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2 млрд долларов   составил объем инвестиций в строительство и покупку недвижимости в Москве в 2015 году
В Ленобласти меняются правила строительства социнфраструктуры с. 6 Новый генплан Ростова-на-Дону вызвал 
споры среди экспертов с. 16 Завершился первый тур нового конкурса на здание Парламентского центра с. 19

Окончание на с. 12

Подробнее об этом на с. 18

Владимир ДАРЬИН

ополнительно 9,6 млрд рублей 
получат регионы на переселе-
ние из аварийного жилья, ка-
премонт и проекты ГЧП в 2015 
и 2016 гг. Эта мера предусмо-
трена подписанным на днях по-
становлением правительства. 

Деньги, которые пойдут на поддержку 
регионов, получены, в основном, в ре-
зультате размещения Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ временно 
свободных средств на депозитах. Закон 
позволяет так поступать со средствами, 
выделенными на реализацию программ 

переселения, на которые регионы уже 
подали заявки в фонд, но по которым 
еще не завершены конкурсные процеду-
ры на приобретение или строительство 
жилья. «За счет высоких процентных ста-
вок Фонд содействия реформированию 
ЖКХ фактически заработал деньги, кото-
рые теперь пойдут на помощь субъектам 
по программам расселения, капремонта 
и на поддержку проектов ГЧП», — пояс-
нил замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.

Большая часть из 9,6 млрд  рублей 
— 6,6 млрд — пойдет на переселение 
граждан из аварийного жилья. Это по-
зволит снизить нагрузку на бюджеты 

субъектов России — в результате регио-
нальное финансирование программ 
может сократиться до 41,7% (сегодня 
47,9%). 

Помимо этого, еще 1 млрд рублей 
выделен регионам на поддержку про-
грамм капитального ремонта, а 2 млрд 
рублей из федерального бюджета пой-
дут на субсидирование процентной 
ставки и финансирование концессий в 
сфере ЖКХ в малых городах. Напом-
ним, что в городах с населением до 250 
тыс. человек до 80% от стоимости кон-
цессионного проекта будет оплачено 
государством и только 20% — концес-
сионером.

Граждане, переселяйтесь!
Увеличено финансирование Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на 2015 и 2016 годы 

Архитектурно выражаясь

ДВ УслоВияХ 
ДеФицитА 
РеГиоНАль НыХ 
БюДЖетоВ 
Минстрой нашел 
возможность 
дополнительно 
помочь 
субъектам 
Российской 
Федерации

Цитата  
в тему

В москве завершилась реконструкция сцены театра «Геликон-Опера»

Паллиативные 
технологии
Как совместить 
модернизацию 
промышленности 
стройматериалов и защиту 
окружающей среды

Алексей ТОРБА

На минувшей неделе в Москве прошел 
«круглый стол», организованный «Де-
ловой Россией». тема его была заявлена 
так: участие бизнеса в разработке спра-
вочников наилучших доступных техно-
логий (НДт), затрагивающих сферу 
производства строительных материа-
лов, однако дискуссия развернулась 
шире — как одновременно добиться 
минимизации негативного воздей-
ствия промышленности на природу и 
модернизации предприятий. Государ-
ство готово пойти на значительные рас-
ходы, чтобы помочь предприятиям  
выйти на современный технологиче-
ский уровень природоохранных меро-
приятий. Заместитель начальника от-
дела инвестиционной политики и эко-
номического прогнозирования Депар-
тамента стратегического развития и 
проектного управления Минпромторга 
России ольга латонова разъяснила, что 
в соответствии с федеральным законом 
№219-ФЗ в отношении перешедших на 
принципы НДт предприятий будут ис-
пользоваться налоговые льготы. из 
фонда развития промышленности эти 
предприятия смогут получить льгот-
ный заем под 5%, причем пакет мер их 
поддержки будет расширяться. Каза-
лось бы, решение проблемы лежит на 
поверхности — надо шире применять 
современные, «щадящие» по отноше-
нию к окружающей среде технологии. 
Но в жизни, как водится, все оказалось 
не так просто.

Вкратце «история вопроса» такова.  
В июле прошлого года федеральный  
закон №219-ФЗ впервые отрегулировал 
вопросы перехода на технологическое 
нормирование на принципах НДт. Уже 
к сентябрю текущего года были подго-
товлены проекты информационно-тех-
нических справочников НДт по произ-
водству керамических  изделий, стекла, 
цемента и извести. К середине октября 
их успели публично обсудить на офици-
альном сайте Росстандарта, сейчас об-
рабатываются поступившие замечания 
и предложения, и к середине декабря 
справочники будут утверждены. 
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НОВОСТИ если два года назад в Подмосковье было 108 проблемных объектов, то сейчас — 37, 
а к концу года их число планируется сократить до 27

На сегодня ЗАО СК  «Тверьгражданстрой», 
возглавляемое заслуженным строителем 
России Сардаром Сулеймановичем 
Абдуллаевым, — одна из наиболее крупных 
строительных компаний Тверской области. 
Основными  видами  работ являются  
строительство жилья и объектов 
соцкультбыта — более 60% объема работ, 
капитальный ремонт — 25-30%,  выпуск 
промышленной продукции — 10-15%.

Выступая в роли заказчика-застройщика, ком-
пания ориентирована преимущественно   на жи-
лищное строительство — многоэтажное и малоэ-
тажное. В последние годы силами компании в 
твери выстроен современный 128-квартирный 
жилой дом площадью 14 300 кв. метров, ком-
плексно освоен земельный участок 4,5 гектара с 
постройкой 12 двух- и трехэтажных домов со 112 
квартирами. Введен в эксплуатацию крупный тор-
говый центр с нестандартными архитектурными 
решениями общей площадью более 10 тыс. кв. 
метров, построено здание Духовно-просветитель-
ского центра в городе Бежецка,  выполнен капи-
тальный ремонт тверского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования России для 
обеспечения доступа маломобильных групп насе-
ления и инвалидов. 

В настоящее время ведется строительство 5-сек-
ционного 4-9-этажного жилого дома со встрое-
но-пристроенными помещениями общественного 
назначения. Как рассказал сардар Абдуллаев, ком-
пания ЗАо сК «тверьгражданстрой», выступая ге-
неральным подрядчиком при строительстве 
16-этажного жилого дома со встроенными помеще-
ниями общественного назначения, контролирует 
все этапы строительства, начиная с получения и 
оформления исходных данных для проектирования 
объекта и до ввода его в эксплуатацию. 

Коллектив ЗАо сК «тверьгражданстрой» сер-
дечно поздравляет Михаила Александровича Ме-
ня, министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации, с юбилеем! от всей души желаем пло-
дотворных успехов на нелегком,  ответственном и 
созидательном поприще,  здоровья и счастья в 
личной жизни!

Широкая панорама строек 
«Тверьгражданстроя»

Алексей ТОРБА

Руководство Московской 
области решает проблемы 
обманутых дольщиков
На прошлой неделе в люберцах был 
сдан в строй очередной дом, предназна-
ченный для обманутых дольщиков. 
темпы решения этой проблемы в Под-
московье впечатляют: если два года на-
зад в области было 108 проблемных 
объектов, то сейчас — 37, а к концу го-
да, как заявил на брифинге 6 ноября 
министр строительного комплекса Мо-
сковской области сергей Пахомов, их 
число планируется сократить до 27.

Но чтобы помочь людям вселиться в 
долгожданные квартиры, новому руко-
водству стройкомплекса области при-
шлось поступиться одним из принци-
пов своей градостроительной политики 
— малоэтажностью застройки. В Под-
московье для каждого муниципального 
образования установлена своя предель-
ная этажность в соответствии с регио-
нальными нормативами градострои-
тельного проектирования. Но понятно, 
что застройщики заинтересованы 
возводить дома повыше, чтобы вселить 
в них больше жильцов. и власти Подмо-
сковья решили пойти навстречу бизне-
су. Чтобы побудить строительные ком-
пании взяться за возведение домов для 
обманутых дольщиков и переселенцев 

из аварийного жилья, они разрешают 
застройщикам строить дома на 2-3 эта-
жа выше установленных региональных 
нормативов. По словам сергея Пахомо-
ва, на таких условиях готовы работать 
до 30% местных застройщиков, проек-
ты которых рассматривает Градострои-
тельный совет Московской области.

Впрочем, это — не единственная ме-
ра по решению проблемы обманутых 
дольщиков. Чтобы закрыть доступ на 
рынок жилищного строительства недо-
бросовестным застройщикам, руковод-
ство Московской области выступило с 
инициативой установить на федераль-
ном уровне определенный порог соб-
ственных средств для строительных 
компаний, желающих работать на этом 
рынке. Хотя размер компании не всегда 
является гарантией ее надежности. 
Пример тому — история «сУ-155». По 
словам сергея Пахомова, из-за задерж-
ки этой компаний сроков строитель-
ства в целом по стране пострадало око-
ло 27 тыс. человек, в том числе в Подмо-
сковье — 13 тыс. сейчас число людей, 
которые ждут свое жилье от компании, 
составляет 7 тыс. человек. Поэтому ру-
ководство Московской области вышло с 
другой инициативой, которая сейчас 
обсуждается на федеральном уровне. 
оно считает, что средства дольщиков 
должны храниться в банках на спецсче-
тах для того, чтобы их целевое исполь-
зование можно было контролировать.

Полет нормальный
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА (Ростов-на-Дону)

Строительство самого современного аэропорта 
в ЮФО идет полным ходом
Аэропортовый комплекс «южный» станет первой в новой исто-
рии России воздушной гаванью, построенной «с нуля». До этого в 
течение сорока лет в стране осуществлялась только реконструк-
ция существующих аэропортов. общая площадь аэровокзала меж-
дународных и внутренних воздушных линий составит 50 629 кв. 
м. Взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 тыс. м позволит прини-
мать все типы современных воздушных судов.

сегодня работы на месте будущего аэропорта ведутся в кругло-
суточном режиме с опережением графика на несколько месяцев. 
В настоящее время на объекте задействовано 236 единиц техники 
и 866 человек. В основание пассажирского терминала нового аэ-
ропортового комплекса уже забиты первые 200 свай (всего их бу-
дет больше 2,5 тыс.). свайные поля в полном объеме выполнены 
в основании производственно-бытового здания и склада матери-
ально-технического снабжения. Работы по устройству фундамен-
та продолжаются в зданиях государственных контрольных орга-
нов (выполнено около 50%), начата забивка свай под будущим 
административно-технологическим зданием. До конца года под 
всеми объектами инфраструктуры будет забито более 6 тыс. свай. 
общая длина железобетонных конструкций под аэровокзальным 
комплексом и другими административными, технологическими и 
производственными зданиями аэрогавани составит свыше 20 км. 

В соответствии с утвержденной «дорожной картой» строятся 
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, в том чис-
ле объекты газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 
подъездные автомобильные дороги от автомагистрали М-4 «Дон» 
и от северного обхода Ростова-на-Дону. Закончить строительство 
аэропорта планируется в июле 2017 года.

КОРОТКО

Поздравление в адрес министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
М. А. Меня:

Уважаемый 
Михаил 

Александрович! 
от имени совета Национального объе-

динения изыскателей и проектировщиков 
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

строительная отрасль является одним из 
ключевых секторов экономики России, и 
Ваш созидательный труд на посту министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации служит 
делу укрепления и развития нашей Родины! 

Без Вашей каждодневной работы было 
бы невозможно реализовать перспектив-
ные идеи и новые масштабные замыслы по 
развитию строительной индустрии.

Желаю Вам новых интересных проектов 
и их реализации, неиссякаемой     энергии 
и отличного настроения! 

