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Окончание с. 6

Переоценка 
ценностей
Открываются новые 
горизонты 
саморегулирования

Алексей ТОРБА

Состав участников дискуссии о состо
янии и проблемах саморегулирования 
строительной отрасли, прошедшей на 
днях на площадке Торговопромышлен
ной палаты (ТПП) РФ, был на редкость 
представительным и разнообразным. По
тенциал института саморегулирования в 
строительстве оценили руководители не 
только профильных нацобъединений и 
саморегулируемых организаций (СРО), 
но и представители федеральных служб и 
ведомств, влиятельных всероссийских 
общественных организаций и крупных 
девелоперских компаний.

Причиной повышенного интереса об
щественности и деловых кругов к теме 
строительного саморегулирования стало 
выступление в конце декабря прошлого 
года на пленарном заседании XXX съезда 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) генерального 
директора ООО «Институт геотехники и 
инженерных изысканий в строитель
стве» Михаила Богданова перед главой 
государства. Под занавес мероприятия 
Богданов решил рассказать Владимиру 
Путину о том, что действующий меха
низм допуска отраслевых СРО на рынок 
не работает, потому что это право полу
чают стройкомпании, не имеющие в 
штате специалистов. Они платят посред
никам, покупают «бумажки» о наличии 
квалифицированных кадров. Такая про
блема, по его мнению, сложилась после 
отмены гослицензирования, которое хо
тя и плохо работало, но при этом не тре
бовало таких больших административ
ных и финансовых затрат, как при само
регулировании. Теперь же у одного толь
ко СРО изыскателей, которое возглавля
ет Михаил Богданов, на счету в банке ле
жит 700 млн рублей, а у всех СРО 100 
млрд рублей, которые, по его мнению, 
надо забрать, «потому что эта система — 
неработоспособная». Взамен он предло
жил перейти к системе саморегулирова
ния физических лиц (изыскателей, про
ектировщиков и строителей) как основе 
доступа на рынок. При этом он попросил 
президента не подписывать принятый 
накануне заседания Госдумой РФ в треть
ем чтении закон о поправках в Градо
строительный кодекс (ГрК) РФ, согласно 
которому СРО начнут заниматься неза
висимой оценкой квалификации (НОК).

Социально значимо
Вопросы развития стройотрасли обсудили коллегиально

Эксперты рассказали «СГ» о региональной практике комплексного развития территорий с. 8-9
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жилья возводится сейчас по новым правилам долевого строительства с. 275 млн «квадратов»

Сергей БЕЗРУКОВ, 
председатель 
правления 
Ассоциации 
«Саморегулируемая 
организация 
«Строители  
Чувашии»

В Чувашии строительный комплекс явля
ется одним из важнейших секторов в 
структуре экономики. Всего в отрасли ре
спублики на сегодняшний день 3 тыс. 

строительных организаций, в которых 
трудятся более 30 тыс. человек. Их руками 
производится строительная продукция, 
возводится жилье и здания социального и 
промышленного назначений. Объем ра
бот, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в 2021 году составил 
45420 млн рублей. В Ассоциации СО 
«Строители Чувашии» на сегодняшний 
день состоят 507 организаций, многие из 
них являются активными участниками 
строительного рынка не только Чувашии, 
но и всей страны. Можно смело заявить, 
что практически во всех регионах страны 

на строительных объектах трудятся и 
представители нашей республики.

Отрасль активно развивается и растет, 
но по мере развития все сильнее ощущает
ся проблема нехватки квалифицирован
ных кадров, причем касается это не толь
ко рабочих специальностей, но и инже
нернотехнических служб. В число наибо
лее дефицитных попали: штукатур, камен
щик, монтажник, бетонщик, арматурщик, 
мастер, прораб, геодезист, сметчик… Осо
бенно обострилась эта проблема в период 
пандемии, когда по причине оттока из 
крупных городов иностранной рабочей 
силы значительно выросла рабочая мигра
ция из регионов, в том числе и из Чува
шии.

Действовать сообща
Почему именно сейчас возрастает роль региональных СРО?

Окончание с. 7

Оксана САМБОРСКАЯ

Н
а совместном заседании коллегии 
Минстроя России и комиссии Государ
ственного совета по направлению 
«Строительство, жилищнокоммуналь
ное хозяйство (ЖКХ), городская среда» 

были обозначены ключевые точки развития 
стройотрасли. Главными вопросами «высо
кого собрания» стали итоги работы профиль
ного министерства и подготовленная прави
тельством РФ стратегия развития строй
отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 года. Все озвученные предло
жения будут вынесены на обсуждение на за
седании президиума Госсовета, которое пла
нируется провести в I квартале 2022 года.

Открывая мероприятие, помощник пре
зидента РФ, секретарь Госсовета Игорь Леви

тин отметил социальную значимость реше
ния поставленной главой государства задачи 
по созданию комфортных жилищных усло
вий для российских семей. Предложенная 
кабмином стратегия2030 станет важным 
шагом в достижении этой цели. Документ 
направлен на повышение качества и уровня 
жизни граждан, формирование высокотех
нологичных, конкурентоспособных отраслей 
строительства и ЖКХ, минимизацию нега
тивного воздействия на окружающую среду. 
Стратегией предусмотрены создание усло
вий для интенсивного экономического раз
вития, в том числе путем формирования 
планов развития городских агломераций с 
использованием их инвестиционного потен
циала, осуществление единой градостро
ительной и транспортной политики, реали
зация программы редевелопмента промыш

ленных зон, территорий, занятых ветхим и 
аварийным жильем, обеспечение развития 
турцентров городов, модернизация объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур.

В свою очередь, говоря об уже достигну
тых результатах, курирующий российский 
стройкомплекс вицепремьер РФ Марат Хус
нуллин напомнил, что по вводу жилья 2021й 
стал рекордным не только за последние годы, 
но и за всю историю СССР — в эксплуатацию 
сдано 92,6 млн квадратных метров новостро
ек. В десятке лидеров, добившихся наиболь
ших успехов в жилищном строительстве, он 
назвал Сахалинскую, Калининградскую, Ле
нинградскую, Тюменскую, Липецкую и 
Свердловскую области, Краснодарский край, 
Республики Татарстан, Адыгею и Хакасию.

Окончание с. 4
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НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ
По распоряжению правительства РФ 
подведомственная структура 
Москомархитектуры Институт 
Градплана Москвы переходит в 
федеральную собственность и в 
подчинение Министерства 
строительства и ЖКХ. На 
федеральном уровне НИиПИ 
Градплана Москвы будет решать 
задачи, связанные с формированием 
единой градостроительной политики, 
направленной на обеспечение 
сбалансированного планирования 
пространственного развития 
территорий страны, вести научно-
исследовательскую, проектную, 
методическую работу по 
планированию оптимальных схем 
расселения и приложения труда, 
определению функционала и 
параметров градостроительного 
развития территорий, 
совершенствованию нормативно-
правовой базы, актуализации 
действующих нормативных 
документов.

ПРИРОДНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
С 1 марта начинают действовать 
особые требования Минприроды к 
юридическим и физическим лицам 
при обращении с шестью группами 
отходов. По действующим правилам 
уже запрещено выбрасывать в 
мусорные контейнеры автомобильные 
шины, строительные и медицинские 
отходы, спилы деревьев и кустов, 
листву, траву, химические вещества, 
лампочки, аккумуляторы. Теперь к 
списку прибавятся бытовая техника, 
системные блоки компьютеров, платы 
и жесткие диски. За нарушение 
правил предусмотрен штраф: 1-2 тыс. 
рублей для граждан, 100-250 тыс. для 
компаний, при повторном нарушении 
в течение года — 2-3 тыс. и 250-400 
тыс. соответственно.
Производителям и импортерам 
предписано заниматься утилизацией 
товаров. Организация может 
утилизировать предметы на 
собственном производстве, заключить 
договор с переработчиком или 
заплатить экологический сбор в 
бюджет. Минприроды предложило с 
2023 года утилизировать 100% 
пластиковых и стеклянных бутылок, 
деревянных бочек, упаковки из 
бумаги и картона. Расширяется 
перечень товаров и упаковки, которые 
надо перерабатывать. Изменения 
коснутся 34 товарных групп.

КРТ В СПб
В рамках совещания губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова 
с членами городского правительства 
приняты постановления, которые 
обеспечат комплексное развитие 
территорий (КРТ) с целью развития 
Петербурга и улучшения качества 
жизни горожан. Принятые 
постановления основаны на 
изменениях, внесенных в 
Градостроительный кодекс РФ  
в 2020 году.

ОДНИ ПЛЮСЫ
С конца 2018 года по конец 2021-го 
вторичное жилье, по данным 
компании IRN.RU, подорожало в 
Москве на 42,6%, в ТиНАО — на 
73,6%. В Подмосковье (+67,6%) 
лидируют по росту цен Красногорск 
(+78,3%), Балашиха (+68,1%), 
Долгопрудный (+67,7%), Домодедово 
и Подольск (+67,2%).

КОРОТКО

НОВОСТИ Специалисты «Градплана» провели комплексный градостроительный 
анализ прилегающих к Москве-реке территорий с. 12

Сергей ВЕРШИНИН

17 февраля правительство РФ утвердило 
распоряжение о выделении в 2022 году до
полнительной финансовой помощи в разме
ре 70,3 млрд рублей застройщикам, работа
ющим по государственным контрактам. 
Предоставленные средства компенсируют 
увеличение цены госконтрактов, заключен
ных до 1 января 2022 года. Это позволит 
снизить риск срыва реализации важных 
проектов на фоне удорожания строитель
ных материалов. Еще 56 млрд рублей с этой 
целью будет направлено в течение двух по
следующих лет.

Ключевое условие господдержки — цена 
контрактов не должна вырасти более чем на 
30%. Для проектов, стоимость которых пре
вышает 100 млн рублей, потребуется прове

сти повторную государственную эксперти
зу: это поможет убедиться в достоверности 
заявляемого размера сметы.

Строительные компании — получатели 
средств должны будут представить под
твержденные госэкспертизой данные об 
увеличении стоимости работ изза удорожа
ния стройматериалов.

Принятое решение позволит обеспечить 
финансирование строительства, реконструк
ции и капитального ремонта медицинских, 
культурных и образовательных учреждений, 
а также автодорог. Реализация этих проектов 
необходима для решения задач по достиже
нию национальных целей развития, обозна
ченных в поручении президента РФ.

Метры  
по счету
80% жилья в стране возводится 
по новым правилам долевого 
строительства

Сергей ВЕРШИНИН

Сегодня в России строится почти 95 млн ква
дратных метров многоквартирного жилья, из 
них 80% — c использованием проектного фи
нансирования и счетов эскроу. Это 1,5 млн 
квартир в новостройках общей площадью 75 
млн «квадратов».

«На данный момент механизм проектного 
финансирования — это уже 6,6 трлн рублей 
для строительства жилья, — подвел на днях 
текущие итоги перехода на новую систему до
левого строительства генеральный директор 
«ДОМ.РФ» Виталий Мутко. — Мы мониторим 
доступность банковского кредитования для 
девелоперов и видим, что оно доступно всем 
застройщикам вне зависимости от размера 
населенного пункта, региона и самой строй
компании. При успешной реализации проекта 
и высокой наполняемости счетов эскроу сред
няя ставка финансирования в 2021 году со
ставляла 3,54%». При этом «Банк ДОМ.РФ» 
занимает одну из лидирующих позиций по 
кредитованию строителей — объем кредит
ных линий превысил 2,6 трлн рублей. Это око
ло 42,7 млн кв. м уже построенного и заплани
рованного к вводу жилья.

В целом, по данным «ДОМ.РФ», сейчас уже 
7200 многоквартирных домов в стране возво
дится по новым правилам. Полный переход на 
них осуществлен в 12 регионах России (Орлов
ская, Новгородская, Амурская, Курганская, 
Магаданская, Сахалинская и Челябинская об
ласти, Республики Коми, Калмыкия, Тыва, 
Алтай и КарачаевоЧеркесия). Причем среди 
них есть как субъекты с большими объемами 
многоквартирного строительства (Челябин
ская область — свыше 1 млн кв. м), так и реги
оны со средним и низким показателями.

Как отметил Виталий Мутко, в конце 2021 
года механизм проектного финансирования и 
счетов эскроу был распространен на индиви
дуальное жилищное строительство (ИЖС). 
«Мы работаем над стандартизацией рынка, 
переводим его в электронный формат, запу
стили суперсервис «Цифровое строительство» 
и сегодня видим, что крупные застройщики 
охотно идут в этот сегмент рынка. Рассчиты
ваем, что ИЖС будет планомерно развиваться 
благодаря новым механизмам», — подчер
кнул он.

Алексей ЩЕГЛОВ

Депутаты Госдумы РФ приняли решение о 
создании специальной комиссии, члены ко
торой займутся отстаиванием интересов 
граждан и разрешением проблем и спорных 
ситуаций, возникающих у населения в жи
лищной сфере. Постановление об образова
нии комиссии по обеспечению жилищных 
прав граждан одобрено парламентариями, 
и в ближайшее время ее члены соберутся на 
первое заседание. Председателем комиссии 
избрана одна из самых опытных депутатов, 
член фракции «Справедливая Россия — За 
правду» Галина Хованская. Согласно регла
менту, главе комиссии в ее работе будут по
могать не более двух первых заместителей и 
не более пяти заместителей. Все решения 
комиссии будут приниматься при условии 
их поддержки большинством из числа при
сутствующих на ее заседаниях.

Народные избранники уже утвердили по
ложение о комиссии, в котором очерчены ее 
задачи. Предполагается, что члены комис
сии займутся осуществлением взаимодей
ствия с федеральными и региональными 
органами государственной власти для полу
чения объективной информации о прини
маемых мерах для обеспечения жилищных 
прав россиян. Им придется организовать 
совместную работу с уполномоченным по 
правам человека в РФ, общественными ор
ганизациями, экспертным и научным сооб
ществами, объединениями граждан по ши
рокому кругу проблем в жилищной сфере. 

Также депутаты — члены комиссии будут 
осуществлять информирование органов 
власти всех уровней, профильных объеди
нений в субъектах страны и средств массо
вой информации о мерах по обеспечению 
жилищных прав граждан. Им надо будет 
наладить постоянный профессиональный 
мониторинг проектов федеральных зако
нов, предложений и инициатив, нацелен
ных на совершенствование правоотноше
ний в жилищной сфере. Наконец, члены ко
миссии займутся подготовкой собственных 
предложений по модернизации соответ
ствующего законодательства.

Решено, что комиссия будет работать 
весь срок полномочий Госдумы восьмого 
созыва. Ее состав будет сформирован депу
татами на основе принципа пропорцио
нального представительства тех фракций, к 
которым они принадлежат.

Стройке 
дали денег
Власть поддержала 
застройщиков, реализующих 
госконтракты

Законодатели решили активнее отстаивать  
жилищные права населения

В ответе за каждого
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MAPEI — 85!
Мировой бренд строительной 
химии уверенно смотрит  
в будущее

Андрей КРАСАВИН

В 1937 году Родольфо Сквинcи (Rodolfo 
Squinzi) с супругой Эльзой основал в Милане 
компанию по производству строительных 
материалов, персонал которой состоял тогда 
всего из семи человек. Так 85 лет назад нача
лась история MAPEI, со временем превратив
шейся в глобальную компанию, представля
ющую в мире честь итальянской промышлен
ности.

Факты и цифры свидетельствуют о безого
ворочном успехе Группы MAPEI — одного из 
ведущих мировых производителей химиче
ской продукции. Сегодня 84 производствен
ные площадки группы выпускают продукцию 
в 35 государствах, в 57 филиалах компании 
трудятся почти 11 тыс. сотрудников, в порт
феле MAPEI более 20 продуктовых линеек для 
удовлетворения любых потребностей стро
ительной отрасли, выручка группы в 2020 
году составила 2,8 млрд евро.

Стратегический талант и страсть 
Джорджио Сквинси (Giorgio Squinzi), руково
дившего компанией с 1984 по 2019 годы при 
постоянной поддержке своей сестры, юриста 
Лауры Сквинси (Laura Squinzi), и проница
тельность его жены Адрианы Спаццоли 
(Adriana Spazzoli), отвечавшей за маркетинг 
и коммуникации, заложили фундамент, на 
котором сейчас стоит Группа: глобальность, 
постоянные исследования и разработки, сфо
кусированность и устойчивое развитие.

