты, которые 
проектируют и социальные, и промыш-
ленные объекты?

– У нас все специалисты – универ-
сальные, мы полностью своими си-
лами обеспечиваем разработку всех 
разделов проектной документации. 
Самостоятельно выполняем инженер-
ные, геологические, экологические, гео-
дезические изыскания, то есть полный 
цикл всех работ, не прибегая к помощи 
субподрядчиков. Так гораздо удобнее и 
эффективнее работать.

– Чем было обусловлено ваше ре-
шение вступить в Союз строителей?

 – Думаю, что к моменту вступления 
мы созрели в профессиональном плане. 
Союз вызывает уважение тем, что в его 
рядах – руководители зарекомендовав-
ших себя на строительном рынке орга-
низаций, отработавшие много лет в от-
расли, способные принимать решения, 
касающиеся всех участников строитель-
ного процесса. Есть на кого равняться. 
Нами движет стремление к развитию, 
желание участвовать в жизни города, в 
принятии этих решений, быть членом 
коллектива профессионалов. Считаем 
для себя важным находиться в курсе 
всех дел, происходящих в строительной 
отрасли региона, владеть необходимой 
информацией, находить точки сопри-
косновения с другими застройщиками. 
А в целом, быть на одной волне со сво-
ими единомышленниками. Это всегда 
интересно.

Интервью вела Ольга КОСЫХ
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В региональную программу капитального ремонта многоквартирных 
домов Воронежской области на 2014-2044 годы включены 9078 
многоквартирных домов общей площадью более 41 млн кв. м, в том числе  
4679 домов в  Воронеже и  4399 домов в муниципальных районах. Всего 
с 2014 по 2019 годы отремонтировано 1915 многоквартирных домов и 
заменено 505 лифтов. Выполненные работы по модернизации жилфонда 
позволили повысить комфорт и безопасность более 220 тыс. жителей.  
А каковы же цифры уходящего года?

РАБОТАЕМ!

Как сообщили в Фонде капитального 
ремонта многоквартирных домов Воро-
нежской области, в текущем году в регио-
не началась реализация трехлетнего крат-
косрочного плана капитального ремонта, 
рассчитанного на 2020-2022 годы. В насто-
ящее время  выполнено 897 видов работ в 
278 домах, расположенных на территории 
области. По состоянию на 7 декабря теку-
щего года по 230 многоквартирным домам 
подписаны акты приемки выполненных 
работ, по остальным 48 объектам ведется 
оформление приемочной документации.

На особом контроле Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Во-
ронежской области было проведение се-
зонных видов работ. В частности, ремонт 
систем теплоснабжения   осуществлен в 
установленные сроки – до начала отопи-
тельного сезона 2020-2021 годов. Выпол-
нялся ремонт кровли, фасада, фундамента, 
внутридомовых систем электроснабже-
ния, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения,  подваль-
ных помещений, замена и модернизация 
лифтового оборудования.

В полном объеме проведены элек-
тронные аукционы на разработку проек-
тно-сметной документации для выпол-
нения строительно-монтажных работ в 
многоквартирных домах, капитальный 
ремонт которых запланирован на 2021 
год. Всего согласно краткосрочному пла-
ну капитального ремонта в 2020-2021 
годах должны быть выполнены 1856 ви-
дов работ в 458 многоквартирных домах 
нашей области. Общая стоимость работ 
в течение двух лет составит 5,4 млрд руб-
лей. Проведение модернизации много-
квартирных домов позволит улучшить 
жилищные условия 70 тыс. человек.

Пандемия внесла 
коррективы

Главной особенностью реализации 
плана капитального ремонта много-
квартирных домов в текущем году стала 

необходимость соблюдения противо-
эпидемических мер, направленных на 
недопущение распространения коро-
навирусной инфекции. Карантинные 
ограничения повлияли на работу всех 
участников капитального ремонта – ре-
гионального оператора, подрядных орга-
низаций, организаций, осуществляющих 
строительный контроль, жителей много-
квартирных домов и т. д.

В частности, начиная с марта, факти-
чески стало невозможным проводить об-
щие собрания собственников помещений 
в многоквартирных домах в очной фор-
ме. Это привело к трехмесячной задерж-
ке принятия ими решений по вопросам 
капитального ремонта (в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ), которые необ-
ходимы для проведения конкурсных про-
цедур по отбору подрядных организаций. 
В связи с этим Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Воронежской 
области в сжатые сроки провел организа-
ционно-методическую работу по переводу 
общих собраний собственников в заочную 
форму, корректному оформлению прото-
колов и возобновлению конкурсных про-
цедур по отбору подрядных организаций.

Об эффективности 
использования средств… 

Одной из мер повышения эффективно-
сти использования средств, аккумулиро-
ванных на счете регионального оператора в 
виде взносов на капитальный ремонт, стал 
новый подход к разработке проектно-смет-
ной документации в части, касающейся 
применяемых расценок. Так, в 2020 году 
по таким статьям затрат, как «материалы», 
«заработная плата», «эксплуатация машин 
и механизмов», применялись не террито-
риальные индексы пересчета, а единый 
индекс-дефлятор, рекомендованный пись-
мом Минстроя РФ от 20.03.2017 г. Это по-
зволило снизить сметную стоимость стро-
ительно-монтажных работ в среднем на 
11 процентов и сэкономить более 155 млн 

рублей, уплаченных собственниками по-
мещений в многоквартирных домах в виде 
взносов на капремонт.