Крепкого здоровья Вам и Вашим близ-
ким!

Президент Национального 
объединения изыскателей  

и проектировщиков, народный 
архитектор России,  

академик М. М. Посохин

Компромиссные 
этажи

ПОПРАВКА
В «СГ» (№44 от 30.10.2015 г.) в рекламном 
материале компании «Термостепс» была 
допущена опечатка. Заголовок статьи сле-
дует читать: «Термостепс» — больше  
40 лет среди лидеров в производстве изо-
ляционных работ».

ВОЗМОЖНА 
КОРРЕКТИРОВКА
Первый вице-премьер РФ Игорь Шу-
валов поручил Минфину и Минстрою 
совместно с профильными ведом-
ствами и ведущими банками разрабо-
тать предложения по субсидированию 
государством ипотечного кредитова-
ния с использованием плавающей 
процентной ставки. Ставку предлага-
ется привязать к ключевой ставке 
Центробанка или к уровню инфляции. 
По сути, речь идет о корректировке 
действующей до 1 марта 2016 года 
программы субсидирования ипотеки 
на первичном рынке. В рамках данной 
программы государство частично воз-
мещает затраты банкам, выдающим 
конечным заемщикам кредиты не бо-
лее чем под 12% годовых. Глава Мин-
строя Михаил Мень в конце октября 
заявлял, что вопрос о продлении про-
граммы будет рассматриваться в нача-
ле 2016 года, по итогам ее реализации 
в текущем году.

СМЕНА КАРАУЛА
Замминистра строительства и ЖКХ 
России Елена Сиэрра возглавила на-
блюдательный совет ФАУ «Федераль-
ный центр ценообразования в строи-
тельстве и промышленности строи-
тельных материалов». На этом посту 
она сменила другого замглавы Мин-
строя, Юрия Рейльяна. Это связано с 
перераспределением обязанностей в 
руководстве Минстроя, в результате 
которого в ведение Сиэрры перешел 
финансово-экономический блок. В со-
став набсовета ФЦЦС также вошли: 
Владимир Мешков, Андрей Вершинин, 
Екатерина Лукашевич, Эльвира Махи-
ева, Евгений Адашев, Светлана Табако-
ва, Лариса Подгорная и Юрий Черняв-
ский. ФАУ «ФЦЦС» призвано сыграть 
ведущую роль в реформе системы 
ценообразования при возведении ка-
побъектов с привлечением бюджет-
ных средств.

Так будет выглядеть зал нового ростовского аэропорта
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НОВОСТИВ настоящее время в программе «Жилье для российской семьи» участвуют 67 регионов России

Сергей НИКОЛАЕВ

А
иЖК (единый институт развития в жилищной сфере) и 
группа ВтБ подписали соглашение о финансировании 
строительства жилья эконом-класса. Как пояснили 
«строительной газете» в пресс-центре агентства, АиЖК 
предоставило банкам группы 5 млрд рублей на кредито-

вание застройщиков, участвующих в госпрограмме «Жилье для 
российской семьи» («ЖРс»).

«Полученные средства застройщик может направить на 
строительство жилья эконом-класса или объектов инженер-
но-технического обеспечения проектов, отобранных в рамках 
программы, — рассказали в пресс-центре. — основное требо-
вание АиЖК при кредитовании девелоперов — продажа жи-
лья гражданам по цене не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Ко-
нечная ставка по кредиту для стройкомпаний не превысит 
12,5% годовых».

В агентстве отметили, что это первый этап сотрудничества 
АиЖК и ВтБ по повышению доступности жилья для граждан. В 
дальнейшем партнеры планируют продолжить взаимодействие 
в деле льготного кредитования застройщиков и создания усло-
вий для увеличения объемов строительства многоквартирных 
домов эконом-класса.

«Благодаря ранее принятым решениям правительства 
России, АиЖК имеет возможность поддерживать банки с 
целью выполнения задач, поставленных президентом РФ, 
по обеспечению граждан качественным и доступным жи-
льем, — прокомментировал событие генеральный дирек-

тор АиЖК Александр Плутник. — сотрудничество с груп-
пой ВтБ, в которую входят ведущие российские банки, по-
зволит увеличить объемы строительства качественного 
жилья эконом-класса и предоставить гражданам возмож-
ность приобретать это жилье по низким ценам».

В конце октября глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщал, 
что министерство обратилось в правительство России с прось-
бой выделить дополнительные средства в 2016 году на реализа-
цию программы «Жилье для российской семьи», которые будут 
направлены на строительство социальной, внутриквартальной 
транспортной и инженерной инфраструктур. «При сохранении 

выкупа внешних инженерных сетей через механизмы Ао 
«АиЖК» это даст синергетический эффект», — подчеркнул ру-
ководитель ведомства.

По данным Минстроя, в программе «Жилье для россий-
ской семьи», которая реализуется в рамках госпрограммы 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ», в настоящее время участву-
ет 67 регионов России, в которых запланировано строитель-
ство около 19,5 млн кв. м жилья. По проектам общей площа-
дью более чем 13,2 млн «квадратов» уже проведены все необ-
ходимые процедуры отбора, и начинается строительство.

АИЖК предоставило ВТБ 5 млрд рублей 
на программу «ЖРс»

Кредиты застройщикам

Примите самые искренние поздравления  
в день Вашего 55-ти летия! 
Вы — человек неординарный, 
талантливый  
и успешный во всех своих начинаниях.  
Вам довелось работать и заместителем 
мэра Москвы в правительстве Москвы,  
и первым заместителем председателя 
правительства Московской области,  
и губернатором Ивановской области. 
Кроме того, Вы послужили государству  
и в качестве депутата  
Государственной Думы РФ.

сегодня Вы отвечаете за одни из самых мощных и важ-
ных направлений российской экономики — строитель-
ный и жилищно-коммунальный комплексы страны. с 
момента назначения Вас на должность министра стро-
ительства и ЖКХ России очевидны серьезные позитив-
ные изменения и положительные тенденции их си-
стемного развития. 

Под Вашим руководством проведена огромная ра-
бота по снижению административных барьеров, фор-
мированию здоровой конкурентной среды в строи-
тельной и жилищно-коммунальной сферах, созданию 
нормативной базы, соответствующей современным 
международным стандартам. Все это позволяет стро-
ительному комплексу и ЖКХ России быть устойчивы-
ми в текущих условиях.

от всей души поздравляю Вас с этой замечательной 
датой. Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов в реализации поставленных государством задач, вер-
ных соратников на сложном пути реформатора и руково-
дителя этими крупнейшими и системообразующими от-
раслями страны. счастья, процветания и благополучия.

Депутат ГД ФС РФ
Владимир Ресин

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием Уважаемый  

Михаил Александрович!
Уважаемый  

Михаил Александрович!

Вы привыкли быть там, где трудно и 
интересно, решать задачи государ-
ственного значения и масштаба, 
обеспечивать успех самым сложным 
проектам. Ваш организаторский та-
лант и способности позволили Мин-
строю России в годы экономических 
и политических потрясений не толь-
ко удержать позиции на строитель-
ном рынке, но и обеспечить рекорд-
ный ввод жилья в стране. Предста-
вители строительного комплекса 
всегда находят в Вашем лице пони-
мание и поддержку, что во многом 
способствует нормальному жизне-

обеспечению отрасли, сохранению 
ее промышленного потенциала.

Желаю Вам сохранить Вашу потря-
сающую энергетику и обаяние еще на 
долгие годы. Пусть работа увлекает Вас 
новыми перспективами и открытиями, 
а близкие дарят свою любовь. Здоро-
вья, света в душе и радости!

С уважением, 
В. А. Яковлев, президент 

Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей 

«Российский союз строителей»

От всего сердца 
поздравляю Вас  
с юбилеем!
55 — это возраст 
расцвета, возраст силы  
и мудрости.  
Не случайно сегодня 
Ваши знания, опыт  
и служение делу 
востребованы как 
никогда!

12,5%
годовых составит максимальная ставка по кредиту  
для стройкомпаний, участвующих в программе «ЖРС»



Строительная газета4 №46 (10369) 13 ноября 2015 

НОВОСТИ основным критерием отбора проектов на конкурс НоПРиЗ являлась инновационность. 
Всего с 15 июня по 15 октября 2015 года в оргкомитет поступила 231 заявка по 12 номинациям

От имени Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» и от себя 
лично поздравляю Вас с днем 
рождения!

Ваш вклад в развитие строительной отрас-
ли и управление жилищно-коммунальным 
хозяйством страны, в создание комфорт-
ных условий и улучшение жизни всех рос-
сиян трудно переоценить. Благодаря Ваше-
му профессиональному опыту и глубоким 
знаниям региональных особенностей на-
шей огромной страны, решаются важные 
задачи социально-экономического разви-
тия России.

отечественный строительный комплекс 
развивается: увеличиваются объемы стро-
ительства и ввода в эксплуатацию жилья, 
растет производство стройматериалов. с 
каждым годом преображаются крупные го-

рода и самые отдаленные населенные пун-
кты, развивается инфраструктура, разра-
батываются и применяются новые техно-
логии, повышается безопасность возводи-
мых объектов, реализуется программа по 
обеспечению граждан доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами, а также другие федеральные целевые 
программы, направленные на улучшение 
качества жизни россиян. Все это стало воз-
можным благодаря слаженному труду мил-
лионов строителей и комплексной, компе-
тентной работе профильного министер-
ства, которое Вы возглавляете.

Вы всегда взвешенно решаете самые 
сложные вопросы, открыты для предложе-
ний и диалога при решении актуальных 
проблем строительной отрасли. Надеюсь, 
что Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» продолжат кон-
структивное сотрудничество в рамках за-
конодательства о градостроительной дея-
тельности и законодательства о саморегу-
лировании на благо нашей страны.

Вы творческая личность, неравнодуш-
ный человек и ответственный государ-
ственный деятель. Впереди у Вас еще мно-
го масштабных проектов и задач. от всего 
сердца желаю Вам здоровья, дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности, 
претворения в жизнь всех планов и начи-
наний, крепких сил и жизненной энергии!

Президент Национального 
объединения строителей

Н. Г. Кутьин

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый  
Михаил Александрович!

 В рассмотрении 
представленных  
на конкурс материалов 
приняли участие: 
директор Департамента 
градостроительного 
зонирования  
и планировки территорий 
Минстроя РФ Оксана 
Гармаш, руководитель 
Департамента 
градостроительной 
политики города Москвы 
Сергей Лёвкин,  
начальник Управления 
Архитектурного совета 
Комитета по архитектуре 
и градостроительству 
города Москвы Евгения 
Муринец, заместитель 
начальника Управления  
по вопросам 
градостроительной 
деятельности 
Департамента культурного 
наследия города Москвы 
Алла Мирончук,  
начальник Управления 
подготовки решений по 
архитектурно-
градостроительному 
облику объектов, 
обеспечения деятельности 
Архитектурной комиссии 
Главного управления 
архитектуры  
и градостроительства 
Московской области 
Евгения Масляева и 
другие профессиональные 
эксперты.

Справочно

Алиса МОРОЗОВА

В
торого ноября в Национальном объединении изыскателей и 
проектировщиков (НоПРиЗ) прошло заседание конкурсной 
комиссии профессионального конкурса НоПРиЗ на лучший 
инновационный проект. В своем выступлении президент 
НоПРиЗ Михаил Посохин отметил, что внимание к конкурсу 

проявили не только изыскательские, проектные и саморегулируе-
мые организации, но и органы власти, как местные, так и феде-
ральные. В частности, достигнута договоренность с Государствен-
ной Думой РФ об организации в здании парламента выставки про-
ектов — участников и лауреатов конкурса. 