MAPEI разделяет приверженность семьи 
Сквинси к спорту и культуре. Эта связь 
попрежнему — отличительная черта компа
нии во всех странах, на всех континентах 
присутствия. Группа вносит важный вклад в 
развитие местных сообществ разнообразны

ми проектами от модернизации всемирно 
известных объектов (музей Гуггенхайма в 
НьюЙорке, оперный театр Ла Скала в Мила
не и Колизей в Риме) до строительства круп
нейших элементов инфраструктуры. Arena 
del Futuro на трассе A35 Brebemi в Италии — 
пример такого проекта в сфере экологичной 
мобильности, основанного на динамической 
индукционной зарядке.

С 2019 года Лаура Сквинси занимает пост 
председателя совета директоров, в который 
также входят архитектор Симона Джорджет
та (Simona Giorgetta) и генеральные директо
ры группы Вероника (Veronica) и Марко 
Сквинси (Marco Squinzi).

«Мы воспринимаем эту важную веху ско
рее как стартовую площадку, — комментиру
ет Вероника Сквинси, — готовы принять но
вые вызовы, так как знаем, что можем рас
считывать на команду настоящих професси
оналов. MAPEI — это компания, сердцем ко
торой является Италия, но ее взор обращен 
во все уголки земного шара. Сегодня у нас 91 
дочерняя компания — и мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Недавно 
группа приобрела французскую компанию 
Resipoly и в настоящее время строит пять но
вых заводов по всему миру от США до Китая».

Специально для «Стройгазеты» юри
сты компании «Гарант» подготовили мо
ниторинг новых федеральных законода
тельных актов и нормативных докумен
тов, затрагивающих вопросы стро
ительства, градостроительства и архи
тектуры.

1. Письмо Минстроя России от 7 фев
раля 2022 года №4170СМ/09

В этом документе главного строитель
ного ведомства сказано, что если в кон
структивном решении (элементе), ком
плексе (виде) работ сгруппированы разно
родные работы и затраты, то такие пози
ции объединяются в комплекс работ. Он 
используется для идентификации кон
структивных и инженерных систем, по ко
торым нецелесообразно или невозможно 
установить единицу измерения в натураль
ных показателях (система теплоснабже
ния, система водоснабжения, тепловой 
узел и др.).

Для группировки нужно установить за
конченность всего объема работ, включая 
испытания, подтверждающие качество и 
работоспособность.

Также объединяются в комплекс прочие 
работы и затраты, не учтенные в составе 
цены конструктивных решений (элемен
тов), комплексов (видов) работ. Единицей 
их измерения является «штука».

Работы, стоимость которых сгруппиро
вана в комплекс, поэтапной приемке не 
подлежат.

2. Постановление Правительства РФ 
от 2 февраля 2022 года №87 «О предо
ставлении государственной корпораци
ей — Фондом содействия реформирова
нию жилищнокоммунального хозяй
ства (ЖКХ) за счет привлеченных 
средств Фонда национального благосо
стояния (ФНБ) займов юридическим ли
цам, в том числе путем приобретения 
облигаций юридических лиц при их пер
вичном размещении, в целях реализа
ции проектов по строительству, рекон
струкции, модернизации объектов ин
фраструктуры, и о внесении изменения 
в Положение о Правительственной ко
миссии по региональному развитию в 
РФ»

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ за счет привлеченных средств ФНБ 
будет предоставлять организациям займы 
на строительство, реконструкцию и модер
низацию объектов коммунальной инфра
структуры.

Речь идет о проектах стоимостью от 100 
млн рублей (доля займа — до 80%). Воз
можно приобретение облигаций при их 
первичном размещении. Проекты должны 
входить в программы комплексного разви
тия систем коммунальной инфраструкту
ры, в схему теплоснабжения и (или) в схе
му водоснабжения и водоотведения, а так
же в региональный план мероприятий по 
строительству, реконструкции, модерниза
ции объектов инфраструктуры.

Займы предоставляются на период не 
более 25 лет под 3% годовых с погашением 
основной суммы долга начиная с 5го года.

Мониторинг подготовлен юристами 
компании «Гарант». С полными текстами 

документов можно ознакомиться в системе 
ГАРАНТ. 

В ОТРАСЛЕВОМ В ОТРАСЛЕВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВОЕНОВОЕ

Антон МАСТРЕНКОВ

В конце января этого года на территории Тро
ицкого и Новомосковского административ
ных округов (ТиНАО) началась подготовка 
площадки для строительства школы на 2100 
учеников. Эти работы вызвали неоднознач
ную реакцию у жителей Троицка: часть горо
жан горячо поддерживает проект, отмечая не
хватку учебных мест в действующих образова
тельных учреждениях, другая требует подбора 
альтернативной площадки, ссылаясь на необ
ходимость отказа от вырубки деревьев. 
«Стройгазета» попыталась разобраться в ситу
ации — насколько нужна школагигант в Но
вой Москве и каковы особенности проекта, 
представленного архитектурным бюро 
ASADOV.

Необходимость и планы строительства 
этой школы обсуждались давно: это связано с 
дефицитом мест в образовательных заведени
ях Троицка. Как отметили «СГ» в местной ад
министрации, существующим школам в горо
де приходится работать в две смены, а числен
ность детей в классах доходит до 40 человек. 
Поэтому еще в Генеральном плане развития 
новых территорий, утвержденном пять лет на
зад, было намечено размещение здесь образо
вательных учреждений. В частности, помимо 
начинающегося сейчас строительства школы 
на Октябрьском проезде предусмотрено от
крытие детского сада и школы в составе жило
го комплекса «Легенда», а также дополнитель
ной школы в северной части Троицка. Такие 
планы, по мнению экспертов, учитывают пер
спективы развития города, рост численности 
населения и потребности в количестве мест в 
учебных заведениях.

Исходя из объективных данных, новая шко
ла Троицку действительно нужна. Однако кам
нем преткновения в реализации проекта стал 
выбор стройплощадки — как неоднократно 
заявляли экозащитники, принципиальным для 
местных жителей является сохранение леса. В 
поддержку этой позиции противники стро
ительства представили петицию, под которой 
подписались около 3 тыс. человек. По их сло
вам, Троицкий лес — уникальный природный 
комплекс в составе зеленого фонда столицы, 
который служит местом обитания десяткам 
редких и исчезающих видов животных и расте
ний, занесенных в Красную книгу Москвы.

Между тем, по словам начальника управле
ния градостроительного развития ТиНАО 
Мос комархитектуры Ирины Морозовой, во
прос размещения школы тщательно прораба
тывался с жителями Троицка, директорами 
существующих школ и с администрацией го
рода. «Поддержанное местными жителями ре
шение — единственная возможная и подходя
щая по всем параметрам площадка, — подчер
кивает чиновник. — Размещение школы на 
Октябрьском проезде позволит предоставить 
учебные места детям жителей сразу несколь
ких микрорайонов, при этом она будет распо
лагаться на расстоянии 500700 м от жилых 
массивов. Дополнительное преимущество 

этой площадки — безопасный подход детей к 
школе: им не придется по пути переходить 
крупные магистрали и дороги. Это решение 
обеспечит безопасность детей и позволит раз
грузить одну из основных транспортных арте
рий города».

Еще одной важной особенностью проекта 
является соразмерность строящегося здания 
возрастным особенностям детей, что делает 
их пребывание в школе психологически ком
фортным. Композиционно в центре здания 
размещено общественное пространство, от 
которого лучами расходятся отдельные блоки. 
В школе будет обустроено два актовых зала на 
775 и 475 мест, мастерские для занятия твор
чеством и рукоделием, бассейн с длиной доро
жек 25 м, футбольное поле, легкоатлетическое 
ядро, несколько спортзалов, а также обсерва
тория и теплица.

Архитектор проекта Андрей Асадов подчер
кнул, что школа должна стать не только обра
зовательным, но и общественнодосуговым 
центром жизни в городе. «Именно поэтому мы 
продумали возможность доступа граждан в 
спортивную часть школы и обсерваторию. 
Спроектирован отдельный «взрослый» вход с 
вестибюлем и раздевалкой, что позволяет раз
вести потоки детей и взрослых, а также соблю
сти необходимые требования нормативов», — 
пояснил глава архбюро.

Стоит добавить, что к настоящему времени 
у заказчика и подрядчика есть все необходи
мые градостроительные и разрешительные 
документы, и сейчас ведется подготовка к ак
тивным работам по возведению здания. Более 
того, инициативная группа родителей учащих
ся собрала и передала в префектуру округа 
более 5 тыс. подписей с просьбой ускорения 
строительства школы. Власти незамедлитель
но отреагировали на запрос этой части обще
ственности. «Завершение строительства наме
чено на 2024 год, но мы ускорим работы по ее 
возведению, чтобы сдать объект досрочно. В 
пиковые периоды на стройке может быть за
действовано от 700 до 1000 рабочих и специ
алистов», — пообещал заместитель руководи
теля Департамента развития новых террито
рий Москвы Павел Перепелица.

Проект строительства школыгиганта в Новой Москве  
вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей

Сложности выбора

Кстати
 Аналогичный конфликт между строителями и 

экозащитниками произошел в 2010 году, когда 
начались работы по прокладке через Химкинский 
лес платной трассы «Москва—Санкт-Петербург». 
Тогда из-за массовых акций активистов с 
участием ученых, известных артистов и 
музыкантов реализация проекта была временно 
приостановлена. Позднее специальная комиссия 
правительства РФ все же приняла решение об 
утверждении первоначального маршрута трассы 
через Химкинский лес. Вместе с тем, с учетом 
ситуации с протестным движением, из 
федерального бюджета было выделено 12 млрд 
рублей на компенсационные высадки деревьев. 
Напомним, к настоящему времени строительство 
дороги, за исключением участка с 149 по 208 км 
(северный обход Твери), завершено.
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Однако не все субъекты РФ 
развивали стройку одинако
во, и эта разница тоже зало

жена в стратегию. На сегодняшний день после 
глубинного анализа с привлечением незави
симых консультантов выявлено семь основ
ных кластеров, для которых «будут готовиться 
меры точечной поддержки». «Есть регионы, 
где много непроданного жилья, для них меры 
поддержки одни, а есть такие, где недостаток 
предложения, — им надо оказывать другую 
помощь», — сказал Марат Хуснуллин. При 
этом, по словам зампреда правительства, во 
всех субъектах РФ нужно учитывать объемы 
строящегося жилья, включая социальное и 
возводимое по госпрограммам, долю свобод
ных квартир на рынке и, конечно, покупатель
ную способность населения.

Единым фронтом
Одна из мер поддержки, на которой сделал 
уже акцент глава Минстроя России Ирек Фай
зуллин, — льготная ипотека, которую плани
руется развивать с учетом кластеризации ре
гионов, в зависимости от уровня спроса и 
предложения на строящееся жилье. По словам 
министра, его ведомство сегодня работает над 
совершенствованием «ипотечного меню», ко
торое включит в себя все имеющиеся про
граммы, повысит адресность их предоставле
ния. В частности, новое меню позволит рас
пространить существующие инструменты и 
возможности для развития сегмента индиви
дуального жилищного строительства (ИЖС).

«Росту объемов жилищного строительства 
в 2021 году и запуску новых проектов способ
ствовали не только имеющиеся бюджетная 
помощь и льготная ипотека, но и ключевая 
ставка на уровне 4,25%», — отметил Ирек 
Файзуллин. Рост последней до 9,5% стал те
перь, по его словам, серьезным вызовом для 
стройки. «Такая динамика отрицательно ска
зывается на стоимости проектного финанси
рования и развитии рынка ипотечного жи
лищного кредитования», — считает министр, 
добавляя, что сложившаяся ситуация требует 
принятия неотложных мер для дальнейшего 
развития отрасли. И здесь Минстрою важна 
поддержка финансового блока правительства 
и ЦБ РФ. В частности, в формировании гибкой 
и эффективной системы управления капи
тальными вложениями.

Ирек Файзуллин также подчеркнул, что гла
вам регионов надо быть готовыми оперативно 
отреагировать на поправки в федеральном 
законодательстве и аналогично выстраивать 
свою работу, исходя из пятилетнего цикла на 
региональном уровне. «Обращаю внимание 
на положительный опыт создания централи
зованного ведомства, отвечающего за капвло
жения в регионе, и Единого заказчика в стро
ительстве. Это уже дает значительный рост 
эффективности управления бюджетными 
средствами и снижает риски роста числа объ
ектов незавершенного строительства», — 
уточнил он.

Далее министр призвал руководителей на 
местах завершить в этом году внедрение Го
сударственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно
сти (ГИСОГД) и вести «более активную рабо
ту с субъектами естественных монополий 
при реализации их инвестиционных про
грамм, продолжить формирование градо

строительного потенциала для обеспечения 
жилищного строительства». Кроме того, по 
словам Ирека Файзуллина, необходимо со
здать цифровую карту градостроительного 
развития страны, продолжить работу по син
хронизации планов жилищного строитель
ства с планами по развитию инфраструкту
ры, вовлекать в оборот неэффективно ис
пользуемые земли, в том числе с задействова
нием механизмов комплексного развития 
территорий (КРТ). Также нужно разработать 
в едином формате документы технического 
планирования, градостроительного зониро
вания и иной документации.

Спрос на доступность
Поддержке отрасли будет способствовать и 
продление программы льготной ипотеки в 
России до 2024 года, считает глава профиль
ной комиссии Госсовета, президент Республи
ки Татарстан Рустам Минниханов. Для дости
жения поставленной президентом страны це
ли по вводу 120 млн «квадратов» ежегодно к 
2030 году, в стратегии, по его мнению, необхо
димо сделать акцент на ряде моментов. Один 
из них — обеспечение спроса на новое жилье. 
«В стратегии одним из ключевых меропри
ятий по данному вопросу является льготная 
ипотека, которая будет распространятся толь
ко на отдельные категории граждан. В то же 
время других реальных инструментов стиму
лирования спроса на жилье проектом страте
гии пока не предусмотрено. В связи с чем 
предлагается продлить действие программы 
до 2024 года для всех категорий граждан, со
хранив процентную ставку в размере 7% годо
вых, а также рассмотреть возможность увели
чения суммы кредита с 3 до 6 млн рублей. 
Кроме того, предлагаем включить в програм
му льготной ипотеки покупку индивидуально
го жилья. Это тоже позволит сдержать рост 
цен на первичном рынке», — заявил Рустам 
Минниханов.

С необходимостью поддержать спрос на 
ипотеку согласен и генеральный директор 
«ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, до
ступность жилья изза роста ставок по ипотеке 
вышла на уровень 2019 года. «В январе мы 
выдали 96 тыс. ипотечных кредитов — это на 
1% больше, чем в январе 2020 года. Но это 
инерционный рост. Думаю, что февраль будет 
такой же, а вот к апрелю понадобятся меры 
поддержки спроса. У нас уже есть ряд предло
жений, в стратегии это обозначено», — сказал 

глава финансового института развития в жи
лищной сфере.

Не частное дело
Особого внимания требует и еще одна из на
дежд отрасли — ИЖС. Сейчас, к примеру, в 
числе регионов — лидеров по частному домо
строительству — Липецкая область, где в 2021 
году в общей сложности было введено 1,232 
млн «квадратов» нового жилья. Тем самым бы
ло перевыполнено установленное Минстроем 
России задание в 1,222 млн. И немалую роль 
тут сыграло ИЖС. Глава администрации Ли
пецкой области Игорь Артамонов в своем до
кладе сделал акцент на некоторых предложе
ниях, направленных на дальнейшую работу и 
достижение стратегических целей. Особое 
внимание он уделил рассмотрению возможно
сти распространения действий механизма ин
фраструктурных облигаций на комплексное 
строительство ИЖС.

Огромный потенциал частного домострое
ния подчеркнул и Виталий Мутко, напомнив
ший, что в конце 2021 года на ИЖС был рас
пространен механизм проектного финансиро
вания и счетов эскроу, протестирована про
грамма льготного кредитования покупки 
частных домовладений, вместе с Минстроем 
«ДОМ.РФ» проведен конкурс на лучшие типо
вые проекты индивидуальных домов, доку
ментация по ним будет общедоступна. «Это 
поможет стандартизировать, развивать в этом 
сегменте ипотеку, привлечь в ИЖС крупных 
федеральных застройщиков», — пояснил гла
ва «ДОМ.РФ».