В текущем году региональным опера-
тором проведен 221 электронный аукцион 
по отбору подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на общую сумму 
1,8 млрд рублей. Открытость и конкурент-
ность конкурсных процедур, в ходе кото-
рых участники аукционов снижали началь-
ную стоимость контракта, также позволили 
сэкономить 275 млн рублей. Они были на-
правлены на финансирование работ по ка-
премонту многоквартирных домов

...и улучшении качества 
капремонта

Одним из приоритетов реализации 
региональной программы капремонта в 
2020 году стало обеспечение надлежащего 
качества работ. В связи с этим региональ-
ным оператором как заказчиком работ 
был принят комплекс мер по повышению 
эффективности системы капитального ре-
монта. В частности, ужесточены требова-
ния к организациям-разработчикам про-
ектно-сметной документации. В договоры 
с проектировщиками внесены дополни-
тельные условия, повышающие их фи-
нансовую ответственность за разработку 
некачественных проектов. Повышена от-
ветственность организаций, осуществляю-
щих строительный контроль. С нынешне-
го года договоры с ними предусматривают 
обязательное ведение фотофиксации про-
верок объектов капитального ремонта и 
штрафные санкции за нарушение установ-
ленной периодичности контроля работ. 

Кроме того, Фондом капитального ремон-
та многоквартирных домов Воронежской 
области внедрена система электронного 
мониторинга отчетной документации ор-
ганизаций, осуществляющих строитель-
ный надзор, которая позволяет контро-
лировать соблюдение сроков выполнения 
работ на всех объектах.

Ужесточены также требования к 
подрядным организациям. В заключае-
мые с ними договоры внесены измене-
ния, повышающие штрафные санкции 
за несоблюдение графиков производ-
ства работ и нарушение их технологии. 
Всего за 11 месяцев текущего года по 
результатам контрольных мероприя-
тий, проведенных региональным опе-
ратором, подрядным организациям 
предъявлена 51 претензия и начислено 
штрафов на 11,5 млн рублей.

О том, что принятые меры дали по-
ложительный результат, свидетельству-
ет значительное сокращение количества 
обращений граждан по вопросам, связан-
ным с качеством выполняемых работ и 
сроками проведения капремонта. Если за 
11 месяцев 2019 года в Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Воро-
нежской области поступило 1463 обраще-
ния, то за аналогичный период 2020 года 
– 573 обращения.

Объектам культурного 
наследия – особое внимание

Еще одним фактором, позитивно 
повлиявшим на ход реализации регио-
нальной программы, стало активное вза-
имодействие регионального оператора с 
профессиональным архитектурным сооб-

Дом № 23 на ул. Алексеевского в Воронеже до... ... и после ремонта

Фонд капитального ремонта: итоги года

Дом №15 на ул. Войкова в Павловске 
(объект культурного наследия)
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ИЖС должно быть одновременно 
индивидуальным и поточным

2020 год получился очень сложным, а значит – и противоречивым. Многие 
тенденции и события еще только предстоит осмыслить и понять их влияние 
на ближайшие годы. Мы попросили поделиться на этот счет своими мыслями 
бывшего вице-премьера и руководителя Госстроя России, а ныне президента 
Ассоциации строителей России Николая Кошмана.

– Николай Павлович, на госсовете, про-
шедшем в октябре, Владимир Путин пору-
чил банкам России подготовить до 1 июля 
2021 года ипотечную программу для ИЖС. 
Как вы считаете, для массового строи-
тельства частных домов достаточно толь-
ко решить вопрос с ипотекой? Или нужно 
провести еще определенную перестройку 
строительной индустрии и архитекторов?

– Ипотека – это школа, к которой надо 
очень серьезно готовиться. Почему идет 
ипотека, скажем, в США? Они строят 
жилые дома, в основном из плиты ОСП, 
поскольку она дешевая. Тем самым растет 
спрос на строения. А если он есть, то есть 
и предложение, начинает функциониро-
вать рынок. У нас вся эта система работа-
ет практически путем силового давления. 
Президент дал поручение председателю 
ЦБ Набиуллиной, руководителю Сбер-
банка Грефу, еще кому-то. И они с помо-
щью административных мер внедряют 
этот механизм, искусственно устанавли-
вают проценты по кредитам. А я считаю – 
вопрос с ипотекой должен рассматривать-
ся сейчас таким образом, чтобы решить 
проблему бюджетников: учителей, вра-
чей, работников культуры, детей-сирот.

– То есть в ипотечную льготную про-
грамму должны быть включены эти кате-
гории людей?

– Конечно. У нас же как сейчас? 
Ипотека в первую очередь для состоя-
тельных людей. Они, в том числе с ее по-
мощью, уже обеспечили жильем и себя, 
и своих детей, и внуков. А вот при том 
уровне заработной платы, которые по-
лучают бюджетники, рассчитывать на 
ипотечное кредитование сложно. Поэто-
му надо плотно заняться вопросами це-
нообразования, сметного нормирования, 
разобраться с промышленностью строй-
материалов. Следует забрать у Минпро-
ма эту отрасль, ему и без того есть чем 
заниматься. А когда это будет сделано, у 
отрасли появится больше возможностей 
работать эффективно. В том числе сни-
жать себестоимость. Я говорю о большой 
номенклатуре изделий: трубах, газобето-
не, фиброцементной плите, гидроизоля-
ции и т.д. То есть практически мы долж-
ны обеспечить такие условия, в которых 
наши ученые сумеют создать более эф-
фективные технологии производства, 
чтобы себестоимость строительства от-
вечала финансовым возможностям всех 
категорий граждан.

– Из ваших слов вытекает, что част-
ное домостроение все-таки было бы по-
ставлено на поток?

– Конечно. Что такое газобетон сей-
час? Допустим, мы решили построить 

дом. Есть проекты. Выбираем, предполо-
жим, двухэтажный дом, 170 квадратных 
метров. 1200-1500 рублей – себестои-
мость квадратного метра в цеху. Бригада 
из 4-5 человек с автокраном собирает его 
за неделю. Дальше идет отделка. Все очень 
быстро, полтора-два дня – и объект готов.

– А что тогда с архитектурой? Будут 
одинаковые дома?

– Дома можно делать разные. Все за-
висит от возможностей и вкусов заказчи-
ка. Реально этот вопрос решается очень 
просто.