основным критерием отбора проектов являлась их инновацион-
ность. Всего с 15 июня по 15 октября 2015 года в оргкомитет посту-
пила 231 заявка по 12 номинациям («лучший проект объекта жило-
го назначения (эконом- и премиум-класса)», «лучший проект адми-
нистративного здания», «лучший проект многофункционального 
комплекса», «лучший проект объекта промышленного назначе-
ния» и др.). 60 проектов не были допущены к участию, по некото-
рым из них были представлены только заявки (без визуальной ин-
формации и описания проекта) или заявки и фотографии (без 
описания проектов, в том числе, инновационной составляющей). 
общее число заявок, допущенных к участию — 174.

В ходе заседания конкурсной комиссии был подробно рассмо-
трен каждый проект, по каждой номинации состоялось закрытое 
голосование. особое внимание члены конкурсной комиссии удели-
ли проектам, представленным в номинации «лучшая концепция 
нереализованного архитектурного проекта», общее число которых 
составило 48. итоги конкурса будут объявлены на торжественной 
церемонии награждения победителей, которая состоится в 16.00 13 
ноября в Большом зале МиА «Россия сегодня». Как сообщили в Но-
ПРиЗ, часть проектов может быть передана в Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ для включения в перечень типовых проектов 
или проектов повторного применения. 

Требуются 
инновации
НОПРИЗ подводит итоги 
конкурса лучших 
инновационных проектов

Денис БАРИЧЕСКО

М
осгосстройнадзор подвел итоги рабо-
ты по выдаче разрешений на строи-
тельство и ввод объектов капитально-
го строительства за 10 месяцев теку-
щего года. Как рассказали «строи-

тельной газете» в пресс-службе комитета, с на-
чала 2013 года ведомство в электронном виде 
оформило 4207 различных разрешений и, в 
том числе, продлений. Помимо этого, Мосгос-
стройнадзором запущен сервис «Направление 
извещения о начале и окончании строитель-
но-монтажных работ». К настоящему моменту 
застройщики через портал госуслуг подали в 
комитет 857 таких уведомлений.

Помимо контроля за вводом в строй объек-
тов капстроительства, Мосгосстройнадзор ак-
тивно осуществляет надзорные функции по 
различным направлениям. так, в текущем году 
в структуре комитета появилось управление 
специального надзора, которое объединило в 
себе отделы санитарно-эпидемиологического 
и экологического надзоров, а также отдел по 
контролю за организацией строительства.

За 10 месяцев управление провело в столи-
це более 2200 проверок объектов капитально-
го строительства, выявив 1100 нарушений. По 
фактам нарушений было оформлено 3549 
предписаний об их устранении, в том числе 
1182 — за несоблюдение правил в области ох-

раны окружающей среды, 1269 — за отступле-
ния от санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, 1098 — за нарушения в области охраны 
труда и содержания строительных площадок. 
Кроме того, специалисты ведомства составили 
684 протокола об административных правона-
рушениях. общая сумма наложенных штрафов 
превысила 30 млн рублей.

По информации ведомства, наибольшее ко-
личество нарушений связано с отсутствием шу-
мозащитного ограждения стройплощадок или 
компрессоров, игнорированием средств инди-
видуальной защиты при работе на высоте, при-
менением техники с высоким уровнем шума во 
время работы ночью, захламлением стройпло-
щадок строительным и бытовым мусором.

Меньше бумаги
Застройщикам в Москве выдано 
более четырех тысяч электронных 
разрешений

Коллектив ООО «Трест Запсибгидрострой» сердечно поздравляет 
Вас с юбилеем!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое Вы возглав-
ляете, является важнейшим профильным ведомством правительства России в строительной 
отрасли. Благодаря политике, проводимой Минстроем России, профессионализму сотрудни-
ков, готовности к реформам, внедрению новых передовых технологий, строительная отрасль 
развивается и становится лучше! Ведь все эти усилия помогают создать новое качество жизни 
миллионов людей, они — в радости новоселья, во вновь построенных магазинах и школах, 
больницах и  театрах, детских садах и спортивных комплексах, в километрах дорог, мостах и 
трубопроводах, энергетических сетях и новых заводах! 

Желаем Вам плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов, профес-
сиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый Михаил Александрович!

Справочно
 В настоящее время Мосгосстройнадзор 

предоставляет следующие услуги: оформление 
разрешений на строительство и ввод  
в эксплуатацию капитальных объектов, 
оформление заключений о соответствии 
построенного объекта требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации (ЗОС). Срок рассмотрения 
заявлений, поданных через портал 
государственных и муниципальных услуг 
Москвы, не превышает 10 дней,  
а в случае оформления ЗОС — 5 дней.
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БИЗНЕС сегодня правительство ленобласти выкупает социальные объекты у застройщиков, 
но скоро этой практике может быть положен конец

ВОЗВЕСТИ ОФИС АСВ
Агентство по страхованию вкладов объя-
вило конкурс на строительство нового 
офисного здания в Москве. Исходя из 
конкурсной документации, на Мосфиль-
мовской улице, д. 8, корп. 2, планируется 
построить девятиэтажное здание с нуле-
вым и минус первым этажами. Строитель-
ство должно быть завершено через год 
после подписания договора, причем раз-
работанная документация должна быть 
готова уже через два месяца после заклю-
чения контракта. 
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
1,8 млрд рублей.
Заявки принимаются до 16 ноября.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
НА СЛАВУ
Правительство Самарской области ищет 
подрядчика на капитальный ремонт пло-
щади Славы в Самаре. Победитель конкур-
са должен будет провести демонтажные 
и земляные работы на участке со стороны 
улицы Маяковского, установить канализа-
ционные люки и дождеприемники, уло-
жить брусчатку и плитку. Срок выполнения 
работ — не позднее 26 декабря 2016 года.
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
14 млн рублей.
Заявки принимаются до 19 ноября.

РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
КРЕПОСТЬ

Омский Департамент контрактной системы 
в интересах городского Департамента 
строительства проводит конкурсный отбор 
подрядчика для реконструкции комплекса 
зданий на территории культурно-историче-
ского комплекса «Омская крепость». В со-
ответствии с конкурсной документацией, 
реконструкция и реставрация каменных 
зданий середины XIX века должна быть 
выполнена «с приспособлением их под 
современное использование» по проекту, 
разработанному НПО «Мостовик». Подряд-
чик должен иметь опыт реконструкции 
объектов культурного наследия, а также 
располагать парком техники, необходимой 
для грунтовых, строительных работ, по-
грузки и транспортировки грузов, бетони-
рования. Обеспечение заявки составляет 
2% стартовой цены, а контракта — 10%. 
Работы должны быть выполнены до 20 
декабря 2016 года. 
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
421,7 млн рублей.
Заявки принимаются до 23 ноября.

ПОРАБОТАТЬ  
В ТЮЗе
Комитет капитального строительства Сара-
товской области объявил тендер на прове-
дение строительно-монтажных работ в 
здании саратовского ТЮЗа. В рамках кон-
тракта планируется проведение отопления, 
обеспечение в здании систем кондициони-
рования, водоснабжения, пожаротушения, 
канализации, а также работы по рекон-
струкции несущих стен и устройству пере-
крытий. Предусмотрены работы и по части 
кровли и интерьера. Сроком завершения 
работ в рамках этого контракта значится 
25 декабря.
Стартовая (максимальная) цена контракта: 
32,1 млн рублей.
Заявки принимаются до 27 ноября.

ТЕНДЕРЫ

Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

Л
енинградская область готовится пойти по пути 
санкт-Петербурга и ряда других регионов и перело-
жить на плечи застройщиков создание социальной 
инфраструктуры в проектах комплексного освое-
ния территорий. Для этого будет создан специаль-

ный фонд, в который девелоперы должны будут вносить 
деньги на строительство детских садов и школ. По словам  
вице-губернатора по строительству правительства ленобла-
сти Михаила Москвина, размер взноса будет рассчитан, ис-
ходя из затрат на создание одного места в соответствующем 
учреждении: в ленобласти это в среднем 1 млн рублей на 
одно место в детском саду и 1,2 млн — в школе. Число мест 
определяют градостроительные нормативы региона, по ко-
торым на каждую тысячу жителей должно приходиться 90 
мест в школах и 60 — в детсадах.

Между тем, строительный бум, который переживает се-
годня ленинградская область, связан как раз с тем, что реги-
он компенсировал застройщикам расходы на строительство 
соцобъектов. три года назад в регионе была запущена про-
грамма, которая получила название «социальные объекты 
в обмен на налоги». смысл ее в том, что жилищные застрой-
щики за  свои деньги строят необходимые по  нормативам 

для их проектов детские сады и школы, а потом правитель-
ство ленобласти выкупает их за счет тех налогов (с прибы-
ли и НДФл), которые застройщик перечисляет в областной 
бюджет. Фактически, компании получают возврат налогов в 
пределах затрат на создание инфраструктуры.

При этом важной особенностью механизма является то, 
что, в отличие от  других регионов, соцобъекты выкупаются 
в ленобласти не в рассрочку, а сразу после их сдачи в экс-
плуатацию. Всего в рамках программы уже построено и на-
ходится в процессе строительства 35 соцобъектов. А в этом 
году, по подсчетам аналитиков, по количеству введенных 
новых школ и детских садов ленинградская область впер-
вые опередит Петербург. если в Петербурге к вводу в экс-
плуатацию в 2015 году запланированы 2 школы и 9 детских 
садов, то в области  — 18 объектов. Для сравнения, в 2012 
году, до запуска программы «соцобъекты в обмен на нало-
ги», в ленобласти было введено всего 2 детских садика.

и вот теперь областные чиновники меняют правила 
игры. Почему?  Эксперты связывают это с двумя обстоятель-
ствами: продолжающимся активным жилищным строи-
тельством и ограниченностью бюджетных ресурсов регио-
на. сейчас на территориях, прилегающих к Петербургу, в 
стадии строительства находится 8,8 млн кв. м жилья при-

мерно на 230 тыс. жителей. и это только те проекты, где 
есть разрешение на строительство. так, например, к концу 
2016 года бывшая деревня Мурино в пригороде Петербурга, 
где сейчас более 20 строительных компаний реализуют свы-
ше 30 жилищных проектов,  превратится в настоящий город 
с населением почти 50 тыс. человек. создание транспорт-
ной и социальной инфраструктур для этого числа жителей 
потребует 30-40 млрд рублей. таких денег в бюджете нет. А 
Мурино — только один адрес массовой жилой застройки в 
ленобласти. еще есть Бугры, Девяткино, Новосаратовка… 

Заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству ленобласти Владимир Демин признает-
ся, что уже сегодня тех налогов, которые платят застройщи-
ки в бюджет региона, не хватает на единовременный выкуп 
у них объектов по программе «соцобъекты в обмен на нало-
ги». А ведь, кроме детских садов и школ в новостройках, 
областному правительству еще надо строить поликлиники, 
магазины, дороги… Поэтому власти и решили скорректиро-
вать программу строительства соцобъектов.

Разумеется, девелоперы не в восторге от подобной пер-
спективы, но многие, судя по всему, уже смирились с тем, 
что больше компенсаций за соцобъекты не будет. «если пра-
вила установят одинаковыми для всех строительных компа-
ний, тогда фонд по сбору средств может стать адекватным 

решением проблемы строительства социальной инфра-
структуры», — считает генеральный директор ГК «КВс» 
сергей ярошенко. При этом он предостерегает власти от 
ошибок при создании социального «кошелька». «стоит учи-
тывать, что для девелопера важно время внесения денег в 
фонд, компании готовы будут тратить те деньги, которые 
уже заработали, на этапе реализации проекта, — говорит 
эксперт. — если средства нужно будет вносить на старте 
проекта, могут возникнуть сложности». Кроме того, отмена 
компенсаций за инфраструктуру неизбежно приведет к ро-
сту стоимости жилья, как это видно на примере Петербурга.