Виталий Мутко подчеркнул, что рост объ
емов строительства будет поддержан разра
ботанным правительством для регионов «ин
фраструктурным меню», одним из элементов 
которого являются облигации «ДОМ.РФ». 
Средства от их размещения идут на льготное 
кредитование застройщиков для создания 
социальной, инженерной, дорожной и ком
мунальной инфраструктур, в том числе через 
механизм государственночастного парт
нерства (ГЧП) и концессий. Уже осуществле
но два выпуска облигаций на 20 млрд руб
лей, одобрено девять проектов в шести реги
онах (Челябинской, Тульской, Тюменской, 
Курской и Сахалинской областях, Ямало 
Ненецком автономном округе) на 14,4 млрд 
рублей. В этом году «ДОМ.РФ» планирует 
обеспечить новые одобрения на сумму не ме
нее 30 млрд рублей.

Конечно, эти финансовые механизмы рас
пространяются не только на ИЖС. Основными 
точками роста стройотрасли в ближайшие го
ды, по словам Виталия Мутко, также станут 
развитие арендного жилья, вовлечение в обо
рот новых земель с помощью различных ин
струментов и создание инфраструктуры для 
новых микрорайонов, а также цифровизация 
и «зеленое» строительство.

Долги надо возвращать
Отдельно на совместной коллегии Минстроя и 
комиссии Госсовета прозвучал вопрос погаше
ния дебиторской задолженности граждан, ор
ганизаций и бюджетных институций за ком
мунальные услуги, что приводит к недофинан
сированию отрасли. Ирек Файзуллин заявил, 
что в «минувшем году были сформированы 
условия для обеспечения долгосрочного регу
лирования. В то же время необходимо повы
шать уровень собираемости платы за ЖКУ. 
Мы разработали план мероприятий по сниже
нию дебиторской задолженности».

При этом министр призвал сохранить до
ступность ресурсов для потребителей — и в 
первую очередь для социально незащищен
ных граждан. «Для этого мы подготовили ком
плекс мер, направленных на повышение 
адресности оказываемых мер социальной под
держки», — рассказал Ирек Файзуллин.

Также в министерстве планируют прорабо
тать возможность формирования долгосроч
ных тарифов в ЖКХ, чтобы окупить затраты на 
внедрение в том числе и цифровых техноло
гий без роста нагрузки на тарифы и бюджет.

Социально значимо

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН, 
ГЛАВА МИНСТРОЯ 
РОССИИ:

«Один из главных 
отраслевых вызовов — 
это более гибкое 
управление финансами 
в стройке, 
формирование гибкой 
и эффективной 

системы управления капитальными 
вложениями. На федеральном уровне 
предполагается сформировать комплексную 
пятилетнюю программу капвложений. Но для 
реализации этих мероприятий необходимы в 
том числе изменения в законодательстве»

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, 
ВИЦЕПРЕМЬЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

«У нас 1,4 трлн 
дебиторской 
задолженности  
по ЖКУ. Только 
бюджетные 
организации 
задолжали около  

80 млрд рублей. Давайте эти деньги уже 
собирать. Иначе мы столкнемся с нехваткой 
денег на модернизацию коммунальных сетей, 
что, в свою очередь, станет препятствием  
для увеличения темпов строительства жилья  
и выполнения показателей нацпроекта»
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Алексей ТОРБА

В 
рамках плана мероприятий по реализа
ции «Стратегии развития Арктической 
зоны» и «Основ государственной поли
тики в Арктике», утвержденных Влади
миром Путиным в 2020 году, правитель

ство РФ распоряжением от 7 февраля 2022 
года №186р «проложило» «дорожную карту» 
по строительству и реконструкции посадоч
ных площадок в Арктике, которые будут ис
пользоваться для нужд гражданской, сани
тарной и государственной авиации.

Документ включает 13 мероприятий, ко
торые должны быть выполнены в течение 
ближайших двух лет. Прежде всего, плани
руется утвердить маршрутную сеть социаль
но значимых пассажирских и грузовых воз
душных перевозок. После этого будет сфор
мирован перечень посадочных площадок, 
которые надо построить или реконструиро
вать. В соответствии с «дорожной картой» 
из представителей заинтересованных феде
ральных органов исполнительной власти (в 
том числе Минстроя России) и региональ
ных чиновников будет сформирована меж
ведомственная комиссия по вопросам стро
ительства (реконструкции) посадочных 
площадок в Арктике, обследования и оцен
ки их состояния. После этого в начале осени 
2022 года намечено утвердить новые феде
ральные авиационные правила «Требова
ния, предъявляемые к предназначенным 

для взлета, посадки, руления и стоянки 
гражданских воздушных судов посадочным 
площадкам».

Необходимость в разработке таких пра
вил назрела уже давно. В конце 2021 года 
меры по сохранению малых аэропортов и 
посадочных площадок в удаленных и трудно
доступных местностях обсуждались на засе
дании Совета по вопросам развития Дальне
го Востока, Арктики и Антарктики при СФ 
РФ. Отмечалось, что к этим авиатранспорт
ным объектам сейчас предъявляются стро
гие сертификационные требования. «Воз
можно, стоит смягчить их, но без ущерба для 
обеспечения безопасности», — заявил тогда 
первый заместитель председателя Совета, 
глава комитета СФ РФ по федеративному 
устройству, региональной политике, местно
му самоуправлению и делам Севера Андрей 
Шевченко. Тогда же правительственная ко

миссия по транспорту рассмотрела реализа
цию мероприятий федерального проекта 
«Развитие региональных аэропортов» и по
ручила Минтрансу РФ и Росавиации сформи
ровать предложения по повышению эффек
тивности и качества разработки проектной 
документации отраслевыми проектными ин
ститутами.

О новых подходах к проектированию объ
ектов воздушного транспорта на состояв
шейся 9 февраля в рамках национального 
авиафорума NAIS2022 IX отраслевой конфе
ренции «Инвестиции и технологии в модер
низации и управлении современной аэро
портовой инфраструктурой» рассказала 
главный эксперт управления объектов транс
портного и гидротехнического назначения 
Главгосэкспертизы России Лариса Бондарь. 
Открывая мероприятие, она отметила важ
ность перехода строительной отрасли к ин

формационному моделированию и XMLсхе
мам документооборота, а также необходи
мость консолидации и максимального вовле
чения профессионального сообщества в про
цессы подготовки новых и адаптации дей
ствующих требований нормативноправо
вой базы в сфере воздушного транспорта. По 
ее мнению, рабочая группа по разработке 
современных нормативов для авиатранс
портных объектов должна включать отрасле
вых экспертов из государственных и научных 
институтов, а также из бизнессообществ, в 
том числе аэропортов и коммерческих про
ектных организаций.

При этом основной задачей регулятора в 
этом процессе, как считает эксперт, стано
вится переход к инжинирингу как цифровой 
обновляемой библиотеке данных. Современ
ный цифровой подход к актуализации норм 
— это библиотека данных, где каждая задача 
решается выбором атрибутов в конкретной 
директории. База данных может содержать 
как минимум две категории параметров: не
изменяемые (или константные) и расчет
ные. К неизменяемым параметрам относятся 
процессы, обусловленные потребностями 
людей, в том числе габаритными размерами 
багажа, условиями для содержания и пере
возки животных, а также эргономические 
требования для обеспечения комфортных 
условий пребывания и жизнедеятельности 
пассажиров и персонала аэровокзалов. Эти 
параметры наиболее стабильны и не изменя
ют своих значений в итерациях норматив
ных документов десятки лет. В то же время 
изменяемые, или расчетные параметры — 
это более сложная категория, которая требу
ет разделения на библиотеку готовых дан
ных (как, например, стандартные значения 
для терминала пропускной способностью 
100, 200 пассажиров в час и т. д.). Они вклю
чают в себя весь необходимый набор расче
тов технологического оборудования, дина
мических и стационарных площадей, и би
блиотеку макросов, помогающих вычислять 
потребное количество оборудования. Напри
мер, при внедрении автоматизированных 
процессов с применением QRкодов для пас
портного контроля может применяться фор
мула расчета, отличная от классической фор
мулы расчета трехминутного контроля в ка
бине паспортного контроля.

Лариса Бондарь считает, что основным 
критерием расчетов нормативной базы се
годня выступает временной фактор как са
мый ценный ресурс экономики и бизнеса ХХI 
века. «Именно поэтому при проектировании 
аэропортов за единицу измерения необходи
мо принимать время — в том числе расчет
ное время на обслуживание воздушных су
дов перронной техникой, среднюю продол
жительность пребывания в здании аэровок
зала и выполнения автоматизированных тех
нологических процессов», — подчеркнула 
представитель Главгосэкспертизы России.

Расчет на Арктику
Озвучены новые подходы к проектированию 
авиатранспортных объектов в труднодоступных местах

ЛАРИСА БОНДАРЬ, ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОГО И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ:

«Технологии в современном мире развиваются гораздо быстрее процессов 
обновления нормативных требований. Непрерывно совершенствующиеся 
параметры технологических систем должны быть учтены в формулах 
расчета, которые позволяют автоматически обновлять нормативные базы 
при заполнении исходных данных. Таким образом, нормативный документ 
нового поколения должен стать живой, гибкой и подвижной структурой, 
меняющейся синхронно с техническим прогрессом»
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

с.1  С Михаилом Богдановым ка
тегорически не согласился 
президент РСПП Александр 

Шохин, считающий, что саморегуляторы объ
ективно оценивают тех, кто выходит на ры
нок, и призвал президента подписать закон, о 
котором говорил его оппонент. 

Выслушав аргументы обеих сторон, Влади
мир Путин всетаки подписал 30 декабря 2021 
года федеральный закон №447ФЗ «О внесе
нии изменений в ГрК РФ…», направленный 
на совершенствование саморегулирования 
предпринимательской деятельности в сфере 
строительства и введение независимой оцен
ки квалификации специалистов в данной сфе
ре. В тот же день по итогам ХХХ съезда РСПП 
он дал поручение №Пр2549, в соответствии с 
которым результаты мониторинга правопри
менительной практики в сфере саморегули
рования и предложения по совершенствова
нию деятельности СРО должны быть подго
товлены к 1 июля 2022 года. Исполнителями 
поручения определены Минстрой и Минтруд 
России, Ростехнадзор и РСПП.

Первый подход
Первое совещание на тему «Саморегулирова
ние строительной отрасли: оценка состояния, 
существующие проблемы и их решения», на
правленное на подготовку и реализацию мер 
по исполнению президентского поручения, 
прошло на площадке РСПП 7 февраля. В ходе 
состоявшейся на нем дискуссии Александр 
Шохин подчеркнул, что институт саморегули
рования строительной сферы может разви
ваться по пути повышения ответственности 
юридических лиц за качество продукции, по
вышения роли и ответственности специали
стов — главных инженеров и главных архи
текторов проектов, а также внедрения новых 
профессиональных стандартов. Участники 
этого совещания сошлись на том, что система 
саморегулирования гораздо эффективнее гос
лицензирования и государство не должно 
вмешиваться в процессы работы субъекта 
предпринимательской деятельности.

По мнению директора правового департа
мента Минстроя России Олега Сперанского, 
предложение Богданова о саморегулирова
нии физлиц — это, безусловно, тема для дис
куссии, но в то же время надо иметь в виду, 
что игроками рынка, имеющими юридиче
скую правоспособность, являются юрлица и 
индивидуальные предприниматели, которые 
несут ответственность. «Поэтому необходимо 
разработать и ввести ряд законодательных 
новелл, направленных на запуск професси
ональной ответственности физических лиц, 
решение о которой будет принимать профсо
общество», — уточнил Олег Сперанский.

Главный юрист Минстроя также рассказал, 
что министерством уже выработана «дорож
ная карта», направленная на исполнение по
ручения №Пр2549, внутри которой опреде
лено три направления, в том числе: эффектив
ность систем допуска на рынок строительства 
и ответственности, введение НОК для ре
естровых специалистов.

Корень зла
С такой же повесткой дня, что и на площадке 
РСПП, 17 февраля прошло и второе меропри
ятие — заседание комитета Торговопро
мышленной палаты РФ по предприниматель
ству в сфере строительства, открывая кото
рое председатель комитета, почетный прези
дент Национального объединения строите
лей (НОСТРОЙ) Ефим Басин отметил, что 
СРО обладают колоссальным потенциалом, 
уже сегодня активно использующимся для 
решения стратегических задач по развитию 
стройотрасли. Но чтобы повысить эффектив
ность саморегулирования, требуется совер
шенствование законодательства. Прежде все
го необходимо воссоздать требования учета 
видов работ. Ефим Басин напомнил, что при
каз Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года 
№624 «Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объ
ектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства» содержал 
более 400 видов работ, под которые требова
лись определенные специальности, и по ним 
уже выдавались допуски для выполнения 
этих работ. Сегодня же достаточно двух 
специалистов со стажем 10 лет, чтобы стро
ительная организация была допущена к вы
полнению генподрядных работ.

В то же время, по мнению Ефима Басина, 
десятилетний стаж — это избыточная мера. 
Сам он стал главным инженером строитель
ного управления на четвертый год своей тру
довой деятельности, и его примеру могут по
следовать другие молодые специалисты. Так 
что необходимо законодательно установить 
пятилетний стаж. Сейчас малые предпри
ятия, которых в строительстве больше 90%, 
не могут набрать даже двух специалистов со 
стажем более 10 лет, поэтому и прибегают к 
услугам мошенников, пользующихся дефици
том кадров и продающих поддельные доку
менты. В этом, считает Ефим Басин, и кроет
ся корень зла.

Существование проблемы с Националь
ным реестром специалистов (НРС) в области 

строительства, который ведет НОСТРОЙ, 
подтвердил и президент нацобъединения Ан
тон Глушков. По его словам, требования для 
включения в НРС формальные — профиль
ное образование и 10 лет стажа работы по 
специальности. После многочисленных дис
куссий было принято решение ввести инсти
тут НОК, когда специалист может подтвер
дить свою квалификацию спустя уже пять 
лет, сдав экзамен, и тем самым попасть в ре
естр. Это важно еще и потому, что в России 
строится порядка 320 тыс. объектов, подле
жащих государственному строительному 
надзору, а специалистов в реестре всего 240 
тыс. «О каком качестве работ, о какой произ
водительности труда может идти речь, когда 
у нас на объекте присутствует 0,7 квалифи
цированного специалиста? Крайне ничтож
ная цифра, ее надо менять, и очень надеюсь, 
что те нормы 447го федерального закона, 
которые введены, позволят нам расширить 
реестр с точки зрения его наполнения», — за
явил Антон Глушков.

В ответе за результат
Странная ситуация, по словам Ефима Баси
на, сложилась и в организации тендеров, в 
которых участвуют строительные компании 
без согласования с саморегулируемой орга
низацией, в которой они состоят. Чтобы по
высить ответственность СРО за выполнение 
заключенных договоров, необходимо, чтобы 
они имели право влиять на результаты тен
деров, в которых участвуют их члены.

В этом с представителем ТПП опять же 
солидарен президент НОСТРОЙ. Говоря о 
недоработках системы саморегулирования в 
строительстве, Антон Глушков прямо за
явил, что СРО превратились в своеобразную 
страховую организацию с вмененной ответ
ственностью. По большому счету, они не 
участвуют в выборе подрядных организа
ций, а просто обеспечивают финансовую 
ответственность.

Принявший участие в заседании замести
тель главы Минстроя России Сергей Музы
ченко сообщил, что реализация «дорожной 
карты» по выполнению поручения главы го
сударства будет сосредоточена на трех на
правлениях: эффективность системы допу
ска на строительные рынки, эффективность 
НРС и эффективность системы ответствен
ности членов СРО. Он отметил большую раз
ницу саморегулирования в сравнении с ли
цензированием и подчеркнул в этой связи 
важность налаженной обратной связи с 
представителями отрасли и СРО.

Переоценка 
ценностей

АНТОН ГЛУШКОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ 
НОСТРОЙ:

«При выборе 
подрядной организации 
должна учитываться 
роль СРО. Самым 
правильным 
механизмом здесь 
может стать система 

рейтингования либо оценки деловой репутации 
компании по открытой методике. 
Необходимость обязательного проведения 
такой процедуры обусловлена тем, что без 
деловой репутации сместиться от критерия 
цены к критерию качества не получится»
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

с.1  Стоящая перед отраслью за
дача по дальнейшему увели
чению объемов строитель

ства добавляет остроты. Уже сегодня, несмо
тря на пандемию, Росстат отмечает рост 
объемов строительства, а в дальнейшем 
спектр задач будет только расширяться — и 
это касается не только жилья, но и объектов 
промышленной, социальной и инженерной 
инфраструктур.