– В регионах должны быть открыты 
такие производства, которые способны 
делать эти типовые дома?

– Там обязательно должны трудить-
ся на площадке подготовленные люди. 
Самое главное – чтобы нулевая отметка 
стояла. Если раньше мы клали кирпичи 
на цементный раствор, то сегодня клеим.  
И становится монолитный корпус, при 
котором уходим от мостиков холода. 
Только за счет клея сохраняется до 30% 
тепла. Дальше смотрим, что еще надо по-
строить в деревне? Фельдшерский пункт? 
Магазины? Соцкультбыт? За счет деше-
визны жилья можно решать эти вопросы. 

Если вы бывали в Красногорске, там 
все фасады в разных цветах. Можно ис-
пользовать недорогую фиброцементную 
или древесно-стружечную плиту, или 
сэнд вич, или кирпич. Применим и сай-
динг, и камень. Все это можно регули-
ровать с помощью различных архитек-
турных инстанций. Например, студенты 

третьего, четвертого курса МАРХИ уже 
могут делать такие проекты.

 – Президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков предлагает 
создать специализированное Федераль-
ное агентство?

– Думаю, это не лучшее решение.  
Я бы, например, вот что сделал. Допустим, 
при МАРХИ образовал какую-то группу, 
которая бы выдавала эти все решения. 
Ее члены как раз и проектируют все эти 
одноэтажки, двухэтажки, трехэтажки. Ар-
хитектор и дизайнер должны посмотреть, 
какие посадить деревья, какие проложить 
дорожки, какое нужно освещение. 

– Николай Павлович, в октябре этого 
года Герман Греф заявил о том, что деше-
вая ипотека – это плохое дело для эконо-
мики. Это так?

– Я хочу сказать, что Греф был мини-
стром экономики, и должен понимать, что 
дорогим жильем уже все «затарились». 
Учитель никогда его не купит. То же самое 
– врачи и многие другие. Поэтому я ду-
маю, плохо ли для экономики продление 
льготной ипотеки до середины 2021 года – 
должен разбираться министр экономики, 
а не Греф. Ему не помешает разобраться 
с процентами и комиссиями, которые мы 
платим по счетам, а он берется за стройку. 
Непонятно, почему. Мне кажется, что ему 
надо заниматься непосредственно своими 
банковскими делами. 

Беседовал Александр ГУСЕВ 
ИА «Строительство»

ществом и общественными организация-
ми при проведении капитального ремонта 
домов, которые не являются объектами 
культурного наследия, но имеют истори-
ко-градостроительную ценность.

Ярким примером такого взаимодей-
ствия является капитальный ремонт 
домов, прилегающих к парку «Орле-
нок». Проводимые работы позволили 
сохранить исторический облик зданий, 
расположенных на видовых улицах Во-
ронежа. В соответствии с техническим 
заданием регионального оператора ор-
ганизации-проектировщики при подго-
товке проектов капитального ремонта  

руководствуются паспортами фасадов, 
утвержденными управлением главного 
архитектора администрации городского 
округа г. Воронеж. Благодаря этому внеш-
ний облик видовых зданий соответствует 
тем колористическим решениям, которые 
разработаны профессиональными воро-
нежскими архитекторами, а сами отре-
монтированные дома вновь становятся 
украшением нашего города.

Особое внимание уделяется объек-
там культурного наследия. В настоящее 
время завершаются строительно-мон-
тажные работы в четырех многоквартир-
ных домах, имеющих данный статус. Три 

из них расположены в городе Воронеже 
по адресам: ул. Депутатская, 11, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 76, Рабочий городок, 30. 
В этих домах ремонт коснулся систем 
канализации, холодного водоснабжения 
и электроснабжения, других видов ра-
бот. В доме на улице Депутатской были 
проведены также работы по ремонту 
кровли. Четвертый объект культурного 
наследия, расположенный в городе Пав-
ловске на улице Войкова, 15, получил 
обновленный фасад.

Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Воронежской области 
заказывает организациям-проектиров-
щикам научно-проектную документацию 
на основании соответствующего задания, 
выданного управлением по охране объек-
тов культурного наследия Воронежской 
области, в котором прописывается, какие 
работы необходимо  проводить на объек-
те. Разработанная научно-проектная до-
кументация по каждому дому – объекту 
культурного наследия в обязательном по-
рядке проходит государственную истори-
ко-культурную экспертизу. По ее резуль-
татам  выдается соответствующий акт и 
положительное заключение экспертной 
комиссии, без которых проведение ка-
ких-либо работ на объектах культурного 
наследия не допускается.

Таким образом, подрядная организа-
ция при проведении реставрационных 
работ имеет необходимую проектно-мето-
дическую базу для того, чтобы не только 
восстановить эксплуатационные характе-
ристики многоквартирных домов – объ-
ектов культурного наследия (как правило, 

имеющих очень высокую степень износа 
всех конструктивных элементов), но и 
вернуть им утраченный исторический 
облик, воссоздать разрушившиеся эле-
менты архитектурного декора. При этом 
применяются современные строительные 
и отделочные материалы, которые отли-
чаются большей долговечностью и устой-
чивостью к негативному воздействию по-
годно-климатических условий.

Помимо обычного строительного кон-
троля на объектах  также осуществляет ав-
торский надзор и проектная организация. 
По завершении капремонта она готовит 
научно-технический отчет, который под-
тверждает, что намеченные объемы вы-
полнены строго в соответствии с заданием, 
выданным управлением по охране объек-
тов культурного наследия Воронежской 
области, и научно-проектной документа-
цией. Произведенные работы принимают-
ся и оплачиваются Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Воро-
нежской области только после того, как 
управление по охране объектов культур-
ного наследия Воронежской области при-
мет данный научно-технический отчет.