Пока программа «социальные объекты в обмен на нало-
ги» еще продолжает действовать. и пока она работает, стро-
ить жилье на территории ленинградской области выгоднее, 
чем в городе. На днях областные чиновники заявили, что 
окончательное решение о корректировке программы стро-
ительства соцобъектов они намерены принять после мони-
торинга отрасли. Возможные варианты изменений будут 
обсуждаться с отраслевым сообществом. Но сегодня уже 
очевидно: другого выхода, как менять правила строитель-
ства соцобъектов, у областных чиновников нет. Просто по-
тому, что бюджета под все проекты комплексного освоения 
территорий уже не хватает. 

Директор Санкт-Петербургского союза строительных организаций «Союзпетрострой» Лев Каплан
В Петербурге обязали застройщика не просто строить, но и бесплатно передавать городу садики, школы и 
поликлиники. Власти предложили компаниям два варианта: «подарок» или уплата «добровольного» взноса в фонд 
города. Сейчас в этом фонде скопилось уже 1,5 миллиарда рублей. Без такого взноса чиновники строителям 
работать не дадут. Этот налог сидит в цене жилья, и за него расплачиваются петербуржцы. По нашим подсчетам, 
«дарение» социальных объектов удорожает каждый квадратный метр квартир на 8 – 9 тысяч рублей. 
Соответственно, семья, которая покупает 60-метровую «двушку», платит городу около полумиллиона рублей.

8,8
млн кв. м 
жилья
находятся сейчас  
в стадии строительства  
в Ленинградской области. 
Только на выкуп садиков  
и школ для такого количества 
недвижимости требуется 
около 8 млрд рублей.

Не время для компенсаций
Власти ленинградской области меняют правила 
строительства социальной инфраструктуры 

На создание 
транспортной  
и социальной 
инфраструктуры  
в Мурине (на фото) 
потребуется  
30-40 млрд рублей
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Алексей АНДРЕЕВ

В
о вторник на территории много-
функционального комплекса 
(МФК) «лайнер», который стро-
ит на Ходынском поле ГК «инте-
ко», открылся необычный офис 

продаж. он разместился на борту на-
стоящего отреставрированного само-
лета «тУ-134». 

Как рассказал «сГ» генеральный ди-
ректор компании «Магистрат» (риел-
торская структура ГК «интеко») Алек-
сей Болдин, авиалайнер был доставлен 
на стройплощадку и собран за счет 
компании. «Наши сотрудники самосто-
ятельно разрабатывали схему его раз-
борки, перевозки и  сборки на  новом 
месте, получали согласования различ-
ных инстанций», — отметил он. 

«территория Ходынского поля тесно 
связана с авиацией, — добавляет ди-
ректор департамента маркетинга ком-
пании «Магистрат» ольга Денисова, — 
здесь располагался первый российский 
аэродром и ведущие авиационные кон-
структорские бюро. именно история 
данного места во многом определила 
выбор названия МФК «лайнер» и кон-
цепцию нового офиса продаж». 

По словам Алексея Болдина, в  на-
стоящее время конкуренция на рынке 
недвижимости обостряется, предло-
жение превышает спрос, риелторы 
и девелоперы стараются привлечь по-
купателей необычными ходами. от-
крытие нестандартного офиса продаж 
является одним из таких ходов. салон 
самолета и место его стоянки оформ-
лены в единой стилистике — есть да-
же имитация взлетной полосы. После 
завершения строительства МФК «лай-
нер» в самолете, возможно, будет раз-
мещен офис управляющей компании.

БИЗНЕСВ условиях обостряющейся конкуренции на рынке недвижимости 
девелоперы стараются привлечь покупателей нестандартными ходами

Дарья ПАНКОВА

Рейтинги застройщиков получат 
законодательную основу
Как стало известно «сГ», в Госдуме РФ подго-
товлен проект федерального закона «о дея-
тельности рейтинговых агентств в строи-
тельной сфере», призванный установить 
правовые основы деятельности рейтинговых 
агентств, которые будут оценивать надеж-
ность и качество работы строительных орга-
низаций. 

По словам автора законопроекта, первого 
зампреда Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ  елены Николаевой, сейчас в строитель-
ной сфере уже работают рейтинговые агент-

ства, но их деятельность никак не регулирует-
ся. Новый закон, который может вступить в 
силу уже в начале следующего года, установит 
требования, которым должны будут соответ-
ствовать компании, желающие заниматься 
рейтингованием в строительстве. В частно-
сти, для соблюдения важнейших принципов 
осуществления рейтинговой деятельности — 
независимости и объективности — законо-
проектом предлагается установить требова-
ния к юридическим лицам, которые могут 
признаваться рейтинговыми агентствами, а 
также к их организационной структуре (обя-
зательное наличие методологического коми-
тета), их сотрудникам — рейтинговым анали-
тикам. Все прошедшие отбор агентства будут 
объединены в специальный реестр. 

Под крылом самолета

 МФК «Лайнер» с января 2014 года строится на Ходынском поле в Москве  
ГК «Интеко». Комплекс состоит из двух корпусов — Восточного и Западного. 
Проект разработан российско-германским архитектурным бюро «БРТ РУС» 
(президент Хади Тегерани). Генподрядчиком строительства является 
входящая в «Интеко» компания «Стратегия». Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на конец 2016 года. 

Справочно

В новом офисе продаж 
апартаментов бизнес-класса 

МФК «Лайнер» можно не только 
получить консультацию 

специалистов и оформить 
документы на покупку,  

но и посидеть за штурвалом 
настоящего самолета 
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По порядку становись!
Поздравление министру строительства и ЖКХ  

Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый  
Михаил Александрович!

От имени Национального объединения 
застройщиков жилья поздравляю  
Вас с юбилеем!
Большое спасибо за Вашу поддержку и развитие национальной 
строительной отрасли, а также за неравнодушное отношение к 
проблемам застройщиков из всех регионов России. Вы человек 
больших профессиональных возможностей, исключительного та-
ланта и разносторонних способностей. от имени всех членов на-
шего объединения благодарю Вас за исключительную поддержку 
нашей деятельности и желаю Вам здоровья, благополучия, энер-
гии и сил, успехов в вашей непростой, но очень интересной дея-
тельности. Пусть Ваша важная и нужная работа приносит Вам 
истинное удовольствие и желание двигаться дальше, и каждый 
день будет наполнен радостью от новых побед и достижений!

Президент Национального объединения  
застройщиков жилья Леонид Казинец

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый  
Михаил Александрович!

От имени коллектива 
«Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию» и от себя 
лично поздравляю Вас  
с юбилеем!

строительная отрасль — один из 
ключевых секторов российской 
экономики. трудолюбие и целеу-
стремленность позволяют Вам 
всегда добиваться намеченных це-
лей и решать сложнейшие задачи 
по развитию и реорганизации 
российской строительной отрасли 

и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Вас ценят и уважают как на-
стоящего профессионала и чело-
века, отличающегося твердостью 
при выполнении важнейших госу-
дарственных задач в области жи-
лищной политики.

Желаю Вам успехов в реализа-
ции всех намеченных планов, ста-
бильности и процветания, крепко-
го здоровья и благополучия Вам и 
Вашей семье!

Генеральный директор  
АО «АИЖК»  

Александр Плутник

столичный девелопер 
открыл офис продаж  
на борту «ТУ-134»
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Анна АЛЕКСАНДРОВА

Н
а этой неделе Минстрой России 
огласил предварительные итоги 
ФцП «Жилище» в 2015 году. На-
помним, что на ее реализацию в 
текущем году было выделено 87,4 

млрд рублей. самыми популярными под-
программами ФцП стали «Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством» и «обеспечение жильем мо-
лодых семей». За 9 месяцев по первой 
подпрограмме было выдано 4,7 тыс. го-

сударственных жилищных сертификатов 
(ГЖс) на сумму 8,8 млрд рублей. Это 
87% от выделенных бюджетных средств 
(10,1 млрд рублей). А на обеспечение 
жильем молодых семей в январе-августе 
2015 года направили 10, 31 млрд руб. 
свидетельства получили 13,7 тыс. семей 
из 74 регионов России. 

однако у субъектов Российской Феде-
рации все еще остаются неиспользован-
ные остатки средств. Данную ситуацию 
прокомментировал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Михаил 
Мень: «считаю, что такая ситуация недо-

пустима. остатки средств должны быть 
освоены в кратчайшие сроки. В против-
ном случае к субъектам Российской Фе-
дерации будут применяться штрафные 
санкции в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 30 сентября 2014 г. №999». 

Аналогичная проблема существует и с 
жильем для граждан, выезжающих из 
районов Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностей. На последнем 
Всероссийском семинаре «итоги реали-
зации ФцП «Жилище» на 2011-2015 го-
ды. Перспективы реализации ФцП «Жи-
лище» на 2015-2020 годы» директор де-
партамента финансов Минстроя России 
Владимир Мешков отметил недостаточ-
ную результативность работы регионов 
по оформлению и выдаче сертификатов 
данной категории граждан. По словам 
чиновника, деньги надо освоить до кон-
ца года. Это требование Минстроя Рос-
сии и новое постановление правитель-
ства могут стать хоть и негативным, но 
эффективным стимулом своевременно-
го освоения средств всеми регионами. 

согласованная и эффективная работа 
федеральных и региональных властей 
необходима, ведь ФцП «Жилище» будет 
продлена до 2020 года. Уже стал изве-
стен запланированный объем финанси-
рования программы, он составит 604,42 
млрд рублей. сумма рассчитана на обе-
спечение жильем 235 тыс. семей, в том 

числе предусмотрены социальные вы-
платы для 157,4 тыс. молодых семей на 
приобретение (строительство) жилья. 
Заложено в программу и выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем 54 тыс. семей отдель-
ных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством. 

При этом объемы финансирования 
намного превысили прогнозируемые. 
Напомним, что в декабре 2014 года заме-
ститель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства елена 
сиэрра в своем интервью интерфаксу 
называла сумму в 205 млрд рублей. Уве-
личение бюджета позволило расширить 
ФцП «Жилище». В рамках программы 
планируется реализовывать те же пять 
подпрограмм, что и раньше: обеспечение 
жильем молодых семей, стимулирование 
программы жилищного строительства 
субъектов РФ; выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодатель-
ством; обеспечение жильем иных катего-
рий граждан; модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры. однако в новой 
редакции программы с 2015 года пред-
усмотрено обеспечение жильем посред-
ством предоставления государственных 
жилищных сертификатов еще одной ка-
тегории граждан — выезжающих из за-
крытых административно-территори-
альных образований. А подпрограмма 
«стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» предусматрива-
ет оказание дополнительной поддержки 
субъектам Российской Федерации в реа-
лизации программы «Жилье для россий-
ской семьи», что позволит повысить эф-
фективность реализации этой програм-
мы и сделает участие в ней более привле-
кательным для регионов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФцП «Жилище» будет продлена до 2020 года, уже известен запланированный объем финансирования 
программы — он составит 604,42 млрд рублей

Федеральная целевая программа «Жилище» 
доказала свою востребованность и будет расширена
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Группа компаний «АК БАРс Девелопмент» начала свою 
работу в 2008 году. В качестве приоритетных направ-
лений в сфере недвижимости  были обозначены:

 инвестиционная деятельность;
 реализация проектов «под ключ»;
 управление активами. 