Мы остро нуждаемся в квалифициро
ванных кадрах, которые необходимо экс
тренно готовить, при этом, как мы считаем, 
упор надо делать на местные кадры, на 
специалистов, подготовленных в российских 
высших и средних специальных учебных за
ведениях. Важнейшей задачей является обе
спечение не только количественного, но и 
надлежащего качественного состава подго
товленных кадров.

Очевидно, что компетенция нынешних 
выпускников строительных образователь
ных учреждений находится на низком уров
не. У большинства выпускников отсутствуют 
практические навыки, в первую очередь, из
за отсутствия взаимосвязи вузов, ссузов и 
предприятий отрасли, для нужд которых и 
готовятся молодые кадры. Учащиеся не име
ют возможности пройти производственную 
практику, так как строительные организа
ции зачастую не хотят заниматься их обуче
нием в ущерб основному производственному 
процессу и нести риски, связанные с обеспе
чением безопасных условий труда обуча
ющихся, а учебные заведения, в свою оче
редь, не имеют необходимой производствен
ной базы. В итоге мы наблюдаем ситуацию, 
когда затрачиваемые ресурсы и усилия дают 
практически нулевой эффект…

Действующая у нас в стране система про
фессионального образования на сегодняш
ний день не обеспечивает имеющиеся по
требности, в том числе и в связи с отсутстви
ем мотивации учащихся к последующему 
трудоустройству по специальности. Стати
стика подтверждает: большинство (почти 
60%) выпускников не работает по профес
сии, на получение которой затрачены нема
лые — в том числе и бюджетные — средства. 
Необходимо признать: утерян престиж стро
ительной профессии. Причин этого много: 
высокая трудоемкость работ, неудовлетвори
тельные бытовые условия, значительная до
ля ручного труда и низкая механизация про
цессов... Уровень заработной платы, к сожа
лению, зачастую также несоизмерим с уров
нем ответственности за выполняемые рабо
ты. Озвученные проблемы необходимо ре
шать в кратчайшие сроки, и в этом процессе 
требуется участие всех заинтересованных 
сторон.

В этой связи значима активная позиция 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) в вопросах кадрового обеспече
ния отрасли. Для поиска нужных решений 
НОСТРОЙ 15 декабря 2021 года провел на 
базе Новгородского строительного колледжа 
стратегическую сессию «Кадры и квалифика
ции. Профессиональная трансформация 
строительной отрасли». Эта площадка свела 
вместе отраслевых работодателей, руковод
ство более чем 60 профильных колледжей, а 
также ключевых министерств, заинтересо
ванных в подготовке кадров для стройки — 
Минпросвещения России и Минстроя Рос
сии. В рамках сессии получился очень кон
структивный диалог, позволивший опреде
лить стоящие перед отраслью вызовы и на
метить конкретные шаги в вопросах кадро
вой трансформации — прежде всего в нара
щивании количественной и качественной 
подготовки национальных кадров.

В резолюцию по итогам стратегической 
сессии вошли предложения по выработке мо
дели взаимодействия колледжей и работода
телей для практикоориентированной подго
товки и гарантированного трудоустройства 
молодых специалистов. В рамках пилотов в 
нескольких регионах России на основе трех
сторонних соглашений между отраслевыми 
саморегулируемыми организациями (СРО), 
колледжами и работодателями на конкрет
ных примерах будут апробированы механиз

мы прямого взаимодействия работодателей 
и образовательных организаций по целевой 
подготовке и трудоустройству молодых 
специалистов.

В сложившихся условиях возрастает роль 
региональных отраслевых саморегулируе
мых организаций, объединенных в единое 
сообщество НОСТРОЙ, как структуры, спо
собной собрать и обобщить всю необходи
мую информацию в едином коммуникацион
ном пространстве, объединить усилия про
фессионального сообщества, образователь
ных учреждений, органов власти, средств 
массовой информации по каждому региону 
и по стране в целом. Одним из направлений 
решения проблемы может стать создание на 
базе региональных СРО координационных 
советов, обеспечивающих своевременный 
обмен информацией между всеми участни
ками процесса. В рамках таких советов мо
жет формироваться повестка для последу
ющего рассмотрения и принятия решений, 
осуществляться подготовка и корректировка 
целевых программ подготовки специалистов 
по наиболее востребованным направлени
ям, освещение и поиск решения актуальных 
проблем.

Таким образом, СРО должна стать актив
ным участником данного процесса и высту
пить неким посредником между образова
тельными и производственными центрами: 
в этом случае можно максимально прибли
зить систему подготовки кадров к запросам 
строительного сектора, а также переложить 
часть финансовой нагрузки за обучение сту
дентов на нуждающиеся в рабочих руках 
компании и производства, которые в после
дующем могут принять выпускника на рабо
ту. В конечном итоге, данное мероприятие 
должно создать комфортные для всех участ
ников условия, где каждая сторона предска
зуемо и прозрачно получает желаемый ре

зультат, а система подготовки специалиста 
фактически становится целевой.

В рамках решения данной задачи в февра
ле 2022 года подготовлено и заключено со
глашение о взаимодействии между Ассоци
ацией СО «Строители Чувашии» и ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский тех
никум строительства и городского хозяй
ства» Министерства образования и молодеж
ной политики Чувашской Республики — 
учебным заведением, входящим в ТОП100 
лучших средних профессиональных образо
вательных учреждений страны. Ведется под
готовка по организации совместной работы 
с общероссийской общественной организа
цией «Российские Студенческие Отряды» 
(РСО). Также в повестке вопросы взаимодей
ствия и с другими профессиональными обра
зовательными организациями Чувашии.

Ассоциацией под эгидой НОСТРОЙ актив
но ведется работа и по повышению престижа 
и привлекательности профессии строителя. 
Прекрасный механизм для этого — конкурсы 
профессионального мастерства. Главная 
цель конкурсов — популяризация строитель
ных профессий, широкое информирование о 
них, пробуждение интереса к ним у подрас
тающего поколения. Организатором Наци
онального конкурса профессионального ма
стерства «Строймастер» с 2010 года является 
НОСТРОЙ. Активное участие в нем прини
мают и представители организаций — чле
нов нашей Ассоциации СО «Строители Чува
шии». В 2021 году в конкурсе на звание «Луч
ший каменщик» приняли участие работники 
АО СЗ «Стройтрест №3» г. Чебоксары. В этом 
году мы планируем расширить состав пред
ставителей Чувашии и принять участие уже 
в четырех номинациях: «Лучший камен
щик», «Лучший сварщик», «Лучший штука
тур», «Лучший монтажник каркаснообшив
ных конструкций». Проведение региональ

ного этапа конкурса запланировано на май 
2022 года. Большую помощь в организации и 
проведении регионального этапа конкурса 
оказывает Минстрой Чувашии. Стоит также 
отметить, что активное участие в проведе
нии конкурса примут и образовательные ор
ганизации, их производственные мастер
ские планируется задействовать в качестве 
площадки регионального этапа конкурса. 
Это будет способствовать вовлечению в про
цесс основной целевой аудитории — студен
тов и учащихся.

Кроме того, еще одним механизмом мо
жет стать широкое использование информа
ционного пространства, социальных сетей, 
активными пользователями которых являет
ся молодые люди.

Вопросы популяризации профессии и по
вышения ее привлекательности не могут 
рассматриваться без учета материальной 
составляющей. Как уже отмечалось, уро
вень заработной платы в строительстве 
оставляет желать лучшего. Особенно это 
актуально для работников среднего звена: 
зачастую даже достаточно высокая квали
фикация специалиста не гарантирует ему 
приемлемый доход. Одним из путей реше
ния данной проблемы видится реформиро
вание системы оплаты труда в строитель
стве, пересмотр сметных расценок и норма
тивных трудозатрат. Отрадно отметить, что 
НОСТРОЙ уже ведет активную работу в 
этом направлении. В 20202021 годах вы
полнен огромный объем работ по система
тизации ценообразования в строительстве, 
продолжается актуализация норм, оказыва
ется содействие в предоставлении площа
док для хронометражных наблюдений. Это 
позволяет приблизить сметное нормирова
ние к рыночным ценам с учетом современ
ных технологий в строительстве. Саморегу
лируемые организации активно участвуют 
в этом процессе, ведь именно они ведут не
посредственную работу с участниками 
строительного рынка и имеют возможность 
осуществлять сбор и анализ объективной 
информации.

Еще одно направление, в котором СРО мо
жет принять активное участие, — совершен
ствование образовательных программ, обе
спечение их ориентации на практику стро
ительного производства. Включение в учеб
ные программы самых передовых техноло
гий строительства должно способствовать 
повышению интереса студентов к учебному 
процессу — и в конечном итоге сделать обу
чение более качественным и современным. 
СРО могут включиться под эгидой НОСТРОЙ 
в процесс формирования экспертной пло
щадки для обмена лучшими практиками в 
подготовке кадров, верификации программ 
профессиональной подготовки, их соответ
ствия квалификационным требованиям и 
профстандартам, подтверждения качества 
их реализации посредством применения ме
ханизмов профессиональнообщественной 
аккредитации.

Таким образом, для решения существу
ющей проблемы с кадровым обеспечением в 
строительной отрасли надо проделать нема
лую работу. Необходимо консолидировать 
весь накопленный — в том числе и зарубеж
ный — опыт и выработать программу дей
ствий на дальнейшую перспективу. При этом 
обязательным условием является непосред
ственное участие всех заинтересованных 
сторон. Как отметил в одном из своих высту
плений президент НОСТРОЙ Антон Глушков, 
развитие кадрового потенциала строитель
ной отрасли, разработка и реализация стра
тегических программ федерального, отрас
левого и регионального уровней по обеспе
чению стройплощадок квалифицированны
ми рабочими кадрами и специалистами 
среднего звена невозможны без консолида
ции образовательных учреждений, коллед
жей и системообразующих организаций 
строительной отрасли.
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Сергей ВЕРШИНИН

В 
соответствии с федеральным законом 
№494ФЗ, принятым в конце 2020 года, 
в России введен единый механизм ком
плексного развития территорий (КРТ). 
Он, в частности, позволяет ускорить 

расселение граждан из аварийного и ветхого 
жилья, для которого не хватало бюджетных 
возможностей, ведь теперь для решения этой 
задачи можно привлекать средства частных 
инвесторов (ст. 68 и 69 Градостроительного 
кодекса (ГрК) РФ) или владельцев земли и 
недвижимости (ст. 70 ГрК РФ). Региональ
ные власти могут самостоятельно утвер
ждать адресные программы сноса и рекон
струкции многоквартирных домов (МКД), но 
только с учетом мнения жителей.  

«По закону в проекты 
КРТ включаются не от
дельные дома, а целые 
территории, что позво
ляет одновременно со 
строительством нового 
жилья комплексно ре
шать задачи по улуч

шению социальной, инженерной и транс
портной инфраструктур, — отмечает дирек
тор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
Дина Саттарова. — При этом сносить будут 
не только аварийное и ветхое жилье: в про
грамму могут попасть и многоэтажные дома, 
если, к примеру, степень их износа превыша
ет региональный норматив либо на капи
тальный ремонт требуется больше денег, чем 
предусмотрено нормами субъекта РФ. Реше
ние о сносе может быть принято и в том слу
чае, если в доме нет централизованных си
стем инженернотехнического обеспечения 
или же он построен по определенному типо
вому проекту в период индустриального до
мостроения».

Для реализации проектов комплексного 
развития субъектам РФ разрешено прини
мать региональные нормативноправовые 
акты, в том числе об определении террито
рий, в отношении которых может быть выне
сено решение о КРТ, и объектов недвижимо
го имущества, которые не могут быть изъ
яты, а также об установлении льгот и мер 
государственной поддержки, предоставляе
мых лицу, заключившему договор о ком
плексном развитии территории, и другие. 
Также необходимо законодательно зафикси
ровать критерии участков, попадающих в 
программу КРТ, установить правила прове
дения торгов, определить сроки и порядок 
реализации принятых решений. На регио
нальном уровне должен быть принят целый 
ряд нормативноправовых актов, позволяю
щих приступить к КРТ.

Остались и вопросы, которые попрежне
му требуют решения на законодательном 

уровне. В частности, закон не регулирует 
процесс расселения индивидуальных жилых 
домов, но ведь частный сектор нередко рас
положен в непосредственной близости от 
МКД, вошедших в границы территории КРТ.

С учетом того, что права на землю возни
кают не сразу, сроки выхода застройщиков 
на площадку несколько увеличиваются, так 
как необходимо время для получения разре
шения на строительство (а эта процедура 
может длиться до полутора лет), а также гра
достроительного плана земельного участка. 
С даты принятия решения о КРТ устанавли
вается запрет на изменение вида разрешен
ного использования. Это значит, что допол
нительные маневры на этой стадии стано
вятся для инвестора затруднительными.

Кроме того, по закону девелопер не впра
ве отказаться от реализации проекта КРТ, 
даже если часть граждан передумала, умень
шив тем самым техникоэкономические по
казатели перспективной застройки, либо же 
резко изменились экономические условия. А 
вот сами жители могут поменять решение, 
причем в любой момент, вплоть до утвержде
ния документации по планировке террито
рий.

Чтобы заняться развитием инфраструкту
ры, инвестор должен получить право разви
вать территорию комплексно — не только в 
границах своих земельных участков, но и на 
смежных. Однако в законе не оговариваются 
решения для ситуации, когда изменение це
левого назначения смежных земельных 
участков, строительство тех же технических 
сооружений, например, может снизить ры
ночную стоимость соседних объектов недви
жимости изза нарушения их функциональ
ного единства.

«Тем не менее, преиму
ществ, которые дает 
новый закон, намного 
больше. Введение еди
ного механизма КРТ 
позволит регионам ре
шить проблему ветхого 
и аварийного жилья и 

комплексного развития территорий без круп
ных вливаний бюджетных средств, — ком
ментирует ситуацию заместитель директора 
по производственной работе ГАУ «НИ и ПИ 
Градплан города Москвы» Галина Миц.  

— У граждан появится возможность обме
нять старое жилье на благоустроенные квар
тиры, причем без долгого ожидания и при
знания собственной недвижимости непри
годной для проживания. Кроме того, жители 
получат более качественную и комфортную 
городскую среду, а также улучшенную с уче
том современных требований социальную 
инфраструктуру. В итоге в долгосрочной пер
спективе реализация проектов КРТ приведет 
к комплексному обновлению городской за
стройки, повышению качества жизни, а так
же инвестиционной привлекательности ре
гионов».

По мнению инициаторов законопроекта, 
внедрение механизма комплексного разви
тия территорий должно обеспечить значи
тельные положительные социальные и эко

номические эффекты. Ведь население полу
чит возможность улучшить собственную 
имущественную обеспеченность за счет то
го, что переезд в рамках реализации проек
тов КРТ будет осуществляться в новые, со
временные многоквартирные дома с высо
ким качеством прилегающей городской сре
ды, а рыночная стоимость квадратного ме
тра в этом жилом фонде будет значительно 
выше, чем в сносимых домах.

«Также ожидаются 
значительные бюд
жетные эффекты, свя
занные с интенсифи
кацией использования 
городских террито
рий, ростом капитали
зации недвижимости 

Время 
покажет
Как комплексно достичь 
разумного баланса  
между общественным  
и частным интересами

Ринат АИСОВ, директор 
по развитию 
территорий 
инвестиционной группы 
компаний ASG (Казань)

Основными целями 
комплексного разви
тия территорий (КРТ), 
заложенными в Градо

строительном кодексе (ГрК) РФ (ст. 64), явля
ется обеспечение сбалансированного и устой
чивого развития, повышение качества город
ской среды, улучшение внешнего облика и 
иных характеристик объектов капитального 

строительства городских территорий. Дей
ствие закона 494ФЗ направлено в первую 
очередь на аварийное и ветхое жилье, затра
гивая также и жилье с высокой степенью фи
зического износа, критерии которого должны 
быть определены субъектом РФ. В соответ
ствии с законом, есть три уровня принятия 
решения о КРТ: 1) федеральный (правитель
ство РФ); 2) региональный (правительство 
субъекта РФ); 3) муниципальный (глава мест
ной администрации). Постановление прави
тельства РФ от 14.07.2021 №1184 затрагивает 
«верхний» — федеральный — уровень приня
тия решения. Здесь ключевое действующее 
лицо — Минстрой России, осуществляющий 
подготовку решения федерального прави
тельства, в том числе на основании предложе
ний, исходящих от регионов. Спектр действия 
постановления ограничен территорией, нахо
дящейся в федеральной собственности. В то 
же время оно распространятся также на те 
региональные территории, развитие которых 
планируется осуществлять в рамках приори
тетных инвестиционных проектов субъектов 
РФ с привлечением средств федерального 
бюджета. Как сложится и насколько эффек
тивной будет практика применения законода

тельства о КРТ, сейчас спрогнозировать слож
но — все покажет время.