Такая система работы, как сообщили  
в Фонде капитального ремонта много-
квартирных домов Воронежской об-
ласти,  дисциплинирует подрядчиков, 
заставляет их с большей ответственно-
стью относиться к своим обязанностям, 
ставить во главу угла такой критерий, 
как качество, чего и добиваются жильцы 
многоквартирных домов.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Дом №6 на ул. Феоктистова в Воронеже 
(отреставрированная арка)
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Квартиры с видом на 
Воронежское море
Именно такой жилой комплекс возводит сегодня 

АО «СЗ «Домостроительный комбинат» на улице Станкевича

Жилой комплекс 
«Европейский», 
приятно удививший 
в свое время смело-

стью архитектурной мысли, 
начал обретать свои очертания. 
В августе этого года сдана в 
эксплуатацию первая очередь 
комплекса, и к настоящему 
моменту 90 процентов квартир 
уже заселены. Наш корреспон-
дент посетил объект во время 
поездки туда председателя 
Союза строителей В.И. Аста-
нина. Была возможность лично 
убедиться – проект, о кото-
ром газета писала еще совсем 
недавно, воплощается в жизнь 
стремительными темпами. 

На площадке нас встретили 
специалисты структурных под-
разделений компании – мастер 
строительно-монтажных работ  
ООО «СтройМонолит» Денис 
Грохотов и мастер ООО «СУОР-
46» Олег Пожидаев. Сразу же 
хочется отметить, это не пер-
вый случай, когда ход работы 

на крупном объекте ДСК ком-
ментируют молодые инженеры. 
И не просто комментируют – 
они их ведут. Причем, судя по 
тому, с каким знанием они по-
ясняют особенности проекта и 
применяемые технологии, чув-
ствуется, что строительство ста-
новится делом всей их жизни. 
Такой подход компании к кадро-
вой политике неслучаен. Круп-
нейший застройщик Черноземья 
активно ведет комплексную за-
стройку территорий, где в работе 
– и жилье, и социальные объек-
ты, и масштабные объемы инже-
нерных сетей. Требуется опера-

тивность в принятии решений, 
профессиональная подготовка 
и современный взгляд на про-
цессы производства. Поэтому в 
ДСК делают упор на молодых, 
смело доверяя им серьезные и 
ответственные участки.

– В основе проекта ЖК «Ев-
ропейский» – высотные дома 
переменной этажности – от 13 
до 25 этажей, выполненные в 
едином архитектурном стиле, 
– говорит Денис Грохотов. – 
Первая очередь строительства 
завершена нынешним летом, в 
активной фазе строительства 
– вторая и на начальном этапе 
работ – третья очередь жилого 

комплекса. Здания возводятся 
монолитно-каркасным 

способом, который 
обеспечивает их 

необходимой проч-
ностью, надежностью, 
устойчивостью к дина-

мическим и статическим 
нагрузкам. А благодаря 
современным техноло-

гиям, примененным 
в ограждающих кон-
струкциях, обладает 

высокими показателями шумо-
поглощения и низким коэффи-
циентом теплопроводности.

– В отделке фасада приме-
няется сочетание панорамного 
остекления и керамогранитных 
плит, – продолжает Олег Пожи-
даев (как специалист отделоч-
ных работ, он рассказывает об 
особенностях этой части проек-
та). – Вентилируемый фасад с 
утеплителем надежно защищает 
высотное здание от перепадов 
температур, и внешне оно вы-
глядит очень презентабельно. Не 
менее достойно все обустроено и 
внутри. Можно убедиться в этом, 
зайдя в любую квартиру…

Зайти в любую, конечно, нам 
не удалось (все же 90 процентов 
жилья уже заселено), но сравнить 
«стандарт» и «комфорт плюс» 
возможность была. Флизели-
новые обои, натяжные потолки, 
высокого качества ламинат и ли-
нолеум, плитка Kerama Marazzi, 
достойные двери и фурнитура, 
пластиковые окна, алюминие-
вый профиль на витражах лод-
жий – во всех вариантах квартир 
выдержан высокий стандарт от-
делки. Чтобы достичь его и сдать 
объект в установленные сроки, 
нынешним летом на Станкевича, 
45 одновременно работало по-
рядка 600 отделочников.

– Дополнительным преиму-
ществом квартир в этом ком-
плексе является возможность 
объединять смежные площади 
в единое пространство без при-
чинения ущерба конструкции, 

– добавляет встретивший нас 
на этаже коллега О.Пожидае-
ва – прораб отделочных работ 
Владимир Зубащенко. – Таким 
образом, у новоселов есть воз-
можность получать апартаменты 
большого размера без наруше-
ния каких-либо нормативов.

– В начале строительства 
было несколько случаев, – вспо-
минает Денис Грохотов, когда 
потенциальные покупатели квар-
тир приходили и спрашивали: 
«А все действительно будет так, 
как на проекте?» Речь шла о ко-
лоннах, задача которых – удер-
живать 3, 4, 5 и 6 секции второй 
очереди «Европейского». Вместо 
того, чтобы заполнить эту пло-
щадь жилыми или коммерчески-
ми помещениями, было принято 
решение установить колонны, 
оставить пространство и открыть 
вид на Воронежское водохрани-
лища прямо со двора. Так и будет. 
Остается только немного подо-
ждать – наши бригады работают 
быстро, – сказал напоследок Де-
нис и вернулся на площадку, где в 
это время шел монтаж опалубки 
на очередном этаже.

Действительно, в архитекту-
ре современного Воронежа такой 
прием («дом с колоннами») бу-
дет применен впервые. Тем более 
приятно, что все больше объек-
тов, появляющихся в столице 
Черноземья, обретают свое ин-
дивидуальное и весьма достой-
ное лицо.