сегодня «АК БАРс Девелопмент» выполняет функ-
ции управляющей компании, объединяя возможности 
строительных и производственных организаций, спо-
собных оказывать весь комплекс девелоперских услуг. 

создан собственный производственный комплекс:
  производство изделий из железобетона — 
модернизированный завод «Казанский ДсК»;

  производство керамических стройматериалов — 
холдинг «АК БАРс Керамик», в состав которого 
входят  «Кощаковский кирпичный завод», 
«Казанский комбинат строительных 
материалов», Челнинский кирпичный завод 
«Камастройиндустрия». 

общая площадь инвестиционных проектов 
«АК БАРс Девелопмент» составляет 2,5 млн кв. мет-
ров. В составе группы компаний:

  строительная компания «АК БАРс строй» — 
более 530 тыс. кв. метров сданного жилья;

  разработчики собственных и совместных 
проектов комплексной застройки городских 
территорий — «АК БАРс инжиниринг», 
«Архитектурное бюро АБ-1»;

  собственное агентство недвижимости «АК БАРс 
Недвижимость», обеспечивающее единую 
систему продаж жилья и коммерческой 
недвижимости в объектах «АК БАРс 
Девелопмент».

Преимущества единого строительного холдинга 
обеспечивают группе компаний «АК БАРс 
Девелопмент»:

  отсутствие посредников и привлекательные цены 
для потребителя;

  надежные позиции на рынке республики и 
страны;

  уверенность в текущих экономических условиях;
  возможность планировать и реализовывать 
амбициозные проекты.

отдельное направление работы группы компаний 
«АК БАРс Девелопмент» — обустройство общественного 
пространства и строительство объектов городского и 
республиканского значения. В числе наших проектов:

  Подземная парковка и сквер  
на Привокзальной площади Казани

Завершенный проект строительства одноуровневого под-
земного паркинга общей площадью 12,6 тыс.   кв. метров. 
Над  паркингом восстановлен сквер с учетом исторически 
сложившегося решения Привокзальной площади города. 
объект приспособлен для использования маломобильными 
группами населения.

  «Астропарк» 
Проект строительства планетария Казанского федераль-

ного университета. Научно-образовательный и  познава-
тельно-развлекательный объект на площади в 15 га, обору-
дованный современной проекционной и наблюдательной 
техникой.

  сквер «Чишмяле» 
Уникальный проект восстановления экосистемы озера в 

городской среде, в рамках которого были реализованы со-
временные инженерные решения для обеспечения циркуля-
ции и подогрева воды в искусственном водоеме. террасы 
вдоль озера укреплены габионами, построена смотровая 
площадка.

  сквер «Молодежный»
В проекте реализована идея создания пространства евро-

пейского типа с природными цветниками, пейзажными хол-
мами, велосипедными и прогулочными дорожками. Выса-
жены десятки крупномерных деревьев, тысячи кустарников 
и многолетников.

В настоящее время группой компаний «АК БАРс 
Девелопмент» ведется разработка масштабного проекта 
комплексной застройки территории города площадью 
125 га «седьмое небо», в котором будут реализованы ин-
новационные идеи формирования жилого микрорайона 
современного города.

Группа компаний «АК БАРс Девелопмент» 
Строим настоящее — заботимся о будущем

«АК БАРс Девелопмент» создает облик современной Каза-
ни, формируя для жителей комфортное городское пространст-
во с развитой инфраструктурой и благоприятной экологией. 
Благодаря группе компаний на карте столицы татарстана 
появились крупные жилые комплексы:

«Казань – XXI век» 
Завершена первая очередь — 20 домов (181 тыс. кв. мет-

ров жилья, 26 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости), 
центр образования с крытым бассейном и стадионом на 1100 
мест, 3 детских сада. Ведется строительство второй очереди 
— 7 домов (115 тыс. кв. метров жилья, 9 тыс. кв. метров ком-
мерческой недвижимости), 2 детских сада.

«Солнечный город»
строящийся семейный микрорайон из 24 жилых домов 

(383 тыс. кв. метров жилья, 44 тыс. кв. метров коммерческой 
недвижимости), 7 детских садов, школа на 1000 мест. 

«Светлая долина»
Микрорайон, возводящийся с применением технологии 

индустриального строительства (380 тыс. кв. метров жилья, 
6 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости), 3 детских 
сада, 2 школы.

«Чистое небо»
Завершенный проект комплекса из трех 19-этажных ба-

шен (22 тыс. кв. метров жилья, более 2 тыс. кв. метров ком-
мерческой недвижимости), обеспеченный многоуровневым 
надземным паркингом.
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РЕКЛАМА

Н
а начало августа капремонт был завершен в поло-
вине всех запланированных в татарстане много-
квартирных домов. К этому моменту ооо «объеди-
ненные лифтовые заводы» уже выполнило свой 
объем работ, заменив в Казани 55 лифтов. За годы 

работы компания зарекомендовала себя как надежный 
подрядчик, выполняющий полный спектр услуг по постав-
ке, монтажу и гарантийному обслуживанию лифтового 
оборудования.

ооо «объединенные лифтовые заводы» («олЗ») — офи-
циальный представитель оте чественных производителей, 
таких как щербинский лифтостроительный завод, серпу-
ховский лифтостроительный завод, NLM Ltd (Нижегород-
лифтмаш). 

типоразмеры щербинских лифтов подходят ко всем жи-
лым домам, в том числе еще советских проектов. В про-
шлом году была выведена новая серия лифтов ecomaks, 
ориентированная на нужды массового строительства. 

Большое количество дополнительных опций позволяет 
скомпоновать комплектацию ecomaks с учетом пожеланий 
заказчика и его финансовых возможностей. Комфорт обе-
спечивается не только внешними атрибутами, но и техно-
логической «начинкой». 

Большое внимание уделяется техническим решениям. 
так, в лифтах wellmaks и ecomaks предусмотрено примене-
ние современных безредукторных лебедок с синхронными 
электродвигателями, обеспечивающими не только плавный 
ход, но и высокую энергоэффективность. В Казани лифты 
wellmaks выбрали застройщики жилых комплексов «Верб-
ный», «Победа» на стадионе «Казань-Арена» и других. 

Компания предлагает полный комплекс услуг по постав-
ке и установке лифтов под ключ. Гарантийный срок на про-
дукцию «олЗ» — 5 лет.

ооо «олЗ» активно участвует в реализации других про-
ектов в самых разных сферах. ориентация на импортозаме-
щение — общероссийский тренд, который проявляется в 
целом ряде важных отраслей промышленности, в том числе 
и в лифтостроении. Компания «олЗ» в полной мере поддер-
живает эту тенденцию, делая ставку на ведущие российские 
лифтостроительные заводы. 

Легкий на подъем
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«Казанский энергосервисный центр» был 
создан в 2010 году. Миссией предприятия 
является реализация энергосберегающих 
мероприятий в бюджетной сфере и жилых 
многоквартирных домах Казани.  
В марте 2010 года КЭЦ обрел статус 
муниципального унитарного предприятия.

основными направлениями деятельности 
КЭц являются: монтаж автоматизированных 
систем учета, контроля, регулирования рас-
хода энергоносителей, энергоаудит и изго-
товление энергетических паспортов, техоб-
служивание приборов учета тепловой энер-
гии.

Предприятием установлено более 6000 
приборов учета энергоресурсов. смонтиро-
вано более 2500 узлов автоматического по-
годного регулирования, что позволило сни-
зить платежи и создать комфортную темпе-
ратуру в помещениях. Потребление тепловой 
энергии жилыми МКД в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом снизилось на 490 тыс. Гкал, 
что в денежном выражении составляет 588 
млн руб.

Предприятие является ежегодным участ-
ником муниципальной адресной программы 
капитального ремонта жилых многоквартир-
ных домов, в рамках которой выполняет ра-
боты по установке узлов учета и регулирова-
ния, проводит энергетические обследования.

Руководитель предприятия евгений Чека-
шов был признан «лучшим молодым работ-
ником сферы ЖКХ и строительства».  Награ-
ду вручил министр строительства и ЖКХ РФ 
М. А. Мень.

В 2014 году КЭц победил во Всероссий-
ском конкурсе реализованных проектов в 
области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2014. 

Все услуги центра отвечают требованиям 
нормативных документов и отмечены раз-
личными сертификатами. система качества 
предприятия сертифицирована на соответ-
ствие требованиям стандарта Гост Р исо 
9001-2008.

Флагманы отрасли

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

Ре
К

лА
М

ы



Строительная газета10 №46 (10369) 13 ноября 2015 

ЖКХ На сегодняшний день по всей стране насчитывается 19 домов образцового содержания

министерство строительства и ЖКХ подготовило ответы на 
самые распространенные вопросы на тему капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Вопрос № 11. Будут ли включаться  
в региональную программу капитального ремонта 
дома, в которых недавно был проведен 
капитальный ремонт?
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса в региональную программу 
капитального ремонта должны включаться все многоквартирные дома, распо-
ложенные на территории региона, независимо от того, был в них капитальный 
ремонт или нет. Случаи, когда дом может быть не включен в программу, прямо 
перечислены в Жилищном кодексе. Например, в программу не включаются 
аварийные дома, подлежащие сносу или реконструкции, поскольку очевидно, 
что тратить средства на их капитальный ремонт нецелесообразно, или дома, в 
которых менее трех квартир. При этом встречаются случаи, когда в доме был 
проведен капитальный ремонт, но в программе он опять «поставлен на ремонт» 
в связи с отсутствием в органе власти, формирующим региональную програм-
му капитального ремонта, информации о таком ремонте. В таких случаях 
необходимо провести в многоквартирном доме общее собрание собственников 
помещений, на котором принять решение о переносе срока проведения капи-
тального ремонта в связи с тем, что ремонт уже был проведен. Затем надо 
обратиться либо к региональному оператору (если фонд капитального ремонта 
формируется на счете регионального оператора), либо в орган субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на реализацию региональной про-
граммы капитального ремонта (если фонд капитального ремонта формируется 
на специальном счете), с предложением о внесении изменений в действующую 
региональную программу.

Вопрос № 12. Кто определяет сроки  
проведения работ по капитальному ремонту  
и на основании чего?
Очередность проведения капитального ремонта в многоквартирном доме опре-
деляется в региональной программе капитального ремонта, исходя из критери-
ев, которые установлены Жилищным кодексом и законом субъекта Российской 
Федерации. В частности, в первоочередном порядке должно предусматривать-
ся проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату при-
ватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный 
ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной 
программы капитального ремонта.
Сроки проведения капитального ремонта определяются на основании техниче-
ской документации на дом или на основании проведенного обследования 
физического состояния дома с учетом требований Ведомственных строитель-
ных норм (ВСН 57-88(р), ВСН 53-86 (р). Этими нормами установлены межре-
монтные сроки для основных конструктивных элементов многоквартирного 
дома, которые подлежат капитальному ремонту.

Вопрос № 13. Управляющая организация уже 
собирала деньги на проведение капитального 
ремонта. Где эти деньги, и почему работы ранее 
не были проведены?
До появления региональной системы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах какие-либо взносы на капитальный ремонт уплачи-
вались собственниками помещений исключительно на добровольной основе в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.
В случае, если ранее собственниками помещений в доме принималось решение 
об оплате капитального ремонта, и управляющая организация в рамках догово-
ра, заключенного с собственниками помещений, приняла на себя обязатель-
ства по проведению капитального ремонта, такие обязательства должны быть 
выполнены строго в соответствии с договором, и собственники вправе потре-
бовать от управляющей организации отчета о расходовании средств и выпол-
ненных работах.