В любом случае, в решении о КРТ (ст. 67 
ГрК РФ) определяется перечень объектов ка
питального строительства, расположенных в 
границах территории, подлежащей ком
плексному развитию, в том числе перечень 
объектов, подлежащих сносу или реконструк
ции, включая многоквартирные дома (МКД). 
Вопервых, для включения или исключения 
МКД из решения о КРТ установлено проведе
ние общего собрания собственников МКД 
(только в отношении домов, не признанных 
аварийными), и далее окончательное реше
ние о КРТ принимается с учетом результатов 
такого собрания. Правда, остается неясным, 
как на практике это требование будет реали
зовано, поскольку жилой дом может нахо
диться в центре подлежащей развитию тер
ритории, и как это скажется на внешнем об
лике будущего микрорайона. Вовторых, ч. 6. 
ст. 68 ГрК РФ предусматривает обязательство 
лица, заключившего договор о КРТ, создать 
или приобрести жилые помещения для их 
предоставления гражданам взамен жилых 
помещений, освобождаемых ими в соответ
ствии с жилищным законодательством, а так

же обязательство уплатить денежные сред
ства для выплаты гражданам возмещения за 
жилые помещения в МКД, признанных ава
рийными и подлежащими сносу. И втретьих, 
одним из главных этапов реализации реше
ния о КРТ являются подготовка и утвержде
ние проекта планировки территории (ППТ). 
Именно в ППТ и содержатся требования, обя
зательные в соответствии с градостроитель
ной документацией и местными норматива
ми градостроительного проектирования как 
по параметрам жилой застройки, так и по 
обеспечению жителей объектами комму
нальной, транспортной и социальной инфра
структур. В данном случае у жителей отдель
но взятой территории имеется возможность 
участвовать в обязательной при утвержде
нии ППТ процедуре общественных обсужде
ний (ст. 5.1., ст. 46 ГрК РФ). В ходе процедуры 
общественных обсуждений каждый житель 
может высказать и представить свои обосно
ванные замечания и предложения, касающи
еся улучшения архитектурноградостро
ительных характеристик жизнедеятельности 
района. Как неоднократно подчеркивал в 
своих решениях Конституционный суд Рос
сии, достижение разумного баланса между 

Главная аббревиатура
«СГ» обсудила с экспертами достоинства и недостатки закона о КРТ 

Победитель международной премии Urban Design & Architecture Design Awards (UDAD 2020). Проект разработан при участии ООО Архитектурное Бюро «Остоженка»
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скве есть — пусть и немногочисленные — при
меры надстройки и пристройки к жилым до
мам, когда продажа новых квадратных метров 
компенсировала стоимость ремонта. Но это 
сложно, много бюрократии, совсем не заинте
ресованной в преодолении дополнительных 
трудностей и рисков, связанных с частной 
инициативой жильцов.

Тем не менее, это могло бы стать хорошим 
решением проблемы ветхого жилья и оживле
ния малых городов. Например, при имеющей
ся застройке двух и трехэтажными много
квартирными домами напрашивается идея о 
формировании на их базе дуплексов и таунха
усов, жизнь в которых комфортнее, а приуса
дебные участки приобретают ценность. Уме
ренная поддержка властей могла бы помочь 
такой реновации во многих местах, тем более 
что удаленная работа повысила спрос на жилье 
в пригородах и небольших городах. Еще одна 
альтернатива — все профинансировать из 
бюджета (но это маловероятно даже в услови
ях высоких цен на нефть).

В целом экономика КРТ базируется на стро
ительстве большей и лучшей недвижимости 
на месте старых домов. Переселенцы переез
жают в новые дома, а дополнительные метры 
продаются желающим, причем по цене, учиты
вающей улучшение инфраструктуры района. 
Это могут быть местные жители и мигранты из 
других регионов и стран. Решение должно учи
тывать сочетание возможностей бюджета и 
стимулировать инициативу населения. Гдето 
хорошо подойдет модель с привлечением ин
весторов — это институционально привлека
тельные регионы, городамиллионники, куда 
стремятся переезжать наши граждане. В ряде 
случаев — поддержка капитального ремонта 
жилых домов и их реконструкции в более со
временные дома с пониманием заинтересо
ванности жителей в приусадебных участках и 
вовлеченностью в развитие своего городка. А 
гдето — государственные программы пересе
ления из неблагополучных городов, жизнь в 
которых непривлекательна для россиян.

и эффективности хозяйственной деятельно
сти предприятий и организаций, функци
онирующих на территории, — говорит за
меститель директора по научной работе 
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
Николай Кикава. — Все это приводит к ро
сту поступлений налогов в бюджеты всех 
уровней. Помимо этого, города и регионы, 
имеющие высокую инвестиционную при
влекательность развития своих террито
рий, а также платежеспособный спрос со 
стороны населения, могут рассчитывать на 
реализацию проектов  комплексного разви
тия территорий силами частных инвесто
ров. Это позволит решить задачи расселе
ния жителей физически и морально уста
ревшего жилого фонда с минимальным 
привлечением бюджетных средств». 

Главная аббревиатура
«СГ» обсудила с экспертами достоинства и недостатки закона о КРТ 

ЕКАТЕРИНА 
КОТОВА, ПАРТНЕР 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ФИРМЫ 
BOLSHAKOV & 
PARTNERS:

«С принятием закона 
о КРТ инвесторы 
получили 
эффективный 

правовой механизм для девелопмента  
на застроенных территориях. Особенно  
это актуально в городах, где резервы под 
новое строительство исчерпаны. Документ 
призван улучшить и положение самих 
городов и поселений, так как в результате 
КРТ можно будет облагородить 
современной архитектурой облик 
территорий, занятых ветхими, давно 
построенными домами. Таким образом, 
регионы получили эффективный механизм 
развития отдельных территорий за счет 
инвесторов, включая расселение жилья, 
выплату компенсаций в связи с изъятием 
земель и объектов недвижимости. Для 
возмещения затрат инвесторов Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
выделяет денежные средства субъектам 
РФ, которые могут, в свою очередь, 
предоставить их инвесторам в виде  
целевых субсидий, предельный размер 
которых ограничен 25% от так называемой 
нормативной стоимости расселения.
Описывая КРТ в целом как четкую и ясную 
схему, призванную соблюсти интересы 
собственников и в то же время дать 
возможность и субъектам РФ, и инвесторам 
эффективно осуществлять развитие 
территорий, нельзя не сказать о его 
недостатках. Например, если в целях 
реализации КРТ будет необходимо 
проложить дороги и создать объекты 
инфраструктуры на смежных территориях, 
то интересы собственников и иных 
правообладателей смежных территорий  
и объектов на них закон о КРТ не 
защищает.
Также КРТ жилой застройки возможно 
только в отношении МКД. Однако во многих 
крупных городах центральные локации 
заняты частным сектором. Формальное 
непопадание таких участков в рамки КРТ 
ставит барьеры развитию территорий.
Кроме того, инвесторы высказывают 
недовольство крайне узкими рамками 
оснований для прекращения договора о 
КРТ. И действительно, только отказ или 
уклонение органа власти от исполнения 
обязательств по договору может быть 
основанием для инвестора отказаться от 
исполнения договора о КРТ. Было бы более 
справедливым отдать основания выхода 
инвестора из договора о КРТ на 
согласование его сторон».

общественным и частным интересами явля
ется приоритетной целью градостроительно
го законодательства, деятельности в этой 
сфере органов государственной и муници
пальной власти. Также в ст. 66 говорится о 
том, что принять решение о КРТ может пра
вительство РФ. Это может быть сделано и в 
отношении участков, и в отношении недви
жимости, находящихся в федеральной соб

ственности. Если же развитие территории 
проходит на региональные средства, то реше
ние принимает высший орган исполнитель
ной власти региона. В ст. 70 ГрК РФ «Ком
плексное развитие территории по инициати
ве правообладателей» говорится, что «в гра
ницы КРТ не могут быть включены земель
ные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, не при

надлежащие таким правообладателям, если 
иное не предусмотрено настоящей частью».

Также есть объекты, которые невозможно 
изъять при КРТ. К примеру, это может быть 
новостройка. Важно отметить, что правопри
менительной практики по изъятию земель
ных участков сегодня нет, точно не определе
ны и этапы возмещения убытков тем, у кого 
изымаются участки. Сегодня изъятие стоит 
рассматривать как исключительную меру. Во
обще, нужно ориентироваться на закон и рас
сматривать каждый случай индивидуально. 
Отмечу, что закон только начинает работать и 
пока мы видим мало практического опыта его 
применения.

Некоторые вопросы до сих пор остаются 
неясными и на местах. Напомню, что на уров
не каждого субъекта РФ должен быть принят 
целый массив законодательных, а также под
законных нормативных актов, развивающих 
и конкретизирующих порядок принятия и 
реализации решений о КРТ. Так, к примеру, у 
нас в Татарстане большие изменения были 
внесены в республиканский закон «О градо
строительной деятельности». В то же время в 
развитие этого закона должен быть принят 
ряд нормативных актов кабинета министров 

РТ, в которых как раз и должна содержаться 
вся практическая конкретика. Их отсутствие 
сейчас и не дает возможности начать полно
ценную реализацию проектов КРТ в нашей 
республике.

Безусловно, развитие и реализация меха
низмов КРТ в стране в целом ведет к социаль
ноэкономическому росту. Это и развитие го
родской среды, и увеличение показателей жи
лищного строительства, развитие нежилых 
территорий, создание необходимой инфра
структуры, повышение экономических пока
зателей за счет развития территорий и созда
ния агломераций. Для того чтобы он дости
гался, необходимо учитывать интересы всех 
сторон — и населения, и бизнеса, и власти. 
Политика в области градостроительства 
должна быть социально ориентированной. В 
процессе КРТ население обеспечивается дет
скими садами, школами, медицинскими и 
другими услугами. Так создается среда, мак
симально удобная для жизнедеятельности лю
дей, применяются новые технологии, кото
рые в том числе могут обеспечить снижение 
стоимости «квадрата», а значит, сделать жи
лье более доступным для разных социальных 
групп.

Комплексная 
модель
КРТ должно сочетать 
возможности бюджета  
и инициативу граждан

Александр ЦЫГАНОВ, 
заведующий кафедрой 
ипотечного жилищного 
кредитования  
и финансовых 
инструментов рынка 
недвижимости 
Финансового 
университета при 
правительстве РФ

Закон о КРТ должен позволить вырваться 
из сложившейся практики застройки и вне
дрять новые решения, основанные на совре
менном понимании целесообразности и ком
фортности городской среды. Он соответствует 
целям национального проекта «Жилье и го
родская среда» и позволяет не только ренови
ровать жилые кварталы, но и менять зониро
вание промышленных и жилых зон, прокла
дывать новые дороги, строить новые микро
районы.

Практика Москвы выявляет как успехи, так 
и проблемные точки, связанные с излишне 
плотной, вызывающей дискомфорт застрой
кой, недовольством вынужденных менять жи
лье жителей и т. д. При этом механизмы защи
ты прав граждан, заложенные в закон о КРТ, 
достаточно обстоятельно описаны, но в итоге 
они опираются на судебное решение. Поэтому 
вопрос об эффективности закона и представ
ленных в нем механизмов защиты прав жите
лей связан скорее с эффективностью местной 
власти и судебной системы.

Закон о КРТ предусматривает альтернати
вы сносу старого жилья, но воспользоваться 
ими могут только активные граждане, заинте
ресованные в продолжении проживания 
именно в своем доме: собственники могут са
мостоятельно заняться реконструкцией дома, 
сменой перекрытий и коммуникаций. В Мо

Победитель международной премии Urban Design & Architecture Design Awards (UDAD 2020). Проект разработан при участии ООО Архитектурное Бюро «Остоженка»
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ЖКХ

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

К
оммунальщики Ставрополья подвели 
итоги работы за 2021 год, наметив планы 
на 2022й. Как в регионе будут решать 
вопросы модернизации местного жилищ
нокоммунального хозяйства (ЖКХ), об

ращения с твердыми коммунальными отхода
ми (ТКО), об этом и многом другом «Стройга
зете» рассказал министр ЖКХ Ставропольско
го края Роман МАРЧЕНКО.

Отходы разделяют
«СГ»: Роман Алексеевич, ежегодно на Став
рополье образуется порядка 500 тыс. тонн 
ТКО. Как Министерство ЖКХ справляется с 
этим?

Роман Марченко: Се
годня в крае работает 
четыре региональных 
оператора по обраще
нию с ТКО. До 2018 го
да лишь 47% жителей 
региона пользовались 
услугой по вывозу му
сора, а сегодня уже все. 
ТКО привозят на 11 ли
цензированных объек

тов обращения с отходами (десять полигонов 
и один мусоросжигательный завод в Пятигор
ске). На них работают мусоросортировочные 
линии суммарной мощностью порядка 2 млн 
тонн в год.

Созданная инфраструктура позволила 
Ставропольскому краю в 2021 году не только 
достичь, но и перевыполнить целевые показа
тели национального проекта «Экология». Так, 
сортировку ТКО сейчас фактически проходит 
85,8% от общего объема отходов, а не 36,8% 
плановых.

Еще один показатель нацпроекта — это до
ля направляемых на захоронение ТКО. В 2021 
году на полигоны должно было отправиться не 
более 95,1% мусора. Но по факту показатель 
оказался гораздо экологичнее: сегодня в крае 
захоранивается всего 74% собранных регопе
раторами ТКО, почти на 20% меньше, чем еще 
три года назад.

И последний «маркер» реализации нацпро
екта — это доля направленных на утилизацию 
(переработку) отходов. При плановом значе
нии 4,9% край достиг 25,6%. Одним из факто
ров, повлиявших на результат, стало примене
ние регоператорами новой технологии по 
производству техногрунта из отходов.

Также благодаря нацпроекту «Экология» 
Ставропольский край в 2021 году расширил 
географию раздельного сбора отходов. На кон

курсной основе мы получили федеральное 
финансирование в размере 21 млн руб лей, 
которые направили 25 муниципалитетам для 
закупки 1363 современных контейнеров для 
раздельного накопления ТКО. Новые баки 
приобрели Пятигорск, Буденновск, Благодар
ненский, Георгиевский и Нефтекумский го
родские округа. Впервые возможность сорти
ровать мусор появилась у жителей Грачевско
го, Ипатовского, Арзгирского, Ново
александровского и других округов. В преды
дущие годы регоператоры установили на тер

ритории края порядка 1000 баков для «полез
ного» мусора.

Примечательно, что большая часть привле
ченных в отрасль инвестиций — частные. За 
четыре года регоператорами по решению му
сорного вопроса края вложено около 2 млрд 
рублей. В том числе: создано 11 инфраструк
турных объектов по обращению с ТКО, приоб
ретено 280 современных мусоровозов, уста
новлено 19 тыс. контейнеров для сбора отхо
дов.

«СГ»: А что с платой за услугу по сбору 
мусора?

Р.М.: С 2019 года все местные регоперато
ры по рекомендации главы края Владимира 
Владимирова ввели исключительно за соб
ственный счет систему скидок от 30 до 100% 
на услугу по обращению с ТКО. Ими сейчас 
пользуются более 200 тыс. жителей Ставропо
лья. Они предоставляются отдельным катего
риям социально незащищенных граждан: по
жилым людям, инвалидам, многодетным се
мьям и т. д. 

Кроме того, в 2021 году были существенно 
снижены нормативы накопления ТКО для це
лого ряда категорий юридических лиц. Это 
позволило уменьшить размер их платы за 
ТКО.