Зоя КОШИК

вой политике неслучаен. Круп-
нейший застройщик Черноземья 
активно ведет комплексную за-
стройку территорий, где в работе 
– и жилье, и социальные объек-
ты, и масштабные объемы инже-
нерных сетей. Требуется опера-

до 25 этажей, выполненные в 
едином архитектурном стиле, 
– говорит Денис Грохотов. – 
Первая очередь строительства 
завершена нынешним летом, в 
активной фазе строительства 
– вторая и на начальном этапе 
работ – третья очередь жилого 

комплекса. Здания возводятся 
монолитно-каркасным 

ностью, надежностью, 
устойчивостью к дина-

мическим и статическим 
нагрузкам. А благодаря 
современным техноло-

гиям, примененным 

«Объект завершен. На очереди – следующий». Сотрудники 
ООО «СУОР-46» Владимир Зубащенко и Олег Пожидаев
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Т риста лет даже для 
кирпичного здания – 
срок вполне немалый. 
За те три века, что дом 

стоит в тихом центре города, он 
повидал и изысканные свет-
ские приемы, устраиваемые 
для воронежского дворянства, 
служил земской больницей и 
арестантским исправитель-
ным отделением. Сразу после 
революции здание наполовину 
разобрали, затем перестроили 
под коммуналки. Лет пять на-
зад он еще официально считал-
ся многоквартирным жилым 
домом. Сегодняшний же статус 
строения одной фразой, а тем 
более одним словом определить 
нельзя.

Дом, официально распола-
гающийся по адресу переулок 
Фабричный, 10, по оценкам не-
которых историков появился в 
промежутке между 1720 и 1740 
годом. Строителем и первым 
владельцем шикарного по тем 
временам каменного дома был 
богатейший воронежский купец 
и фабрикант Потап Гарденин 
– один из самых обеспеченных 
людей, живших в Воронеже в 
первой половине XVIII века, 
владелец суконной мануфак-
туры. После смерти купца пер-
вой гильдии Гарденина его дело 
продолжили сыновья – Иван 
и Яков. Они достроили Тихви-
но-Онуфриевский храм, распо-
ложенный неподалеку и зало-
женный еще их отцом, возвели 
неподалеку еще один полутора-
этажный жилой дом и закончили 
строительство здания суконной 
мануфактуры – теперешнего фи-
лиала областного краеведческо-
го музея (Арсенал). 

Старый гарденинский дом 
был более скромным, чем не-
сколько позже возведенный по-
лутораэтажный особняк. К тому 
же владельцы то и дело расши-
ряли и видоизменяли его, делали 
или сносили пристройки. Од-
нако здание до сих пор остается 

одним из немногих образцов ба-
рокко в Воронеже.

В начале XIX века Яков Гар-
денин закрыл мануфактуру и 
продал часть зданий. Спустя 
лет тридцать всю гарденинскую 
усадьбу уже занимали социаль-
ные учреждения. В «старом» доме 
новый хозяин, городской голо-
ва Иван Нижегородцев устроил 
школу кантонистов – военно-
обязанных солдатских детей. 
В здании поставили множество 
перегородок, сделали больше пе-
чей. В «новом» доме разместили 
больницу, в соседних зданиях 
бывшей фабрики устроили инва-
лидный и воспитательный дома. В 
1858 году, после передачи усадьбы 
Нижегородцева в казну, в ней раз-

местили полуроту военных аре-
стантов. В последних годах XIX 
века здание передали под аре-
стантское исправительное отделе-
ние. Старейшую часть дома, кото-
рой не коснулись преобразования, 
отвели под домовую церковь в 
честь святителя Митрофана.

Мы наш, мы новый 
дом построим

В 20-е годы ХХ века оба ста-
ринных дома оказались на гра-
ни уничтожения. С дома №12 
стали отваливаться раковины 
с жемчужинами, в доме №10 
на стройматериалы растащили 
даже внутренние стены. Памят-
ники истории и архитектуры (а 
кто об этом тогда думал?) со-
хранились чисто случайно: их 
стали самовольно заселять сна-
чала рабочие железнодорожных 
мастерских, затем и «другой 
пролетариат». Только в 1927 
году к благо устройству под-
ключились городские власти. 
Они сделали перепланировку 

строений на 35 квар-
тир и ремонт в них.

Во время Великой 
Отечественной вой-

ны дом был сильно разрушен и 
восстанавливался в 1946-1947 
годах. Но больше своего стату-
са не менял. До 2015 года зда-
ние было поделено на несколь-
ко квартир и в нем жили люди. 
Но после расселения дом стал 
пристанищем бомжей, в нем не-
однократно случались пожары. 
Ситуация осложнялась тем, что 
квартиры перешли в собствен-
ность города, а сам дом принад-
лежал государству. Только в 2020 
году удалось передать на баланс 
мэрии все здание целиком, поэ-
тому теперь город может его ох-
ранять и заняться поиском инве-
стора для реставрации.

Обратили внимание
7 декабря губернатор Алек-

сандр Гусев провел совещание по 
объекту культурного наследия 
федерального значения «Дом Гар-
денина». На совещании обсудили 
дальнейшую судьбу дома. Одно из 
предложений – реставрация фаса-
да здания и ремонт помещений 

для организации музея. Другие 
возможные варианты – предо-
ставление здания в пользование 
с целью сохранения и поддержа-
ния его в надлежащем состоянии. 
Участники совещания сообщили 
губернатору, что если будет при-
нято решение о размещении му-
зея, то организация выставочного 
пространства вполне возможна: 
перегородки, возведенные во 
время использования здания как 
многоквартирного жилого дома, 
можно демонтировать, так как они 
не являются объектом охраны. 

Губернатор подчеркнул, что 
речь должна идти и о прилегаю-
щих к дому объектах. И хотя те-
мой совещание была реставрация 
«нового» дома призвал обратить 
внимание и на рядом располо-
женные исторические строения. 