Продолжение. Начало в №№42-45

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис: 
Если вы видите, что ваш дом 
планируется отремонтировать в 2031 
году, а соседний — в 2016 году, но 
при этом у соседнего дома крыша в 
хорошем состоянии, а у вашего дома 
она протекает, то в таких случаях вы 
можете обратиться в региональный орган исполнительной 
власти, который отвечает за формирование программы… 

25 Вопросов 
о капремонте

от лица ивановских строителей и 
ветеранов комплекса, с которыми Вы, 
будучи губернатором «текстильного 
края», успели сродниться и сдружить-
ся, передаем самые искренние по-
здравления с юбилеем! 

Ваша жизненная философия  вхо-
дит в глубокое и емкое понятие «слу-
жение Родине». Деля с нами радости 
и испытания, Вы явили пример   ин-
теллигентности, требовательности к 
себе и подчиненным,  самодисципли-
ны и полной личной самоотдачи. 

Под Вашей координацией и руко-
водством были выполнены большие 
объемы   работ по различным направ-
лениям строительства с высокой сте-
пенью технической и технологиче-
ской сложности. 

Ваша работоспособность, огром-
ный опыт управленческой деятельно-
сти и широкий кругозор востребова-
ны сегодня на высоком посту мини-
стра строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации. 

Желаем Вам инновационных идей, 
тысяч добротных комфортных домов 
по всей стране, счастья и здоровья в 
личной жизни!

С уважением,
Алексан Мурадян, коммерческий 

директор ООО «СК Скарабей»
153000, г. Иваново,  

ул. Кузнецова, д.12, офис 3\2
Тел.: 8(4932)49-43-58, 49-07-46

Уважаемый Михаил Александрович!

 Министру строительства и ЖКХ 
Российской Федерации

М. А. Меню

Алексей ЩЕГЛОВ

В 
регионах России появляется все больше «до-
мов образцового содержания». Недавно спи-
сок этот пополнила девятиэтажка, располо-
женная по адресу: ул. оломоуцкая, 35, в горо-
де Волжском Волгоградской области. Как за-

явил на торжественной церемонии награждения 
председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ 
сергей степашин, выбор этого дома был не случа-
ен. Два года подряд он занимал призовые места в 
конкурсах «лучший благоустроенный двор» и 
«цветы Победы». 

В свое время жильцы дома создали товарище-
ство собственников жилья (тсЖ) и привели в по-
рядок и озеленили двор, построили детскую и 
спортивную площадки, установили систему виде-
онаблюдения и общедомовые приборы учета. В 
подъездах дома всегда чисто. «Ваш дом — тот са-
мый пример, когда собственники жилья через со-
здание тсЖ эффективно управляют своим имуще-
ством», — сказал сергей степашин, вручая управ-
ляющей тсЖ табличку с надписью.

А спустя короткое время такой же табличкой был 
отмечен 100-квартирный пятиэтажный дом №13А 
по студенческому проезду в Костроме. Председа-
тель здешнего тсЖ награжден «Знаком качества 
ЖКХ». В этом доме на средства собственников бук-
вально за два года были проведены работы по ре-

монту подвала и модернизациия систем освещения, 
водоснабжения и отопления. Были заменены кров-
ля и старые двери. Как отметила, подводя экономи-
ческий итог этих усилий, исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль» светлана Разворотнева, в 
результате практически все работы по данному до-
му обходятся его жильцам в два раза дешевле, чем 
когда это делала управляющая компания, снизи-
лись и расходы на общедомовые нужды.

«Пока образцовых зданий насчитывается девят-
надцать по стране», — сообщили «строительной 
газете» в Фонде ЖКХ. По словам светланы Разво-
ротневой, учрежденный по инициативе Минстроя, 
НП «ЖКХ Контроль» и Фонда ЖКХ «Знак качества 
ЖКХ» становится престижной наградой, которую 
получают лучшие представители тсЖ и домовых 
советов за успехи в управлении своими МКД и за 
создание комфортных и безопасных условий про-
живания граждан. «если бы сейчас все регионы 
выдвинули лучшие дома на своих территориях на 
награждение этим званием, то таких зданий уже 
было бы значительно больше, — считает Разворот-
нева, — но есть ограничения: согласно положению 
о статусе этой награды, только раз в год на нее по 
представлению региональных правительств выдви-
гается один дом в каждом субъекте». Никаких спу-
щенных сверху планов по увеличению числа таких 
домов нет, но со временем, полагает эксперт, их бу-
дет все больше. 

Пятерка за содержание
«Образцовый дом» — это не только 
почетно, но и экономически выгодно

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин (справа)  
на церемонии награждения образцового дома в Волгограде

Фасад дома №13А  
по Студенческому 
проезду в Костроме 
теперь украшает такая 
табличка
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Н
е так давно в  общественной па-
лате РФ прошло IV Всероссийское 
совещание региональных цен-
тров общественного контроля на 
тему «Развитие сети обществен-

ного контроля в сфере ЖКХ». На этом 
мероприятии были отмечены лучшие 
региональные представительства Не-
коммерческого партнерства «ЖКХ Кон-
троль». В тройку лидеров вошло и отде-
ление в Республике татарстан. На во-
просы «сГ» о деятельности органов об-
щественного контроля ответил испол-
нительный директор центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ Рт Дмитрий 
Романов.

«СГ»: Дмитрий Сергеевич, какова 
основная цель деятельности Центров 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ?

Дмитрий Романов: основной це-
лью является развитие механизмов об-
щественного контроля в жилищно-ком-
мунальной сфере. Для нас важно под-
держивать граждан, помогать им ре-
шать проблемы, возникающие в ЖКХ. 
Для этого работает телефонная горячая 
линия, мы оказываем консультацион-
ные услуги по общим и юридическим 
вопросам. 

«СГ»: С какими проблемами, в ос-
новном, сталкиваются жильцы?

Д. Р.: если проанализировать обра-
щения в наш центр, можно сделать вы-
вод, что основную массу вопросов вызы-
вают начисление платы за ЖКУ, расчет 
расходов на общедомовые нужды, пере-
расчеты, формирование платежных до-
кументов, дополнительные платежи. 
также поступают  жалобы на бездей-
ствие уполномоченных органов государ-

ственной власти и органов местного са-
моуправления. Немало жалоб на неу-
довлетворительное состояние жилья и 
на качество предоставляемых комму-
нальных услуг. Но большинство про-
блем все-таки связано именно с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг. об этом, 
в частности, говорят результаты прове-
денного нами недавнего опроса обще-
ственного мнения.

«СГ»: Расскажите, пожалуйста, об 
этом  опросе подробнее.

Д. Р.: совместно с кафедрой «Муни-
ципальный менеджмент» Казанского го-
сударственного архитектурно-строи-
тельного университета мы опросили  
жителей Республики татарстан по пово-
ду роста коммунальных платежей. По 
результатам  этого опроса можно сде-
лать вывод, что рост тарифов все-таки 
сказывается на семейном бюджете — на 
это и уходит от 10 до 30% семейных до-
ходов. Но все равно люди считают, что 
оплачивать жилищно-коммунальные ус-
луги необходимо, и стараются делать 
это вовремя. В целом, опросы показыва-

Уважаемый Михаил Александрович! от имени коллектива 
Домостроительного комбината №1 сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем — 55-летием со дня рождения! Это прекрасная да-
та, символизирующая наличие опыта, знаний, житейской 
мудрости. Много лет Вы, Михаил Александрович, посвятили 
государственной и общественной деятельности, работая де-
путатом Московской областной Думы, заместителем предсе-
дателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре, ви-
це-губернатором Московской области, заместителем мэра 
Москвы, губернатором ивановской области… 1 ноября 2013 
года указом президента РФ В. В. Путина Вы назначены мини-

стром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Это очень ответственная работа. Вы хорошо понимаете это, судя по тому, какие при-
оритеты в своей нынешней государственной деятельности обозначили: привлечение 
инвестиций, расселение аварийного жилищного фонда, мониторинг и сдерживание 
роста тарифов, нормативно-правовое регулирование в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ.

По роду своей деятельности наш коллектив в поле Вашего внимания и всегда го-
тов быть гарантом надежности и высокого качества. «ДсК №1» — крупнейшее в Рос-
сии предприятие по строительству жилых домов; надежная социально ориентиро-
ванная компания, обладающая высоким потенциалом; единый комплекс по произ-
водству и строительству жилья; крупнейший городской инвестор, участвующий в 
программе замены пятиэтажного фонда столицы.

Поздравляя с юбилеем, мы желаем Вам, Михаил Александрович, успешного пре-
творения в жизнь всего задуманного, крепкого здоровья, благополучия в семье, уда-
чи в преодолении сложностей на боевом посту министра!

Копелев Владимир,
председатель Совета директоров ОАО «ДСК №1» 

Боевой пост министра Михаила Меня

Министру строительства и ЖКХ России М. А. Меню

Уважаемый Михаил Александрович!
от имени Всероссийской общественной организации «трудовая доблесть России», 
объединяющей в своих рядах Героев труда, кавалеров государственных наград и 
лауреатов Государственных премий, примите искренние и сердечные поздравле-
ния с 55-летием! 

с Вашим именем связаны несомненные заслуги в социально-экономическом 
преобразовании столицы, Подмосковья и ивановской области. Ваш политический 
авторитет в стране высок и неоспорим. 

сегодня Вы возглавляете важнейшую отрасль экономики — Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В ря-
дах нашей организации немало строителей — прославленные БАМовцы ефим Ба-
син и Феликс Ходаковский, строители Байконура Алексей Макарычев и олег Бай-
ков, бывшие председатель Госстроя сссР Валерий серов и министр транспортного 
строительства советского союза Владимир Брежнев. Разумеется, этот перечень 
известных имен можно было бы продолжить. Все мы, чьи судьбы связаны с созида-
нием, хорошо понимаем, насколько сложна и ответственна Ваша нынешняя долж-
ность, и потому от всей души желаем Вам, Михаил Александрович, новых успехов 
в деятельности на благо России, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

ЖКХопросы показывают, что жильцы интересуются состоянием дел в своем тсЖ или ЖсК, однако многие 
не принимают активного участия в обсуждении насущных вопросов, перекладывая ответственность 
за принятые решения на других

Взять под контроль
В Республике татарстан начали обучать 
председателей советов и активистов 
многоквартирных домов

Справочно
 НП «Нацио-

нальный центр 
общественного 
контроля в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства «ЖКХ 
Контроль», — 
некоммерческая 
органи-
зация, деятель-
ность которой 
направлена на 
решение проблем  
в жилищно-
коммунальной 
сфере, повышение 
эффективности 
работы отрасли, 
улучшение качества 
жизни граждан. 
Создано  
в 2013 году.

ют, что жильцы интересуются состояни-
ем дел в своем тсЖ или ЖсК, однако  
многие не принимают активного уча-
стия в обсуждении насущных вопросов, 
часто игнорируя общедомовые собра-
ния, перекладывая ответственность за 
принятые решения на других. На мой 
взгляд, жильцам было бы полезно при-
нять решение о внесении определенной 
суммы на оплату деятельности предсе-
дателя совета МКД. Это помогло бы ре-
шить многие проблемы и сделать управ-
ление жилыми домами более професси-
ональным. В этом отношении показате-
лен опыт Удмуртской республики, в ко-
торой было принято решение ввести 
оплату советам жилых домов. На мой 
взгляд, это было очень правильное и эф-
фективное решение, которое уже дает 
свои плоды.

«СГ»: Недавно в Москве состоялось 
совещание НП «ЖКХ-Контроль». Дея-
тельность татарстанского отделения 
партнерства получила высокую оцен-
ку. Что конкретно вам удалось сде-
лать?