Осенью 2021 года в крае стартовала кампа
ния по определению объемов накопления 
ТКО, которая должна актуализировать данные 
об усредненных показателях образования му
сора у разных категорий потребителей. Пре
дыдущие «контрольные взвешивания» прошли 
на Ставрополье в 20162017 годах. Уже завер
шены осенние и зимние замеры, а впереди — 
весенние и летние. Результаты планируем по
лучить в сентябре 2022 года. С учетом этих 

данных будут утверждены нормативы нако
пления ТКО для всех категорий потребителей 
услуги по вывозу мусора — это одна из ключе
вых составляющих, влияющих на размер пла
ты за услугу по обращению с ТКО.

Сети модернизируют
«СГ»: Как в крае обстоят дела с коммуналь
ной инфраструктурой?

Р.М.: На начало прошлого года в регионе 
эксплуатировалось более 18 тыс. км водопро
водных и 2,6 тыс. км канализационных сетей. 
Средний уровень физического износа систем 
водоснабжения составил 73%, канализации — 
72%. Безусловно, состояние систем комму
нальной инфраструктуры требует глобальной 
модернизации и значительных финансовых 
вливаний. Поэтому начиная с 2017 года в крае 
проводится серьезная работа по модерниза
ции и развитию систем водоснабжения. Ос
новным источником финансирования явля
ются средства бюджета, преимущественно 
краевого и частично — федерального. В 2017
2019 годах на эти цели было направлено более 
1 млрд рублей, что позволило обеспечить ка
чественной питьевой водой порядка 110 тыс. 
человек в 55 населенных пунктах.

В 2020 году в крае модернизировано, по

строено, реконструировано 12 объектов водо
снабжения в 32 населенных пунктах, где жи
вут около 120 тыс. ставропольчан, общая сум
ма финансирования составила более 650 млн 
рублей. В 2021 году реализовано (строитель
ство, ремонт и проектирование) 55 проектов в 
сфере водоснабжения. Выполнена замена, ка
питальный ремонт, строительство и рекон
струкция сетей водоснабжения и водоотведе
ния протяженностью 151,1 км, общий объем 
средств на выполнение этих мероприятий — 
более 1,6 млрд рублей, в том числе краевой 
бюджет направил порядка 1,2 млрд, федераль
ный — 450 млн.

«СГ»: По данным Роспотребнадзора, 
95,5% жителей Ставрополья обеспечены 
качественным централизованным водо
снабжением. Как это удалось сделать?

Р.М.: Начиная с 2019 года в крае в рамках 
федпроекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» ежегодно проводится ин
вентаризация водопроводноканализацион
ного хозяйства (ВКХ). Регион — один из лиде
ров России по протяженности сетей в этой 
сфере. Мониторинг и оценка их состояния 
позволяют нам выявлять проблемные точки и 
планировать работу по модернизации и разви
тию краевого ВКХ. Впервые такое полное об
следование мы проводили в 2019 году, по
скольку это было обязательным условием уча
стия в проекте «Чистая вода». Теперь это стало 
ежегодным. Сегодня в крае проходит очеред
ная инвентаризация ВКХ края, которая завер
шится к марту.

Благодаря участию края в федеральной 
подпрограмме «Комплексное развитие сель
ских территорий» на Ставрополье были ре
ализованы три проекта по развитию систем 

водоснабжения. В этом году в рамках нац
проекта «Жилье и городская среда» хотим 
завершить реконструкцию очистных соору
жений водоснабжения города Новоалексан
дровска, построить разводящие сети водо
снабжения в хуторе Хорошевском. Также хо
тим решить проблему дефицита воды в ве
сеннелетний период для почти 30 тыс. жи
телей восьми населенных пунктов Предгор
ного округа, построив новый межпоселко
вый водовод. Ориентировочная стоимость 
проекта — 850 млн рублей. Уже готовится 
его проектносметная документация, рас
считываем в этом году получить положи
тельное заключение госэкспертизы и при
ступить к строительству этого объекта с пе
реходом на 2023 год.

Всего до 2024 года в сфере водоснабжения 
будут реализованы мероприятия на общую 
сумму порядка 4 млрд рублей. Это позволит 
обеспечить свыше 346 тыс. жителей края каче
ственной питьевой водой в более чем 100 на
селенных пунктах.

Города «умнеют»
«СГ»: Уже четвертый год в нашей стране в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и программы «Цифровая экономика 
РФ» Минстроем России реализуется ведом
ственный проект цифровизации городско
го хозяйства «Умный город». Ставрополье 
— его постоянный участник…

Р.М.: Да, еще в конце 2019 года было реше
но реализовать пилотный проект по цифрови
зации городского хозяйства в Железноводске. 
На эти цели городукурорту из краевого бюд
жета было выделено 50 млн рублей. Проект 
был выполнен совместно с компанией АО «Ру
сатом Инфраструктурные решения» — разра
ботчиком цифровых решений и отраслевым 
интегратором по направлению «Умный го
род». По итогам Всероссийского конкурса 
«Лучшие муниципальные практики» в 2020 
году Железноводск занял первое место в номи
нации «Модернизация городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений», получив 75 млн 
рублей.

В 2021 году за счет этих средств в Железно
водске был реализован второй этап проекта. 
Были установлены комплексы: 16 — «Умная 
остановка» (Стандарт), 5 — «Умная останов
ка» (Универсал), 2 — «Умный пешеходный 
переход»; 18 остановочных павильонов были 
оснащены панелями и табло расписания, а 21 
муниципальное учреждение — интеллекту
альными приборами учета и узлами погодно
го регулирования. В результате было решено 
тиражировать этот успешный опыт в других 
наших городах. Так, основные модули цифро
вой платформы (городские проблемы, опро
сы, полиция, избирательные округа, государ
ственные учреждения) стали доступны всем 
муниципальным образованиям края.

Еще одним участником Всероссийского 
конкурса «Лучшие муниципальные практики» 
от Ставропольского края стало село Верхне
русское Шпаковского муниципального окру
га, занявшее третье место, внедрив энергоэф
фективное уличное освещение с помощью за
ключенного энергосервисного контракта. По
лученное денежное вознаграждение 10 млн 
рублей пошло на модернизацию сетей улично
го освещения села.

Зачем ведомство Романа Марченко 
проводит «контрольные 
взвешивания» мусора

«Маркеры» 
ставропольских 
коммунальщиков

Ставропольский край — один из лидеров среди  
российских регионов по протяженности сетей 
водохозяйственного комплекса»
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ЖКХ

«Маркеры» 
ставропольских 
коммунальщиков

Алексей ЩЕГЛОВ

П
роведение общих собраний собственни
ков (ОСС) помещений в многоквартир
ных домах (МКД) является одной из ос
новных форм по управлению общим 
имуществом в стране. Легальность и вы

сокий статус института ОСС закреплены в Жи
лищном кодексе (ЖК) РФ, а собственники на
делены достаточно обширными полномочи
ями при принятии решений по дому. В послед
нее время все большая часть таких заседаний 
«уходит» в онлайн, и законодательство факти
чески поощряет такой тренд. Но практика по
казывает, что эффективному проведению ОСС 
в электронной форме мешает ряд барьеров и 
ограничений.

Экспертами Фонда «Институт экономики 
города» («ИЭГ») было проведено специальное 
исследование, в котором они попытались про
анализировать недочеты действующих правил 
проведения общих собраний и использования 
жильцами электронных систем. И на этой осно
ве формулировать рекомендации по совершен
ствованию механизмов виртуального «домо
управления».

Как отмечают эксперты, первое, что броса
ется в глаза при анализе действующих правил, 
это то, что в отличие от традиционных форм 
ОСС для его проведения в информационной 
системе (ИС) необходимо предварительное 
принятие собранием жильцов ряда решений. 
Вопервых, решения об использовании Государ
ственная информационная система (ГИС ЖКХ), 
региональной ИС (при непосредственном 
управлении МКД) либо иных ИС (независимо 
от способа управления МКД). Ввторых, об 
определении лица, уполномоченного на ис
пользование ИС (администратора ОСС). Втре
тьих, о порядке приема администратором ОСС 
решений «на бумаге». И, наконец, о продолжи
тельности голосования.

Но такие требования ЖК РФ — это барьер не 
только для первого ОСС в ИС, но и для любого 
последующего, если меняются условия и, на
пример, потом используется другая информси
стема, появляется новый администратор или 
меняется порядок приема письменных реше
ний и продолжительность голосования.

Далее, анализ «ИЭГ» показывает, что голосо
вание в ИС — это не самостоятельная форма, а 
только вид заочного голосования. Все решения, 
которые для собрания в ИС должно принимать 
ОСС, для собраний в традиционных формах 
принимаются инициатором ОСС.

И для ОСС в ИС нет необходимости в предва
рительных решениях, все может решить иници
атор собрания. Соответственно, голосование в 
ИС — не гарантия успеха общего собрания. И 
если собрание в ИС не состоится (не будет кво
рума, не будут приняты решения), то повторное 
собрание придется проводить в традиционной 
форме.

Правила устанавливают статус и полномо
чия администратора и инициатора ОСС, опре
деляя за первым технические функции (разме
щает сообщение о собрании, указывает в ИС 
собственников и т. п.) и определяя вторую фи

гуру в качестве ключевой, так как она формиру
ет повестку собрания, предложения для голосо
вания и т. д.

Таким образом, основные полномочия при 
проведении ОСС в ИС остаются у инициатора 
собрания. Однако нет никаких «полномочий» 
администратора ОСС, которые не может испол
нить инициатор ОСС (и выполняет на первом 
собрании в ГИС ЖКХ и региональной ИС). «Ад
министратор собрания — лишнее звено. Для 
проведения ОСС в ИС нужен не администратор 
собрания, а администратор ИС (программа или 
физическое лицо) для оказания помощи по вза
имодействию с ней», — считает директор на
правления «Городское хозяйство» «ИЭГ» Ирина 
Генцлер.

Она также отмечает, что сегодня ЖК РФ не 
определены требования к ИС, но ряд из них 
установить все же желательно. «Информацион
ная система должна обеспечивать прямое вза
имодействие инициатора ОСС с ИС. А также 
должна «предлагать» максимально простую 
процедуру приема и размещения «бумажных» 
решений собственников», — полагает эксперт.

Что касается требований к сведениям о 
гражданах, которые участвуют в электронных 
собраниях, то в разных документах (ЖК РФ, 
правила использования ИС «Активный гражда
нин» и др.) на этот счет пока нет единообразия.

Но ЖК РФ гласит, что главный источник све
дений — сам собственник, то, что он указал в 
письменном решении. Поэтому ИС не должна 
требовать от участника голосования большего 
объема сведений, чем установлено законом. А 
для расширения перечня сведений о голосую
щем лице необходимо внести изменения в за
кон, а также определить лицо, уполномоченное 
проверять достоверность информации

В целом, проанализировав эти и другие мо
менты, эксперты «ИЭГ» сформулировали ряд 
новаций, которые было бы желательно внести в 
ЖК РФ. В частности:

1) исключить требование о предваритель
ном принятии ОСС решений, связанных с ис
пользованием ИС (пп. 3.2, 3.3 и 3.4 части 2 
статьи 44, части 2.1 статьи 47.1 ЖК РФ);

2) определить перечень сведений, указыва
емых в ИС лицом, участвующим в голосовании, 
а также дополнительных сведений, которые 
могут быть запрошены у собственника для его 
идентификации в ИС для электронного голосо
вания;

3) определить требования к ИС для элек
тронного голосования;

4) определить возможность голосования в 
ИС при проведении традиционных очнозаоч
ных и заочных ОСС с последующим направле
нием инициатору собрания решений собствен
ников, подтвержденных информсистемой;

5) ограничить требования закона о персо
нальных данных, применяемые к инициатору 
ОСС и лицам, подсчитывающим голоса;

6) определить, что ОСС полномочно прини
мать решения по вопросам, указанным в ЖК 
РФ, а также иным вопросам, связанным с ис
пользованием общего имущества собственни
ков помещений в МКД и условиями прожива
ния в МКД, если иное не установлено законом.

Домократия в онлайне
Правила проведения «виртуальных» 
общих собраний жильцов предлагают 
усовершенствовать
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ИНФРАСТРУКТУРА

Надежда БАКУЛИНА, 
технический директор 
EcorSmart

В
ода имеет свой
ство проникать 
везде и разру
шать все, что мо
жет оказаться у 

нее на пути. Именно 
поэтому гидроизоляция является одной из 
основ любого строительства — от дачных 
коттеджей до сложных гидротехнических со
оружений. Это защита зданий и сооружений 
от проникновения влаги, будь то грунтовые 
воды или естественные осадки. Вода точит 
не только камень, она выводит из строя лю
бые железобетонные, бетонные и металличе
ские конструкции. При воздействии воды 
металл «поедает» коррозия, а бетон, напи
танный влагой, при переходах в минусовые 
температуры и обратно просто разрывает на 
куски.

Вода в подвале, текущие автостоянки и мо
сты, протекающая кровля и плесень в помеще
ниях, замыкание электропроводки — это 
лишь часть неприятностей, которые грозят 
любому строению при пренебрежении гидро
изоляцией, тогда как правильно сделанная за
щита от влаги способна увеличить срок служ

бы здания или сооружения, а еще уменьшить 
затраты на его обслуживание.

В строительстве гидроизоляция по типу 
применения классифицируется на внешнюю 
и внутреннюю. Внешняя — это защита от про
никновения влаги извне, а внутренняя — это 
обустройство внутри помещения, например, 
гидроизоляция «мокрых точек» и бассейнов.

Как это бывает…
Рассмотрим один из наиболее характерных 
случаев на стройке. Часто случается так, что 
при гидроизоляции заглубленных сооружений 
(в частном строительстве это подвалы, в ком
мерческом — фундаменты) некорректно учи
тывают наличие грунтовых вод, не берут в 
расчет инженерные геологические изыскания 
и, как следствие, делают гидроизоляцию из 
материалов, которые не подходят для данного 
строительства. В итоге мы имеем то, что име
ем: протекающие подземные парковки и на
полненные водой подвалы.

В этом случае используется внутренняя 
проникающая гидроизоляция на основе порт
ландцемента и кварцевого песка тонкого по
мола вместе с химическими добавками. Одна
ко нужно понимать, какое обратное давление 
воды держит тот или иной состав, есть ли 
усадка здания, учитывать сейсмическую об
становку в регионе. В этом случае работы про

водятся при температуре не ниже +5С. Как 
правило, данный вид гидроизоляции не реша
ет всех проблем, потому что она неэластична, 
и когда решение не срабатывает, остается при
менять инъектирование, откапывание здания 
и восстановление нарушенного внешнего ги
дроизоляционного слоя. Представляете, какие 
затраты? Гораздо дешевле было бы сделать все 
на стадии строительства: применить иннова
ционный материал на жидкой основе, в соста
ве которого будут и битум, и полиуретан. Та
кие материалы очень просты в применении, 
наносятся ручным способом по окрасочному 
типу в 23 слоя, а для больших площадей воз
можно машинное нанесение по типу напыле
ния. При использовании жидких составов по
сле полимеризации образуется бесшовный 
гидроизоляционный ковер со 100% адгезией 
по всей площади. Все, проблема распростра
нения влаги под гидроизоляционным ковром 
в случае некачественно заваренных швов при 
свободной укладке решена. К тому же такую 
гидроизоляцию невозможно пережечь горел
кой или пропустить какойто участок, как это 
часто бывает при использовании наплавля
емой гидроизоляции.

Что учитывать?
При подборе жидкой гидроизоляции тоже 
нужно учитывать некоторые нюансы. Вопер
вых, водонасыщение — очень важный показа
тель, так как гидроизоляционный ковер будет 
постоянно взаимодействовать с водой. Вовто
рых, эластичность для компенсации темпера
турных деформаций бетонного основания, так 
как сооружение, вероятнее всего, будет экс
плуатироваться в широком диапазоне темпе
ратур и претерпевать деформацию при усадке 
здания после строительства. Втретьих, устой
чивость к химическим и органическим соеди
нениям, растворенным в грунтовых водах, 
поскольку гидроизоляционный ковер не дол
жен быть подвержен гниению и разрушению 
вследствие химических реакций.

Для кровель тоже очень важно выбрать 
правильный тип гидроизоляции с учетом всех 
факторов. Необходимо понимать: это новое 
строительство или ремонт здания, будет ли 
эксплуатироваться кровля или нет, будет ли на 
ней размещено какоето оборудование, на
сколько агрессивным будет внешнее воздей
ствие (что особенно актуально для промыш
ленных сооружений), каким будет темпера
турный режим эксплуатации и воздействие 

УФизлучения, каков уклон и форма кровли, 
функциональность здания.