– Понятно, что там все не так 
просто, как на первый взгляд 
кажется, – отремонтировали и 
получили объект. Все гораздо 
масштабнее. Если мы включаем-
ся в работы по реставрации дома 
Гарденина, нужно оценить состо-
яние прилегающих объектов, – 
отметил он. 

Александр Гусев поручил на-
чать разработку техзадания на 
реставрацию, уточнив, что также 
необходимо будет проконсульти-
роваться со специалистами и оце-
нить возможную стоимость работ, 
после чего приступить к решению 
вопроса финансирования.

Последняя реставрация па-
мятника проводилась больше 

70 лет назад. Что же касается 
нынешнего состояния объектов 
культурного наследия, то кроме 
как «ужасно» другими словами 
это охарактеризовать нельзя. 
Прикидывая объем и виды не-
обходимых работ и оценивая, 
что здесь необходимо сделать, 
невольно наталкиваешься на 
мысль, что делать нужно все!

Сегодня здания гарденинской 
усадьбы – под угрозой полного 
исчезновения. В начале 2000-х 
дом №10, признанный аварий-
ным, расселили. Дом №12 также 
пустует. С тех пор здания стре-
мительно разрушаются. Там не-
сколько раз происходили пожа-
ры, кровля частично обвалилась. 
Все входы в подвалы и подъезды 
завалены мусором. Потихоньку 
рушится старый кирпич. Вокруг 
домов то и дело проваливается 
земля, открывая ямы или части 
подземных тоннелей. 

Краеведы, верующие и мест-
ные жители надеются, что самый 
старый жилой дом Воронежа 
спасут и сохранят. И в этом мо-
жет помочь святитель Митрофан. 
На самой старой части дома №10 
располагается табличка с напоми-
нанием о домовом храме воронеж-
ского епископа и небольшая икона. 
Под его покровительством будет 
восстановлен объект культурного 
наследия, так же как была некогда 
отреставрирована церковь, распо-
лагающаяся по соседству. 

Александр ФЕДОРОВ

Наследие 
петровской эпохи

Какую участь разделит старейший 
из каменных домов Воронежа?

Всему виной отраслевая реформа?

Что касается самого банков-
ского кредитования, то омбудсмен 
считает необходимым смягчать 
критерии кредитоспособности за-
емщиков, снижая требования по 
рентабельности проекта и мини-
мальной доле застройщика в инве-
стициях собственным капиталом.

Помимо этого, в числе гото-
вящихся от имени уполномо-
ченного предложений – докапи-
тализация АО «ДОМ.РФ» для 
расширения объема гарантий и 

смягчения нормативов обяза-
тельного резервирования. Это 
должно привести к снижению 
средневзвешенной ставки креди-
тования в два раза по сравнению 
с нынешними 8-10%.

В адрес Банка России плани-
руется направить предложения 
ограничить банковские комиссии 
и обязать банки рассчитывать дей-
ствительную ставку кредита с их 
учетом. Запретить банкам обязы-
вать заемщика обеспечивать от-
крытие в этом же банке расчетных 
счетов всех его подрядчиков. Огра-
ничить срок согласования банком 

документации по проекту на опла-
ту поставщикам и подрядчикам.

«Жилищный рынок в Рос-
сии перекошен, – резюмировал 
господин Титов. – И Банк Рос-
сии, и Правительство имеют 
все возможности, чтобы внести 
свою лепту в устранение этих 
перекосов. Излишние затраты 
на получение проектного фи-
нансирования – лишь часть 
проблемы, не менее важна борь-
ба с завышением стоимости 
подключения к инженерным се-
тям, иными административны-
ми издержками отрасли».

Продолжение. Начало на стр. 3
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Успеть спасти до Нового года...
Кристине Головчанской из Воронежа почти два годика – год и 10 месяцев. Но, если не помочь ей справиться 

со смертельно опасным генетическим заболеванием, до своего трехлетия девочка может не дожить…

У Кристины спинальная мышеч-
ная атрофия 1 типа – генетиче-
ское заболевание, приводящее 
к полному параличу и медлен-

ной мучительной смерти. Без должно-
го лечения такие дети чаще всего не 
доживают и до двух лет: сначала недуг 
отнимает возможность двигаться, потом 
– самостоятельно дышать и глотать, 
последним атрофируется сердце.

Кристина – настоящий ге-
рой, несмотря на боль, она 
упорно сражается за пра-
во жить! Девочка пере-
мещается в специальной 
инвалидной коляске, при-
выкла к множеству ортопе-
дических приспособлений, 
упражнениям и занятиям в 
бассейне. Сейчас она полу-
чает поддерживающую 
терапию фармацевтиче-
ской компании Рош, но 
с нового года лишится 
этой возможности, так 
как используемый препа-
рат будет зарегистрирован 
в России.

Однако способ помочь девочке 
ЕСТЬ! Спасти Кристину может всего 
1 укол Золгенсма. На сегодняшний день его 
стоимость  составляет 150 343 750 рублей. 

Собрать деньги необходимо до 31 декабря, 
так как по инструкции инъекцию нужно 
сделать СТРОГО ДО 2-х лет, иначе эффек-
та не будет. 

С мольбой о помощи семья Головчан-
ских обратилась ко всем неравнодушным. 
С информационной поддержкой Кри-
стины выступили: Дмитрий Маликов, 
Виктор Дробыш, Дмитрий Дюжев, Павел 
Астахов, Наргиз Закирова, Дарья Донцо-
ва, Алена Хмельницкая, Саша Франк.

Откликнулся воронеж-
ский девелопер Евгений 

Хамин. Он объявил 
сбор средств и при-

звал помочь ребенку 
коллег, политиков 
и общественность. 
С такой же прось-
бой к воронежцам 
обратился губерна-
тор Александр Гу-
сев. К сожалению, 

сбор продвигается 
сли шком медленно, а 

время работает против 
Кристины. На момент 

публикации собрана лишь 
треть необходимой суммы. 