Д. Р.: Мы ведем регулярный прием 
граждан и предоставляем им юридиче-
ские консультации. К октябрю 2015 года 
принято около пяти тысяч обращений, а 
на телефонную «горячую линию» при-
нято порядка трех тысяч обращений от 
граждан. Предметом нашей особой гор-
дости является проведение обучающих 
семинаров, конференций, брифингов 
для председателей советов и активистов 
многоквартирных домов по всей Респу-
блике татарстан. обучение проходит в 
виде семинара продолжительностью 8 
часов. он включает в себя изучение ос-
нов жилищного кодекса, вопросов энер-
госбережения, юридической практики, 
вопросы взаимодействия советов мно-
гоквартирных домов с управляющими 
организациями. После семинара всем 
участникам выдаются сертификаты о 
прохождении обучения, а также методи-
ческие пособия. стоит отметить, что 
участие в данных семинарах бесплат-
ное. На данный момент обучение про-
шло 550 человек. основным же нашим 
успехом я считаю то, что все больше 
жильцов начинают интересоваться от-
ношениями с управляющими компани-
ями и процессом функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства в 
собственном доме. 

«СГ»: Приходилось ли Центру об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 
участвовать в судебных разбиратель-

ствах, связанных с деятельностью УК 
и ТСЖ?

Д. Р.: Это является неотъемлемой 
частью нашей работы. Например, мы 
выиграли судебный процесс против 
председателя одного из ЖсК, который 
не предоставлял жильцам бумаг о рас-
ходах в доме, указывая в квитанциях 
ничем не обоснованные цифры. Наш 
юрист обратился в суд по поводу несо-
ответствия договора управления МКД 
Жилищному кодексу. суд привлек 
управляющую компанию к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП и назначил штраф в размере 
10000 рублей. также мы участвовали в 
судебном процессе по делу о незакон-
ном захвате подвала. суд вынес реше-
ние в пользу истца. Разумеется, судеб-
ное разбирательство — это крайняя 
мера, но мы готовы поддерживать 
жильцов, помогая им отстаивать свои 
законные права.

«СГ»:  Насколько, по-вашему, вос-
требованными являются Центры об-
щественного контроля? 

Д. Р.: На сегодняшний день эти цен-
тры необходимы и, несомненно, будут 
нужны всегда. Проведение капитально-
го ремонта, переселение граждан из 
аварийного жилья, начисление платы 
за жилищно-коммунальные услуги, все 
это требует контроля со стороны обще-
ственности и активных жильцов, и 
юридическая поддержка в этом им не-
обходима. Важной является и наша 
просветительская деятельность, прием 
и обучение граждан.

«СГ»: Каким вы видите будущее 
ТСЖ и ЖСК? 

Д. Р.:  я думаю, что в будущем тсЖ и 
ЖсК станет больше. и будет продолже-
на работа по формированию законода-
тельной базы для работы подобных ор-
ганизаций. Возможно, будет принят не-
кий федеральный закон, обязывающий 
председателей тсЖ получать лицензии 
и повышать свой профессиональный 
уровень. я считаю, что в будущем необ-
ходимо наладить контроль работы 
председателей, так как в их деятельно-
сти, по результатам опроса, есть случаи 
коррупции. Но самое главное, я ожи-
даю роста заинтересованности самих 
собственников квартир в управлении 
домами и контроле обслуживающих 
организаций. я надеюсь, что количе-
ство активных жильцов будет расти, а 
мы, в свою очередь, готовы оказать им 
помощь.

А. Г. Лёвин, председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России», Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель России 

Дмитрий Романов
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с первых дней своего существования прио-
ритетом компании, которая обслуживает бо-
лее 60 тысяч единиц вертикального 
транспорта в столице, является обеспечение 
бесперебойной и безопасной работы лифто-
вого оборудования. Для этого в Москве еще 
35 лет назад создана и успешно действует 
широкая филиальная сеть оАо «Мослифт». В 
составе предприятия 9 специализированных 
управлений, расположенных в Москве, и од-
но в санкт-Петербурге, круглосуточно осу-
ществляющих быстрое и качественное об-
служивание и ремонт лифтового оборудова-

ния. Крупный производственный комплекс  
компании — филиал «лифтАвтосервис», ос-
нащенный современным отечественным и 
зарубежным оборудованием, производит и 
продает более 300 наименований лифтового 
оборудования и запасных частей: лифтовых 
лебедок, периферийной аппаратуры, микро-
процессорных станций, купе кабины лифтов, 
комплектов оборудования для модерниза-
ции и капитального ремонта лифтов. имен-
но «лифтАвтосервис» выпускает уникаль-
ную разработку компании — модель лифта 
«лидер Плюс», созданную специалистами 

Мослифта в рамках реализации комплексной 
целевой программы по созданию безбарьер-
ной городской среды для пользования людь-
ми с ограниченными возможностями.  
специалисты предприятия разработали ком-
плексное решение — лифт «лидер Плюс» по-
зволяет одновременно решать проблемы до-
ступности городской среды и экономить до 
8000 кВт/ч электроэнергии в год. Этот вос-
требованный на российском рынке лифт 
практически на 100% состоит из отечествен-
ных комплектующих и позволяет маломо-
бильным гражданам с комфортом им пользо-
ваться.

легендарное российское предприятие 
Мослифт, впитав в себя опыт многих поколе-
ний лифтовиков, шагает в ногу со временем, 
используя в своей работе новейшие техноло-
гические решения и инновационные разра-
ботки. Компания принимает участие во мно-
гих отечественных и зарубежных выставках, 
форумах и семинарах, вместе с коллегами по 
цеху формируя стратегию развития отрасли 
и демонстрируя собственные достижения, 
которые не остаются незамеченными лифто-

вой общественностью. так, на крупнейшей 
Международной выставке лифтов и подъем-
ного оборудования «Russian Elevator week», 
проходившей этим летом в Москве, компа-
ния была удостоена почетных наград в номи-
нациях «импортозамещение лифтовых ком-
плектующих», «создание безбарьерной сре-
ды в зданиях и сооружениях городского про-
странства» и «инновации в области диспет-
черской связи и систем контроля лифтов». 

Гордясь своим многотысячным коллекти-
вом, свято чтя традиции, сложившиеся за мно-
гие годы своей истории, Мослифт растет, раз-
вивается, доказывая своими яркими достиже-
ниями, что не случайно занимает лидирую-
щие позиции на российском лифтовом рынке.

ОАО «Мослифт» 
тел./факс: 8 (499) 755-22-00, доб. 1000 

адрес: 125040, г. Москва,  
Ленинградский проспект, д. 26, кор. 1 

E-mail: info@moslift.ru

Флагман лифтовых предприятий России 
Иван НИКИТИН 

Родившись вместе с российским лифтостроением более 60 лет назад и развиваясь 
вместе с отраслью все эти годы, Мослифт всегда занимал лидирующее положение  
в отечественной лифтовой индустрии. Сейчас Мослифт — флагман лифтовых 
предприятий России, способный  влиять на формирование различных экономических 
параметров лифтовой отрасли, а также крупнейшее предприятие в Европе, 
осуществляющее весь спектр  услуг, существующих на лифтовом рынке —  
от проектирования до производства, монтажа, пуско-наладочных работ  
и обслуживания как самих лифтов, так и систем диспетчеризации, безопасности  
и связи (видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения).

МАТЕРИАЛЫ
Во всем мире НДт связывают с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду  
и жестко относятся к тем компаниям, которые не применяют лучшие природоохранные 
технологии, перечисленные в соответствующих справочниках

стРеМлеНие 
ПРоМыШлеН
НиКоВ соЗДАть 
НоВУю тоЧКУ 
отсЧетА  
и НАЧАть 
истоРию сВоиХ 
ВЗАиМо
отНоШеНиЙ 
с ПРиРоДоЙ 
с ЧистоГо листА 
ПоНятНо —  
слишком большие 
штрафы им 
придется платить, 
чтобы возместить 
ущерб, наносимый 
окружающей среде

Цитата  
в тему

Предприятия должны начать полу-
чать комплексные экологические раз-
решения в 2019 году, но, по словам 

выступившего на «круглом столе» с докладом руково-
дителя бюро НДт, директора Всероссийского науч-
но-исследовательского института стандартизации 
материалов и технологий Дмитрия скобелева, мно-
гие из них хотят, чтобы этот момент наступил по-
раньше — в 2018, а то и в 2017 году. Почему?

Парадоксальное, на первый взгляд, стремление 
многих промышленных предприятий усложнить себе 
жизнь связано с тем, что мы, как это нередко бывает, 
пошли особым путем. Во всем мире НДт связывают с 
минимизацией негативного воздействия на окружа-
ющую среду и жестко относятся к тем компаниям, 
которые не применяют лучшие природоохранные 
технологии, перечисленные в соответствующих спра-
вочниках. Никаких мер поддержки при этом за рубе-
жом не предусмотрено. У нас же, как объяснил Дми-
трий скобелев, при переходе на принципы НДт нега-
тивное воздействие промышленности на окружаю-
щую среду будет снижаться поэтапно. Нормативы, 
позволяющие максимально снизить ущерб природе, 

будут установлены не сразу, а лишь после того, как 
предприятия модернизируют свое оборудование, 
ориентируясь на менее жесткие нормативы.   

тем самым российские предприятия получат, по 
сути дела, частичную «экологическую амнистию»,  

о которой уже давно говорят представители промыш-
ленности. До сих пор государство ставило перед  ни-
ми задачу — обеспечить практически нулевое нега-
тивное воздействие на окружающую среду. однако в 
реальности это приводило лишь к тому, что многие 
предприятия просто давали в своей отчетности недо-
стоверные цифры. Вот конкретный пример, приве-
денный Дмитрием скобелевым. содержание пыли в 
отходящих газах по европейским нормам — 2 милли-
грамма на метрическую тонну. Предприятие, которое 
скобелев предпочел не называть, указывает в отчет-
ности 10 миллиграммов, а на самом деле выбрасыва-
ет 40 миллиграммов. если сполна взыскать с него 
ущерб, нанесенный окружающей среде, то ему при-
дется заплатить очень большой штраф. Но если это 
предприятие подаст заявку на получение комплекс-
ного экологического разрешения в соответствии с 
новыми правилами, и эта заявка будет удовлетворе-
на, то тем самым оно себя легализует. В своем докла-
де Дмитрий скобелев сообщил, что теперь появилась 

возможность внести в справочники НДт технологи-
ческие показатели с теми значениями, которые ре-
ально присутствуют в жизни, а не «идеальные», ука-
занные в отчетности и европейских справочниках. 
Понятно поэтому стремление многих промышленни-
ков создать новую точку отсчета и начать историю 
своих взаимоотношений с природой с чистого листа. 
Но не получится ли так, как если бы врачам разреши-
ли использовать при лечении не лучшие достижения 
медицины, а те, которые «доступны»?

интерес промышленности в этой ситуации поня-
тен — добиться более комфортного, плавного графи-
ка перехода на более жесткие экологические нормы. 
Понятна и определенная мягкость государства. с од-
ной стороны, оно обязано заботиться о защите окру-
жающей среды в интересах всего общества, с другой 
стороны, в условиях экономического кризиса душить 
предприятия непосильными штрафами тоже нера-
зумно. Поэтому стороны и вынуждены искать ком-
промиссные решения. 

Справочно
 Каждый справочник наилучших доступных технологий 

(НДТ) состоит из основных элементов, которыми 
являются показатели, характеризующие технологии,  
а не конкретные единицы оборудования. Сама же 
технология представлена в справочнике как некий 
«черный ящик» с показателями на входе и на выходе, 
размещением отходов и показателями 
энергоэффективности. При этом, по словам Дмитрия 
Скобелева, Минпромторг не исходит из того, что НДТ — 
это какая-то суперсовременная технология, в его 
понимании это просто не самая худшая технология.