Гидротехнические особенности
Отдельным блоком стоит выделить гидротех
нические сооружения гражданского и про
мышленного использования, ведь эксплуата
ция резервуаров происходит в самых различ
ных областях, таких как ГЭС, ТЭЦ, очистные 
сооружения, сельскохозяйственная, нефте
химическая и пищевая промышленности. 
Это неотъемлемая часть производства и обе
спечения городской инфраструктуры, ее не
прерывное использование требует надежно
сти сооружений и длительного срока исполь
зования без необходимости капитальных ре
монтных работ. Именно поэтому важно обе
спечить активную защиту сооружений от 
коррозии и гидроизоляцию бетонных емко
стей. К примеру, для хранения нефтепродук
тов уже налажено производство типовых на
дежных решений, но так можно сказать не 
обо всех объектах. Как, например, быть с уже 
существующими сооружениями, которые 
нуждаются в ремонте? Ведь все жидкости, 
хранящиеся в резервуарах, подвергают кор
розии как металл, так и железобетонные 
конструкции. В резервуарах могут храниться 
самые разные среды, начиная от питьевой 
воды и заканчивая различными химиката
ми, оказывающими деструктивное воздей
ствие. Прогресс не стоит на месте, и на дан
ный момент уже есть варианты, позволяю
щие решить эту задачу. В основном такие 
решения выигрывают за счет создания бес
шовного гидроизоляционного защитного по
крытия.

И, наконец, гидроизоляция в дорожном и 
мостовом строительстве тоже играет очень 
важную роль, так как прочность стальных и 
железобетонных конструкций мостовых со
оружений не гарантирует их надежности и 
долговечности, если они не защищены от вла
ги. Срок службы гидроизоляции в данном ви
де строительства строго регламентирован, и 
согласно ГОСТ 331782014 межремонтные 
сроки составляют не менее 20 лет. Поэтому 
при выборе того или иного гидроизоляцион
ного решения нужно опираться не только на 
технические характеристики, но и учитывать 
наличие у производителя опыта применения 
материала на указанных объектах и заключе
ний сертифицированных лабораторий.

В целом, старинные методы нанесения ги
дроизоляции путем оплавления опасны, тру
доемки и менее долговечны, чем инноваци
онные решения, которые не требуют исполь
зования горелок, легко наносятся и дольше 
служат.

Сергей ВЕРШИНИН

Активное градостроительное развитие Мос
квы как крупнейшего европейского мегапо
лиса меняет пространственную систему горо
да: появляются новые кварталы жилой за
стройки, развивается уличнодорожная сеть. 
Все это приводит к увеличению площади 
твердых покрытий и, как следствие, к возрас
танию объемов поверхностного стока: дожде
вых, талых, поливомоечных, инфильтрацион
ных и дренажных сточных вод. Кроме того, 
поверхностный сток содержит всевозможные 
загрязнители: вредные взвеси, органические 
элементы, нефтепродукты, минеральные со
ли. Сбрасывать его в централизованную си
стему водоотведения без предварительной 
очистки нельзя. Таким образом, перед градо
строителями встают две задачи: обеспечить 
отведение увеличившегося объема сточных 
вод и их своевременную очистку.

Возможный вариант решения при сло
жившейся плотной застройке предложили 

специалисты ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 
Москвы», единого оператора градостро
ительного развития всех прибрежных терри
торий Москвыреки и Химкинского водохра
нилища.

«При разработке проектов для набереж
ных вдоль Москвыреки учитывались водо
выпуски диаметром от 800 до 3000 мм. Дан
ный подход основан на корреляции размеров 
водосборной площади и диаметров водовы
пуска», — рассказал начальник отдела инже
нерной инфраструктуры, гражданской обо
роны и чрезвычайных ситуаций ГАУ Эдуард 
Мартиросов.

Для предотвращения негативного влия
ния на окружающую среду необходимы не 
только размещение новых, но и реконструк
ция действующих очистных сооружений. Не
которые из них морально устарели или не в 
полной мере выполняют свои функции, на
пример, щитовые заграждения или песко
ловки. Специалисты «Градплана» провели 
комплексный градостроительный анализ 
прилегающих к Москвереке территорий, по 
итогам которого было предложено использо
вание сооружений накопительного типа глу
бокой очистки с фильтрацией. Они позволя
ют отделить от всего объема наиболее кон
центрированные стоки. При этом без очист
ки сбрасывается условно чистая часть, фор
мирующаяся в последней фазе высокоинтен
сивных дождей.

«Вместе с тем, для снижения затрат специ
алистами института рассматривалась воз
можность объединения водовыпусков, — от
метил главный специалист отдела инженер
ной инфраструктуры, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций ГАУ Дмитрий Его
ров. — Однако это не всегда осуществимо в 
связи с высокой плотностью застройки и 
развитой сетью магистральных инженерных 
коммуникаций, переустройство которых по
влечет высокие финансовые затраты. Если 
же объединение выпусков непосредственно 
на набережной затруднено, предлагается со
единить их на некотором расстоянии от тер
ритории набережной».

Там, где плотность застройки не позволя
ет выделить подходящие участки на набе
режных, рекомендуется рассмотреть разме
щение очистных сооружений на водной по
верхности с возможностью их использова
ния в качестве объектов двойного назначе
ния. К примеру, эти объекты подходят для 
оборудования смотровых площадок или раз
мещения кафе, ресторанов, торговых павиль
онов на эксплуатируемой кровле.

«Использование наиболее эффективных 
решений в комплексе позволяет избежать 
попадания неочищенного водостока в реку, 
снизить негативное воздействие на окружа
ющую среду и в то же время сохранить и да
же улучшить облик города», — резюмировал 
Дмитрий Егоров.

Где, кому и зачем нужна 
гидроизоляция в строительстве

На стоке 
проблем
Столичные специалисты  
нашли решение для очистки 
сточных вод

ИГОРЬ КИНАШ, 
ДИРЕКТОР ПО 
МАРКЕТИНГУ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
КОМПАНИИ 
GRUNDFOS:

«Современные реалии 
таковы, что 
производитель 

инженерного оборудования больше не может 
выпускать просто «железо», предлагая 
проектировщикам самостоятельно думать над 
его интеграцией в систему. Поэтому мы 
внимательно следим за новейшими тенденциями 
в градостроительстве и стремимся воплотить их 
в своем оборудовании. Сегодня мы предлагаем 
комплексные решения, где насосные станции, 
системы дозирования, установки 
обеззараживания воды и так далее поставляются 
вместе с соответствующей системой управления. 
Их применение позволяет использовать 
параметрическое управление оборудованием, для 
настройки которого не нужен программист или 
специалист высокой квалификации: для запуска 
системы механику или оператору достаточно 
выбрать один из предустановленных режимов 
работы, после чего автоматика будет 
самостоятельно поддерживать оптимальные 
рабочие параметры в зависимости от 
меняющейся нагрузки. Такой подход 
существенно ускоряет ввод оборудования в 
эксплуатацию и упрощает его обслуживание»

Вода камень не точит
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ИНФРАСТРУКТУРА

Алексей ТОРБА

С
огласно распоряжению №110р, под
писанному в конце января пре
мьерминистром РФ Михаилом Ми
шустиным, в ближайшие три года рос
сийские регионы получат свыше 9 

млрд рублей на создание более 80 модуль
ных спортивных залов и почти 200 умных 
спортивных площадок. По словам главы 
кабмина, это будут современные, хорошо 
оборудованные места для занятий спортом 
с доступом к интернету, чтобы каждый по
сетитель мог выстроить индивидуальную 
тренировку и следить за правильностью 
выполнения упражнений. Такая инфра
структура поможет популяризировать заня
тия спортом и здоровый образ жизни. Рабо
та ведется в рамках нового федерального 
проекта «Бизнесспринт (Я выбираю 
спорт)», входящего в государственную про
грамму «Развитие физической культуры и 
спорта». Он разработан по одной из 42 стра
тегических инициатив социальноэкономи
ческого развития России до 2030 года и 
предусматривает создание в ближайшие 
восемь лет необходимой спортивной ин
фраструктуры в шаговой доступности в го
родах и селах.

«Наша основная задача — чтобы к 2030 
году спортом регулярно занимались не ме
нее 70% россиян. В конце прошлого года 
благодаря проведенным мероприятиям, в 
том числе открытию в рамках федерально
го проекта «Спорт — норма жизни» 92 но
вых спортивных объектов, этот показатель 
составил 46,5%. К концу этого года в планах 
— достичь показателя как минимум 48%», 
— добавил заместитель председателя пра
вительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он 
также сообщил, что в 2022 году свои двери 
для профессиональных спортсменов и физ
культурниковлюбителей откроют 145 но
вых многофункциональных спорткомплек
сов, ледовых арен и бассейнов, которые по

явятся в более чем 50 регионах страны.  
На их строительство из федерального бюд
жета будет выделено свыше 21 млрд рублей. 
Среди наиболее крупных из этих спортив
ных объектов вицепремьер назвал универ
сальный спортивный комплекс «Президент
ский» в Магадане, ледовую арену с полем 
для керлинга во Владивостоке, много
функциональный спорткомплекс в Красно
даре и др.

Однако, как отмечалось на прошедшем 
недавно первом заседании парламентской 

комиссии по государственночастному 
парт нерству (ГЧП) в спорте, которую воз
главил председатель комитета по спорту 
Госдумы РФ Дмитрий Свищев, выполнить 
поставленную задачу невозможно без при
влечения предпринимателей. По словам 
главы комиссии, нельзя на сегодняшний 
день всю ответственность за развитие спор
та, строительство спортивных объектов, их 
содержание, проведение соревнований воз
лагать только на государство, ведь ресурсов 
в бюджете не так много, как хотелось бы. 

Как же решить проблему с привлечением 
инвесторов, которых сейчас практически 
нет в спорте? С этой целью в Госдуме нача
ли обсуждать льготы, субсидирование про
центной ставки и другие меры поддержки 
для привлечения частных инвесторов. Сей
час члены комиссии собирают предложе
ния и идеи, чтобы эффективно запустить 
соответствующие механизмы «спортивного 
ГЧП». «Есть меценаты, есть спонсоры, кото
рые много вкладывают в спорт, но не пыта
ются извлечь из этого прибыль, потому что 
это нереально. И вот когда мы наконецто 
запустим эти механизмы полноценно, тогда 
инвестор уже будет понимать, что эти день
ги возвратные. И тогда он будет более ра
достно их вкладывать» — считает Дмитрий  
Свищев.

В рамках совещания депутаты вместе с 
присутствовавшими на мероприятии пер
вым заместителем министра спорта РФ Аза
том Кадыровым, экспертами кредитных ор
ганизаций и инвесторами также обсудили, 
как нужно в целом изменить законодатель
ство, чтобы привлекать в спорт больше 
частных инвестиций. Ведь тогда, по мне
нию Азата Кадырова, на деньги бизнеса к 
2030 году может быть построена как мини
мум половина новых спортивных объектов 
в стране.

Федеральное финансирование  
в спорт дополнят частные инвестиции

За здорово живешь

МИХАИЛ 
МИШУСТИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

«Здоровье и 
благополучие людей — 
это одна из 
национальных целей 
развития, поставленных 
президентом. Для ее 

достижения важно, чтобы каждый житель имел 
возможность тренироваться недалеко от дома»
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Владимир ЧЕРНОВ

Е
жегодный ввод 120 млн квадратных 
метров нового жилья в перспективе 
до 2030 года — одна из приоритет
ных задач, поставленных главой го
сударства перед российским строй

комплексом. Особую ставку власти в 
этом вопросе делают на индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС). Однако 
достижение заявленных нацпроектом 
показателей зависит в том числе и от 
производителей строительных матери
алов. Что они сегодня могут предложить 
частному застройщику, какие в целом 
перспективы у рынка ИЖС — об этом и 
многом другом «Стройгазете» рассказали 
директор АСРО «Союз Стройиндустрии 
Свердловской области» Владимир ЛЕВ
ЧЕНКО, исполнительный директор На
циональной Ассоциации производите
лей автоклавного газобетона (НАПАГ) 
Глеб ГРИНФЕЛЬД и исполнительный ди
ректор аналитической компании CMПро 
Евгений ВЫСОЦКИЙ.

«СГ»: Какова сейчас ситуация на рос
сийском рынке стройматериалов?

Евгений 
Высоцкий: В 2021 
году производство 
стройматериалов по 
стране увеличилось 
на 7,5%. Хороший 
результат для инду
стрии, принимая во 
внимание, что в 

2020 году наблюдалась отрицательная ди
намика. Объем работ по виду деятельности 
«Строительство» увеличился на 6%, а ввод 
жилья вырос на 12,7% — до рекордных  
92,6 млн кв. м. Представляется, что про
шлый год явился для промышленности 
стройматериалов поворотным: впервые за 
последние 57 лет спрос и предложение ста
ли сбалансированными. В период строи
тельного сезона строители воочию осозна
ли, что наступает «рынок продавца», а при 
отсутствии длинных контрактов это означа
ет необходимость покупать продукцию на  
споте.

В условиях профицита это лучшая стра
тегия для строителей, но не в этот раз. Че
реда событий на рынках в 2021 году: рост 
цен на металл и дерево, смещение спроса в 
мелкоштучные стеновые материалы, такие 
как кирпич. Отметим снижение складских 
запасов, рост интереса к газобетону, повы
шенный спрос на продукцию по любой це
не, что определило среднесрочный вектор в 
динамике цены, обоснованный рыночными 
факторами: меньше спрос — ниже цена 
(так было около 10 лет), больше спрос — 
выше цена (20212022 годы).

«СГ»: Если емко охарактеризовать со
стояние промышленности строительных 
материалов в России за последнее деся
тилетие, то…

Е.В.: …это состояние, к сожалению, 
близкое к состоянию упадка. К примеру, в 
промышленности стеновых материалов 
прекратили деятельность более 100 пред
приятий — производителей кирпича,  
9 предприятий — производителей газобе
тона, формирующих около 11% мощности 
от действующего производства, а в цемент
ной промышленности мощности предприя
тий сократились с 105 до 72 млн тонн.

Полагаю, что искусственное сдержива
ние цен не решит проблемы нехватки ре
сурсов в период активного спроса. Необхо
димо создавать новые мощности, что по
требует крупных инвестиционных ресур
сов. Имеются ли у промышленности строй
материалов такие резервы? Не уверен.

«СГ»: Судя по рыночной аналитике, 
сейчас наблюдается смещение покупа
тельского спроса в сторону газобетона 
как у индустриальных застройщиков, так 
и среди частных лиц, осуществляющих 
ИЖС.

Глеб Гринфельд: Про
изводство автоклавного 
газобетона (АГБ) в 2021 
году продолжило рост, 
особенно он заметен на 
фоне снижения произ
водства строительной 
керамики и стагнации 

на низком уровне выпуска силикатных изде
лий. Действительно, за период с 2014 года 
производство силикатных стеновых матери
алов снизилось на 56%, керамических — на 
30%, бетонных камней — на 15%. В то же вре
мя производство АГБ выросло на 22%, доля 
газобетона на рынке стеновых материалов 
продолжила рост, составив около 50%.

В 2021 году производство АГБ в стране вы
росло на 15% до 15,79 млн кубических метров. 
Это значение более чем на 22% превышает 
предыдущий рекорд 2015 года, когда объем 
производства достиг 13,02 млн «кубов». Таким 
образом, прирост производства по сравнению 
с минимумом 2018 года составил 36,5%.

Существенных изменений в распределении 
произведенной продукции по плотностям не 
произошло, однако тенденции прошлых лет 
продолжились. Три основные марки по сред
ней плотности — D400, D500 и D600 — зани
мают 98,3% от всего объема произведенного 
АГБ, на долю остальных марок остается лишь 
1,7%. Выпуск газобетона марок по средней 
плотности D400 и ниже продолжил многолет
ний рост и превысил в прошлом году 2 млн 
куб. м, достигнув 13%.

«СГ»: Какие планы на 2022 год у пред
приятий АГБ?

Г.Г.: Они достаточно осторожны в своих 
оценках. Консолидированный прогноз пред
полагает рост выпуска на 0,3% — до 15,84 млн 
«кубов» АГБ.