А действовать надо всем миром, не разду-
мывая – иначе малышке не выкарабкаться. 

Помогите и вы спасти жизнь малень-
кого ангела. Возможно, именно ваш вклад 
станет решающим в битве Кристины со 
смертельным заболеванием. 

Важно успеть, пока не стало слишком 
поздно…
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Перечислить пожертвование можно 
по следующим реквизитам:

• Сбербанк по номеру телефона: 
+7-951-865-39-06 
• Сбербанк: 4276 1300 1846 5504 
• ВТБ: 5368 2901 8270 8125 
• Альфа-банк: 4584 4328 2145 0393 
• Промсвязьбанк: 5203 7380 7157 
6101 
• Tinkoff: 5536 9138 5700 2709 
• Raiffeisen: 5379 6530 1518 7568 
• Yandex: 4100 1155 2127 2938 
• PayРal: helpkristina@mail.ru 
• Qiwi : +79518653906 
Все реквизиты оформлены на маму, 
Светлану Игоревну Головчанскую 

Или отправить СМС на номер:
• 7545 с текстом «Кристина 500»,
• 3434 с текстом «Кристина 500»,
• 7522 с текстом «Фонд Чижова Го-
ловчанская 500»,
• 3434 с текстом «ЗВЕЗДОЧКА 500»,
• 2325 с текстом «500» (средства рас-
пределяются поровну между всеми 
детьми с заболеванием СМА, подо-
печными фонда) или адресно на сайте 
благотворительного фонда «Алеша».
* где 500 – любая сумма пожертвова-
ния.
Вся информация на сайте kristinasma.com

Дачную амнистию 
продлили

На портале правовой информации 
опубликован Федеральный закон от 
08.12.2020 404-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 70 Федерального 
закона «О государственной регистра-
ции недвижимости» и статью 16 Фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Закон продлевает до 1 марта 2026 
года упрощенный порядок оформления 
прав на индивидуальные жилые или са-
довые дома, построенные как на садовых 
земельных участках, так и на участках 
для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства.

Для оформления права на дом доста-
точно правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок, технического 
плана и декларации, составленной и за-
веренной правообладателем объекта не-
движимости.

Дом должен соответствовать параме-
трам объекта ИЖС, определенным п. 39 
ст. 1 ГрК РФ – отдельно стоящее здание 
с количеством надземных этажей не бо-
лее трех, высотой не более 20 м и предна-
значенное для проживания граждан без 
разделения на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Новшеством очередного продления 
«амнистии» явилось ограничение ее 
действия только в отношении земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах населенных пунктов. Закон вступил 
в силу 8.12.2020 года.

В Москве создадут 
цифровой дубликат 

строек 
В столице проводится эксперимент по 

созданию цифрового дубликата строек с 
помощью специального костюма работни-
ка и программно-аппаратного комплекса. 

Пилотной площадкой станет стройка 
на Открытом шоссе в районе Метрогоро-
док. Эксперимент начнется в ближайшее 
время и продлится до второго квартала 
2021 года.

Цель — создать цифровой дубликат 
деятельности работников на стройке и 
в итоге повысить производительность 
труда, сократить потенциальные риски и 
количество несчастных случаев на произ-
водстве и более точно следовать служеб-
ным заданиям.

Также собранные статистические дан-
ные помогут предотвратить отставание от 
графика или предсказать его опережение.

Разрешено заказывать комплексные 
кадастровые работы

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, позволяющий частным лицам выступать 
заказчиками проведения комплексных кадастровых работ (ККР), что снизит для них сто-
имость платы за услуги кадастровых инженеров (иногда – в 10 раз).

Институт проведения ККР появился в 2015 году и заработал в полной мере в 2017 
году. Он позволяет государству заказать кадастровым инженерам работу сразу по 
целым земельным массивам с множеством участков и объектов капитального стро-
ительства и внести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Утвержден порядок 
уведомления о 

льготах и пособиях 
Правительство России утвердило по-

рядок уведомления граждан о положен-
ных им социальных выплатах, льготах и 
пособиях. Информация о мерах соцпод-
держки будет появляться в личном каби-
нете гражданина на портале госуслуг. При 
этом будут указываться способы их полу-
чения и приводиться список необходимых 
для этого документа. Для получения ин-
формации гражданину нужно будет дать 
на это согласие.

Кроме того, с июля 2021 года получе-
ние сведений о персональных льготах ста-
нет возможным по единому телефонному 
номеру (круглосуточно) или посредством 
чат-бота на портале госуслуг. В настоя-
щее время узнать о льготах можно путем 
личного обращения в МФЦ. Этот формат 
продолжит работать и в дальнейшем.
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно-геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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Генерального директора ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 
Н.Н. Образцова поздравляют руководство 

и коллектив ВГТУ

Ваши деловые качества, высокое чувство ответственности за порученное дело, стрем-
ление работать для людей снискали Вам заслуженное уважение воронежцев. Мы знаем и 
ценим Вас как высокопрофессионального специалиста, грамотного руководителя, откры-
того и доброжелательного человека. Примите искреннюю благодарность за внимание к 
жизни нашего вуза, помощь и поддержку в важном деле воспитания будущих инженеров.

  От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, а любовь родных и близких наполняет Ваш дом миром, 
светом и душевной теплотой!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Ассоциация СРО «Партнеры» и городской Союз 
строителей поздравляет с днем рождения 

генерального директора ОАО «ВАПСК»
Н.Н. Образцова

Поздравляя Вас с днем рождения, хочется пожелать доброго здоро-

вья, благополучия, оптимизма и реализации всего намеченного.

В суете каждодневных будней сложно вырваться из круга срочных и 

безотлагательных дел. А тем более Вам – человеку, умело сочетающему 

производственную и общественную деятельность. Желаем Вам как мож-

но чаще находить время для любимого дела и самых дорогих людей.