«СГ»: Согласно подсчетам Национально
го объединения строителей (НОСТРОЙ), 
ввод ИЖС в России с 2017го по 2020й уве
личился почти на 7 млн «квадратов». Рабо
ты у производителей стройматериалов в 
этом сегменте прибавится?
Владимир Левченко: ИЖС сегодня интересу

ет значительную часть 
населения страны: соц
опросы показывают, что 
около 50 млн россиян 
хотели бы жить в соб
ственном доме. В пери
од затянувшейся панде
мии данная тенденция 

только усилилась: многие горожане успели 
оценить преимущества загородной жизни, и 
ИЖС стало приметой времени. Отметим: с се
редины прошлого года тема выхода крупных 
городских застройщиков ИЖС зазвучала с но
вой силой. Это отрадно.

ИЖС необходимо обществу, государству в 
целом, поскольку создает дополнительные ра
бочие места: появление одного рабочего ме
ста на стройке дает возможность создания до 
восьми дополнительных рабочих мест в раз
ных отраслях промышленности.

Собственная личная практика подтвержда
ет: для создания комфортной среды в формате 
малоэтажного строительства желательно 
возводить поселки от нескольких десятков до
мов с созданием развитой инфраструктуры. В 
качестве положительного опыта назову стро
ительство несколькими уральскими компани
ями коттеджного поселка Светлореченский, 
куда органично вошли малоэтажные дома из 
автоклавного газобетона. Это пример созда
ния гармоничной жилой среды с благоприят
ными условиями жизни, обеспечения достой
ного уровня сервиса. Однако следует знать: 
возведение проекта с чистого листа предпола
гает высокие затраты на создание инфра
структуры, строительство дорог, водопрово
да, канализации, прокладку электричества. И 
для успешной реализации очень важно найти 
баланс между стоимостью готового жилья в 
проекте и потенциальным спросом.

«СГ»: Как освоить огромные объемы 
строек?

В.Л.: По мнению руководителя комиссии 
по ИЖС Общественного совета при Минстрое 
России Олега Бетина, необходимо увеличить 
объемы ввода жилья более чем на 40 млн 
«квадратов», что значит рост ввода ИЖС на 
2025 млн кв. м. Нужно распространять на 
этот вид жилья те же правила, льготы, воз
можности, которые есть у многоквартирного 
строительства. И подтверждением этого 
должно стать заключение Главгосэкспертизы 
по одному проекту либо блоку типовых про
ектов, в которых применяется единая техно
логия либо одни и те же материалы.

Когда проект выбран, одобрен, наступает 
время строительства. Вот тут и выявляется 
самая большая проблема: что из себя пред
ставляют специалисты, которым индивиду
альный застройщик поручит освоить льгот
ный кредит под строительство его собствен
ного дома? Таких специалистов, как показы
вает практика, явно недостаточно. Кадровый 
потенциал профессионалов сосредоточен в 
строительных фирмах, традиционно занима
ющихся многоэтажным строительством. При
влекать к строительству, простите, всяких не
понятно откуда взявшихся «специалистов» 
банк, выдавший льготный кредит, не позво
лит. Разве не так? Cледовательно, строить 
малоэтажные дома должна организация, вхо
дящая в СРО, имеющая аккредитацию при 
кредитном учреждении, финансирующем 
данный проект.

И еще, возвращаясь к выступлению Олега 
Бетина: он сказал, что поручение президента 

по ипотечному кредитованию ИЖС выполне
но, теперь нужно широкое применение такой 
ипотеки, что станет возможным, когда у инди
видуального жилья появится понятное каче
ство, параметры и ликвидность. Иными слова
ми, когда в него в массовом порядке придут 
крупные системные городские застройщики 
со своими подходами, схемами и практиками.

«СГ»: При каких ситуациях успех ИЖС 
обеспечен?

В.Л.: Этот вопрос на недавней встрече 
предметно осветил президент Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон 
Глушков. В первую очередь, успех ИЖС суще
ствует там, где сегменту уделяет внимание 
власть. Он подчеркнул: чтобы застройщики 
шли на рынок ИЖС, власти на местах должны 
решить две стратегические проблемы. Пер
вым на повестке дня стоит инфраструктур
ный вопрос: выделенный под строительство 
участок нужно обеспечить транспортом и со
циальной инфраструктурой. Если мы гово
рим об элитном сегменте, тут удачного участ
ка и высокого качества строительства может 
оказаться почти достаточно, но когда речь 
идет о массовом сегменте, требуется наличие 
школ, детских садов, магазинов и так далее, 
требуется остановка автобуса, да и просто до
рога, которую самостоятельно большая часть 
застройщиков сделать не смогут даже для са
мого масштабного проекта. А второй вопрос 
— сами земельные участки: это должно быть 
сельхозстроительство, переведенное под 
ИЖС. Это должно быть комплексное освоение 
территории, где участки целенаправленно со 
стороны власти вовлекаются в ИЖС. «Туда, — 
рассказал Антон Глушков, — где участки гото
вятся централизованно, где есть логика в 
формировании инфраструктуры, застройщик 
пойдет, потому что он понимает все риски, он 
их уже минимизировал, и его задача — толь
ко построить».

Что дает повод для оптимизма строите
лям? На рынке стали формироваться нор
мальные ипотечные продукты, а ведь до не
давнего времени ипотека под ИЖС, по сути, 
равнялась потребительскому кредиту. А те
перь появляются понятные предметы залога, 
в первую очередь там, где застройку ведут 
профессиональные строительные компании, 
и ипотека начала активно распространяться 
на ИЖС. Если человек, имеющий участок, за
ключает договор с профессиональным участ
ником рынка, членом саморегулируемой ор
ганизации, ему выдается ипотечный кредит. 
Сбербанк, Банк «ДОМ.РФ», ряд других банков 
уже, что называется, дали результат.

От лица своего коллектива скажу: у компа
ний, входящих в АСРО «СССО», имеется опыт 
реализации удачных проектов ИЖС, и мы го
товы к «заполнению» перспективных площа
док для строительства.

МАТЕРИАЛЫ

Газобетонные аргументы
Эксперты рассказали «СГ» о роли современных 
стройматериалов в развитии ИЖС в стране
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ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Яна БЕРДНИКОВА

У
частком на стрелке Большого Черкас
ского и Старопанского переулков в 
Москве с конца XVII века владели 
представители купеческого сословия. 
Первым известным обладателем поме

стья был Дмитрий Дмитриевич Акишев, се
мья которого известна довольно неодно
значными «достижениями». Внучка вышла 
замуж за Якова Федоровича Мировича — 
сына переяславского полковника, сторон
ника гетмана Мазепы, бежавшего после 
поражения последнего в Польшу. Будучи на 
военной службе, Яков Федорович без разре
шения начальства навестил отца, за что 
был отправлен служить в Сибирь. Жена же, 
разумеется, поехала вслед за ним в То
больск. Куда известнее их сын Василий, 
ставший организатором неудачного госу
дарственного переворота во времена Екате
рины II и казненный в сентябре 1764 года 
за попытку освободить из заточения и воз
вести на престол Иоанна VI.

Но все же прославил это место в XIX веке 
Григорий Николаевич Карташев, благодаря 
которому в Первопрестольной появился 
уничижительный фразеологизм «жаден, 
как Карташев».

«Карташево подворье»
Отпрыск московского купца Николая Его
ровича Карташева был ростовщиком, да
вавшим большие суммы под огромные про
центы. Причем получить у Григория Нико
лаевича деньги было весьма непросто. «Ко
роль русского репортажа» начала ХХ века 
Владимир Гиляровский (дядя Гиляй) опи
сывал процесс в подробностях: 

«...На территории подворья располагал
ся небольшой трактир Пономарева, где и 
происходили сделки. Во втором зале целы
ми днями сидел нечесаный, небритый и 
неопрятный старик, к которому регулярно 
приходили богатые и известные в Москве 
люди — но не всем он предлагал присесть. 
Каждый день в одиннадцать пополудни 
Григорий Карташев просил разогреть ему 
вчерашней еды (что было бесплатно), затем 
заказывал себе самый дешевый чай и пил 
его даже остывшим весь день. К приходив
шим за деньгами было у него особое требо
вание: чтобы ели и пили то же, что и он, а 
если позволят себе что подороже, в деньгах 

будет отказано. Это все знали, и являвший
ся к нему богатый купец или баринделец 
курил копеечную сигару и пил чай за шесть 
копеек, затем занимал десятки тысяч под 
вексель». Вечером за ним приходил его 
дворник Квасов и уводил домой. Жил он 
одиноко, спал на голой лежанке, положив 
под голову чтонибудь из одежды. Хоть и 
был он владельцем дома, в его квартире ни
когда не убирались. Многое из своих нако
плений Григорий Николаевич хранил в под
валах здания…

Несколько десятилетий Карташев про
жил таким образом, а после его смерти в 
покрытых слоями пыли комнатах за обоями 
найдены были пачки кредиток и векселей. 
В огромную печь изнутри было встроено 
похожее на гильотину устройство — и не
спроста: там хранился довольно большой 
капитал. В подвалах же стояли массивные 
железные сундуки, в которых помимо денег 
находились и «ресурсы»: сэкономленные 
огрызки сахара, засохшие куски хлеба из 
трактира и прочие запасы. К концу жизни 
состояние Григория Николаевича превыша
ло 30 млн тогдашних рублей и целиком до
сталось его сестре Клавдии Николаевне 
Обидиной. Но чтото из драгоценностей 
может, по слухам, до сих пор быть сокрыто 
в недрах здания.

Склад был, «складу» быть!
Но если кто уже собрался на поиски этих 
сокровищ — расслабьтесь, потому что по 
данному адресу сейчас стоит сейчас совер
шенно другое здание. В 1897 году участок 
бывшего подворья приобрел купец из 
СанктПетербурга Михаил Александрович 
Александров, и по его индивидуальному за
казу известный зодчий Александр Василь
евич Иванов спроектировал новый дом, ко
торый был возведен в 1899 году. 

По окончании строительства это понача
лу конторское здание даже стало своеобраз
ным эталоном московских деловых центров 

той эпохи. Главным критерием считалась 
функциональность. Мощная каркасная си
стема позволила спланировать увеличен
ные оконные проемы. А чтобы конструкция 
не смотрелась массивно, каждый проем 
был на французский манер декорирован 
литыми балкончиками с решетчатым ри
сунком. В дальнейшем здесь долгое время 
находились купеческие склады.

Сейчас на входе в здание красуется золо
тистая зеркальная табличка «Федеральное 
агентство по государственным резервам 
(Росрезерв)». Воображение сразу 
же рисует закрома, полные 
продуктов, средств первой 
необходимости, и, разуме
ется, подвалы золота. Но все 
не так просто: такие 
объекты строжайше 
засекречены, так что 
немногим журнали
стам удается уви
деть хранилища 
вживую. Напри
мер, при съемке те
лепередачи к 
90летию органи
зации в 2021 году 
был продемонстри
рован подземный 
тоннель на глубине в 
40 этажей. Система 
госрезерва обеспечи
вает снабжение всем необ
ходимым при ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий и техногенных 
катастроф. Причем за послед
ние 10 лет проведено 82 акции по оказа
нию гуманитарной помощи 40 государ
ствам.

Иронично, что первым шагом к станов
лению организации (не считая реформ 
Ивана III и Петра l) было образование госу
дарственного хлебного фонда (так что не

спроста Карташев хранил в своих подвалах 
хлеб). Кстати, во время реконструкции но
вого здания было проведено исследование 

фундамента, показавшее, что люка в под
земелье с купеческими кладами 
нет. Но госрезерву хватает и сво
их мифов: невозможно подсчи

тать, сколько антиквариата про
дается мошенниками со сло

вами «это с тайного склада», 
и сколько звонков поступа
ет от желающих купить ту 
или иную вещь времен 
1940х годов!

С 2001 года по 2008й 
в этом здании работал и 
руководил Росрезервом 
генералполковник Алек
сандр Григорьев, внес
ший огромный вклад в 

становление организа
ции: его идеи и инициати

вы помогли ей восстано
виться после 1990х, предот

вратили закрытие подведом
ственных учреждений и дали воз
можность оказывать полноцен
ную и своевременную ресурсную 

помощь в чрезвычайных ситуаци
ях. 10 декабря 2008 года Александр Андрее
вич скоропостижно скончался, ему было 
всего 59 лет. Теперь его имя носит основная 
база отгрузки гуманитарной помощи зару
бежным странам. А в 2017 году на здании 
Росрезерва установлена мемориальная до
ска. Каждому времени — свои герои. 

От хранилища главного московского 
скупердяя до «закромов» Росрезерва

Два здания.  
Одно назначение
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ПРОЕКТ

Оксана САМБОРСКАЯ

В 
Казани объявлены итоги Открытого международного кон
курса на разработку архитектурной концепции Татарского 
государственного академического театра (ТГАТ)  
имени Галиасгара Камала. Свои предложения представили 
26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из  

14 стран мира. Победителем стал проект международного кон
сорциума, в который входят Kengo Kuma & Associates (Токио, 
Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и две россий
ские мастерские — Wowhaus (Москва) и «ПТМ Архитектора 
Бакулина Германа Алексеевича» (Казань).

Геометрия нового здания навеяна редким природным явле
нием — «ледяными цветами» на озере Кабан, на набережной 
которого и располагается с 1985 года театр. Зимой строение 
сольется с окружающей средой и станет частью облика озера, а 
летом единение с природой обеспечат отражения фасадов ТГАТ 
в воде. Большая плоскость остекления позволяет также создать 
световой акцент в вечернее время.

«Это национальный театр, поэтому нами, конечно, были за
ложены смыслы — «заостренность» и устремленность, — рас
крывающие идентичность региона, выражающие националь
ный характер, татарскую самобытность», — рассказывает руко
водитель бюро Wowhaus Олег Шапиро. Во время работы архи
текторы плотно общались с труппой театра, обсуждали многие 
решения c теми, для кого делается проект, — с жителями.

У консорциумапобедителя здание театра получилось очень 
природным, деликатно вписанным в городской контекст. В це
лом новый театральный комплекс задуман как парк с пешеход
ными маршрутами и рекреационными зонами, продолжающи
ми существующее благоустройство набережных. Яркая орна
ментальная отделка панелей в интерьере отсылает к традици
онным татарским изделиям.

В новом здании запланированы Большой, Универсальный и 
Восточный залы, креативнообразовательные лаборатории, об
щественная зона, а также репетиционные и административные 
помещения. Проектом предусмотрены комфортное размеще
ние всех мастерских, этаж для артистов и администрации. Пло
щадь подземного этажа будет минимизирована — это не только 
облегчит доступ и обслуживание, но и снизит стоимость стро
ительства и последующей эксплуатации объекта.

Фойе театра должно визуально соединить город и озеро. Вхо
ды со всех сторон здания создадут маршруты движения посети
телей и обеспечат естественный свет и вентиляцию.

Редкое природное явление как идея  
для нового здания старейшего театра в Татарстане

ИЛЬСУР МЕТШИН, МЭР КАЗАНИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:

«Театр, основанный в 1906 году, 
находится сейчас в самом сердце 
республиканской столицы. Очень важно, 
чтобы новое здание гармонично 
вплелось в контекст набережной озера 
Кабан и всей Старо-Татарской слободы, 
став ее достопримечательностью»

Справочно
 Открытый международный конкурс на разработку 

архитектурной концепции ТГАТ им. Г. Камала стартовал  
23 июля 2021 года. Инициаторы конкурса — президент 

Республики Татарстан (РТ) Рустам Минниханов  
и сам театр. Конкурс проходил при поддержке 

правительства РТ, Министерства культуры РТ, исполкома 
Казани и Фонда «Институт развития городов РТ». 
Оператором конкурса выступала международная 

урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Ледяные цветы
А

ГЕ
Н

ТС
ТВ

О
 С

ТР
АТ

ЕГ
И

Ч
ЕС

К
О

ГО
 Р

А
ЗВ

И
ТИ

Я
 «

Ц
ЕН

ТР
»

А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О

 С
ТР

АТ
ЕГ

И
Ч

ЕС
К

О
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

 «
Ц

ЕН
ТР

»

А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О

 С
ТР

АТ
ЕГ

И
Ч

ЕС
К

О
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

 «
Ц

ЕН
ТР

»

А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О

 С
ТР

АТ
ЕГ

И
Ч

ЕС
К

О
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

 «
Ц

ЕН
ТР

»

А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О

 С
ТР

АТ
ЕГ

И
Ч

ЕС
К

О
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

 «
Ц

ЕН
ТР

»

А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О

 С
ТР

АТ
ЕГ

И
Ч

ЕС
К

О
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

 «
Ц

ЕН
ТР

»