Пусть Ваш дом будет наполнен согласием, любовью и заботой друг о 

друге, а вера и надежда живут в душе, поддерживая и вдохновляя!

Уважаемый Николай Николаевич!

Ассоциация «СРО «Партнеры» и городской Союз строителей
в лице заслуженного строителя РФ Б.Н. Затонского

Председателя правления ВРО МООО «Российские Студенческие 
Отряды» В.В. Шамарина поздравляют руководство 

и коллектив ВГТУ

Работа, которая сегодня ведется под Вашим руководством, очень значима для фор-
мирования современной молодежи. Студотряды учат законам товарищества и взаимовы-
ручки. Именно здесь парни и девушки раскрывают свои лидерские качества, обретают 
профессиональные навыки, получают бесценный трудовой и управленческий опыт. Ваша 
энергия, самоотдача и исключительная компетентность в решении различных вопросов 
стали примером для многих Ваших коллег и единомышленников.

Желаем Вам оставаться таким же целеустремленным, социально активным человеком. 
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близ-
ких придают силы для новых свершений!

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин
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Генеральный директор компании
 М.А. Карпович

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ, а теперь ВГТУ - уникальный вуз, гармонично 
объединивший огромные интеллектуальные и образовательные резер-
вы на основе самых современных ресурсов и передовых технологий. 

Выпускники вашего вуза были и остаются надежным источником 
молодых специалистов для строительного комплекса Воронежского 
региона и страны в целом. Уверены, так будет и впредь! 

Желаем университету процветания, успешности, выдающихся вы-
пускников, роста объемов научно-исследовательских резервов, а пре-
подавателям вуза – счастья и благополучия!

ООО «Центр-Дорсервис» искренне 
поздравляет руководство и профессорско-
преподавательский состав Воронежского 

опорного вуза с 90-летием со дня образования

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
РУКОВОДСТВО И ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
ВОРОНЕЖСКОГО ОПОРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА!

Коллектив АО «Завод ЖБИ-2» искренне поздравляет вас 
с юбилеем вуза!

Десятки лет вы трудитесь на образовательной ниве, гото-
вя кадры для строительной отрасли страны, ведете научно- 
исследовательскую работу, активно участвуете в обновлении 
архитектурного облика Воронежа. В этом непрерывном про-
цессе жизнь диктует свои правила, год за годом ставит новые 
требования и повышает их планку. Но вы всегда готовы соот-
ветствовать духу времени и продемонстрировать свой высокий 
профессионализм в любом из заданных направлений. Желаем 
вам творческих успехов, реализации самых смелых идей и про-
ектов, а главное – здоровья и благополучия!

Генеральный директор организации А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние слова поздравлений с 90-летним юбилеем 
от строительных организаций, чьи ряды пополняются выпускника-
ми прославленного вуза – ВИСИ. Практически каждый из нас, ру-
ководителей отрасли, в свое время изучал азы будущей профессии 
в стенах этого учебного заведения. Мы прошли школу комсомола, 
в студотрядах получили первые навыки мастерства, а главное – вы-
несли во взрослую жизнь твердую уверенность в особой значимости 
избранной специальности. Желаем вам, чтобы и сегодняшние обла-
датели диплома ВГТУ относились с таким же уважением к своей аль-
ма-матер, а в работе стремились к совершенству.

Желаем вам здоровья, неуемной жизненной энергии и новых на-
учных открытий!

Генеральный директор
 Ассоциации «СРО «Строители Черноземья», 

выпускник 1970 года,
 А.Д. Никулин

От всей души поздравляем вас со знаменательной 
вехой в жизни опорного университета –

90-летием со дня образования! 
Мы, выпускники ВИСИ, гордимся тем, что путевку в 

жизнь и профессию получили в вузе, обладающем пере-
довыми стандартами образования. Один из флагманов 
подготовки высококвалифицированных специалистов, 
он всегда отличался высоким уровнем преподавания и 
связью науки с производством. Желаем, чтобы эта важ-
ная традиция сохранялась и в наши дни. Пусть каждый 
новый шаг будет на благо родного города и области, а 
выпускники университета с достоинством перенимают 
эстафету у своих предшественников – лучших строите-
лей, архитекторов, проектировщиков, работников до-
рожной отрасли, работников промстройиндустрии.

Здоровья вам и процветания!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Генеральный директор компании, 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Генеральный директор компании, Генеральный директор компании, 

Приближается юбилей вуза, ставшего кузницей кадров и беспреце-
дентной научно-исследовательской площадкой для своего региона.

Инновационные направления, возглавляемые воронежскими учены-
ми с мировым именем, широко известны как в российском научном об-
ществе, так и за рубежом. А исследования, проводимые университетом, 
его профессорско-преподавательский и студенческий потенциал внесли 
ощутимый вклад в развитие многих сфер жизни столицы Черноземья.

Желаем вам достойно нести знамя высшего профессионального об-
разования и достигать новых высот в научном и культурном простран-
стве нашей страны!

С 90-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ 

ОПОРНЫЙ ВУЗ ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО 

И КОЛЛЕКТИВ ООО «ЖИЛПРОЕКТ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 

Директор ООО предприятие «ИП К.И.Т.» И.И. Куликов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 90-ЛЕТИЕМ ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ОПОРНЫЙ ВУЗ

В столь знаменательный день хочется выразить благодарность всем тем, 
кто заложил основы подготовки высококвалифицированных кадров для стро-
ительной отрасли, и тем, кто достойно продолжает их славные традиции. Се-
годня университет не только готовит специалистов для отрасли, но и активно 
участвует в масштабных научно-исследовательских, социальных и молодежных 
проектах. Серьезная теоретическая база, практические навыки и понимание 
сути производственных процессов позволяют выпускникам вуза быть востре-
бованными на рынке труда. Желаем вам сил и вдохновения для достижения 
высоких целей, крепкого здоровья и всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!