Паллиативные технологии

Руководитель бюро НДТ, директор Всероссийского 
научно-исследовательского института 
стандартизации материалов и технологий Дмитрий 
Скобелев (справа)
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Сергей НИКОЛАЕВ

К
рупное предприятие по производству ин-
новационных фасадных панелей откры-
лось в Нижнем Новгороде. об этом «стро-
ительной газете» сообщили в пресс-служ-
бе губернатора и правительства Нижего-

родской области.
Завод «KM PRECAST» занимается производ-

ством многослойных панелей по финской тех-
нологии «Elematic» и железобетонных кон-
струкций. Планируемая мощность завода со-
ставляет 250 тыс. кв. м фасадных панелей и 60 
тыс. куб. м ЖБи в год. инвестором проекта 
выступила группа компаний ГК «Каркас Моно-
лит», которая вложила в запуск завода 1,7 млрд 
рублей.

По данным компании, при производстве па-
нелей используется специальный состав и осо-
бое антивандальное покрытие. Граффити с них, 
например, будет смываться мгновенно. Про-
дукция устойчива к значительным температур-
ным колебаниям (от +50 до -50 градусов) и со-
храняет цвет после шлифовки.

«Это второе предприятие в России, которое 
выпускает фасадные панели по инновационной 
технологии, — отметил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев после осмотра 
производства. — Это существенно ускоряет 
процесс строительства — дом собирается на 
стройке как из конструктора «лего», а потом 
сразу идет внутренняя отделка — можно клеить 
обои». По его словам, в Богородске также было 
запущено производство энергоэффективных 
стройматериалов. «открытие в регионе соб-
ственных производств строительных материа-
лов позволяет снижать себестоимость строи-
тельства. Надо увеличивать и объемы застрой-
ки. В прошлом году объемы строительства уве-
личились более чем в 2 раза, до 1,6 млн кв. м, но 
надо вводить в два раза больше — 3,3 млн», — 
заключил он.

сопредседатель совета НП «Нижегородская 
ассоциация малоэтажного строительства» Ша-
миль Мансуров, в свою очередь, подтвердил, 
что себестоимость стройки четко привязана к 
транспортной логистике. По его подсчетам, 
производство стройматериалов непосредствен-
но в регионе позволяет местным застройщикам 
снизить конечную стоимость жилья на 25-30%.

МАТЕРИАЛЫНаличие в регионе собственных производств стройматериалов  
позволяет снижать себестоимость жилья на 25-30%

В свое время наше предприятие одним из 
первых в Домодедове приступило к ком-
плексной застройке территорий. Это прин-
ципиальная позиция — рядом с жилыми до-
мами возводить объекты социального назна-
чения: школы и детские сады, медицинские 
учреждения, объекты культуры и торговли. 
так,  в микрорайоне «северный»  мы практи-
чески подошли к завершению той большой 
работы по его реконструкции, которую нача-
ли несколько лет назад. В настоящий момент 
мы уже переселили  в новые дома более 600 
семей. В этом году сдали жилой комплекс в 
микрорайоне «Авиационный» с инфраструк-
турой. В традициях фирмы «Гюнай» начи-
нать реконструкцию со строительства соци-
альных объектов. В прошедшем месяце мы 
сдали новый детский сад на 190 мест с бас-
сейном. строим новую школу. Возводим два 
детских сада в Видном. В ближайшее время 
приступаем к строительству еще одного дет-
ского сада на территории округа. 

сегодня люди с нетерпением ждут улуч-
шения жилищных условий. Мы рады, что 

можем внести свой вклад в развитие округа 
и его инфраструктуры, создавая комфорт-
ные условия для жителей. Учитывая непро-
стую финансово-экономическую ситуацию 
в стране, понимаем, что осуществить  все 
намеченные планы будет непросто. Но в 
компании готовы сообща решать возника-
ющие вопросы. 

А. С. Рагимов,
генеральный директор  

ООО ПКФ «Гюнай»,
депутат Совета депутатов городского 

округа Домодедово,
заслуженный строитель РФ

Поздравление от ООО ПКФ «Гюнай» 
Пользуясь случаем, хотел бы от лица коллектива ООО ПКФ 
«Гюнай» и от себя лично поздравить Михаила Александровича 
Меня с 55-летием. Важность работы штаба отрасли — Минстроя 
РФ, возглавляемого М. А. Менем, трудно переоценить. Особенно 
в наше сложное время, когда нужно оперативно координировать 
созидательные усилия законодателей, строителей, 
производителей стройматериалов, архитекторов, 
проектировщиков, инженеров, работников коммунальных 
служб, сметчиков, банковских работников. И всю эту 
многогранную деятельность берет на себя Минстрой.  
Мы, строители, высоко ценим высокий управленческий 
профессионализм,  новаторский подход к делу,  активную 
жизненную позицию и уникальную работоспособность  
М. А. Меня. Выражаем искреннюю признательность  
и благодарность за плодотворную деятельность, направленную  
на служение людям. Мы желаем Михаилу Александровичу, 
чтобы его жизненные силы и энергия не иссякали, а новые 
замыслы воплотились в жизнь. Крепкого здоровья, сил для 
дальнейшей успешной работы, мира и семейного благополучия. 
Пусть  каждый новый день приносит Вам только удачу, заряжает 
энергией и позитивным настроением.

так дешевле будет
В Нижнем Новгороде запустили завод по выпуску 
фасадных панелей и ЖБ-конструкций

ПлАНиРУеМАя 
МощНость 
ЗАВоДА 
состАВляет  
250 тыс. КВ. М 
фасадных панелей 
и 60 тыс. куб. м 
ЖБИ в год

Цитата  
в тему

Мария САНИНА (Крым)

В Керчи строится крупный цементный завод
Весной нынешнего года крымские власти объявили, что в Керчи 
будет построен цементный завод, проектная стоимость которого 
составит около 1 млрд руб. инвестор ооо «Генинвест» намерен 
возвести современный завод сухого способа производства цемен-
та с полным производственным циклом на базе ГУП РК «Ка-
мыш-Бурунская производственная компания» (г. Керчь). Произ-
водственная мощность завода — 36 тыс. тонн в месяц. 

В октябре глава Республики Крым сергей Аксёнов подписал 
распоряжение о выделении компании без торгов на условиях 
аренды земельного участка площадью 5,8 га. 

Как заверил заместитель главы администрации Керчи Роман 
Кириченко, новый завод сможет начать работу до конца 2015 года. 
По его словам, предприятие будет располагаться в районе аглофа-
брики бывшего железорудного комбината. При его строительстве 
будут использоваться как существующие корпуса, так и быстро-
возводимые здания. оборудование для нового завода закуплено в 
италии, его доставят в Керчь морем. Установка начнется, когда 
будет подготовлена производственная площадка.

создание завода в Керчи позволит ликвидировать дефицит це-
мента на полуострове. Напомним, что на сегодняшний день круп-
нейшим производителем цемента на Крымском полуострове явля-
ется Бахчисарайский комбинат «стройиндустрия», предприятие 
производит более 500 тыс. тонн цемента в год.

Покончить с дефицитом
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Владимир ТЕН

С
егодня 3D-печать все активнее 
применяется в производстве. В 
принтерах используются различ-
ные полимеры, металлы, керами-
ка, композиты, и число используе-

мых материалов все время увеличивает-
ся. Развиваются и технологии, поддер-
живающие 3D. открываются все новые 
инструменты и новые области примене-
ния трехмерной печати. По некоторым 
оценкам, в обозримом будущем доля 
производства изделий, произведенных с 
помощью аддитивных технологий, со-
ставит до 10%. На прошедшем в Москве 
форуме «открытые технологии» состоял-
ся мастер-класс «Аддитивное производ-
ство и трехмерное моделирование». Мо-
дератором на нем выступил директор по 
науке кластера новых промышленных 
технологий, радиационных и ядерных 
технологий фонда «сколково» Александр 
Фертман, с которым корреспондент «сГ» 
побеседовал о перспективах 3D-печати в 
строительстве.

«СГ»: 3D-печать — это, собственно, 
обычная печать, которой придали 
объем?

Александр Фертман: Да, если гово-
рить не совсем научно. На самом деле, 
аддитивные технологии — это использо-

вание принципиально иного способа ма-
териального производства. Во многих 
случаях при традиционном производ-
стве деталей используется «принцип Ми-
келанджело» — отсечь все лишнее. Адди-
тивные технологии — это технология 
послойного «выращивания» изделия. 

«СГ»: Насколько эта технология 
перспективна для строительной от-
расли?

А.Ф.: У аддитивных технологий на се-
годняшний день есть своя ниша, изготов-
ление малых партий деталей сложной 
формы или кастомизированных элемен-

тов. одно из ограничений, влияющих на 
распространение аддитивных техноло-
гий — невысокая скорость формирова-
ния детали. Второе важное условие, кото-
рое необходимо выполнять для расшире-
ния областей применения, — обеспече-
ние качества или заданных свойств изде-
лия. я думаю, сегодня аддитивные техно-
логии занимают место между фрезерным 
станком, на котором массовый серийный 
продукт делать невозможно, и литьем, 
которое предназначено как раз для мас-
сового производства. Но если скорость 
будет увеличиваться, и если цена матери-
ала для печатания будет падать, то адди-
тивные технологии составят конкурен-
цию литью. Что же касается строитель-
ства, могу сказать одно: все, что мы пока 
видим, это использование вместо поли-
мера или металла бетона, который через 
сопло подается на рабочую поверхность, 
но, в отличие от промышленных адди-
тивных установок, не подвергается спе-
канию. В традиционных строительных 
технологиях такое наращивание кон-
струкции достигается за счет примене-
ния опалубки, которая ограничивает 
форму в пределах заданных параметров. 
использование принципа 3D-печати в 
данном случае позволяет обойтись без 
опалубки, но тогда встает вопрос соот-
ветствия изделия заданным параметрам. 
Ведь бетон, пока не отвердеет, в полужид-
ком состоянии имеет свойство расте-
каться. таким образом, получается, что 
традиционный материал не обеспечива-
ет необходимой точности изделия. 

«СГ»: Может, имеет смысл идти по 
пути разработки нового материала? 

А.Ф.: Это наверняка нужно делать, 
более того, разрабатывать материал и 
технологию «3D-строительство» надо 
вместе, тогда шансы на успех повыша-
ются. 

ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня 3D-печать активно применяется в самых разных сферах. По некоторым оценкам,  
в обозримом будущем доля производства изделий, произведенных с помощью аддитивных 
технологий, составит до 10%

Уважаемый Михаил Александрович!

сРо союз «Межрегиональное объединение 
организаций специального строительства»  
выражает Вам искреннюю признательность  
и поздравляет с юбилеем — 55-летием со дня 
рождения!

Вы прошли славный путь; работали на от-
ветственных административных должностях 
в Подмосковье и в столице нашей Родины, 
руководили регионом. и сегодня, на посту 
министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, Вы проявляете высочай-
шую самоотдачу, ответственность и компе-
тентность в решении поставленных задач.

Выражаем уверенность, что строитель-
ный комплекс нашей страны и впредь будет 
планомерно развиваться и совершенство-
ваться в условиях саморегулирования от-
расли.

искренне желаем Вам, Михаил Алексан-
дрович, больших успехов в труде на благо 
нашего отечества. Доброго здоровья, сча-
стья и благополучия в жизни Вам и Вашим 
близким.

Председатель Совета  
СРО Союза «МООСС»  
Александр ХОДОС

Генеральный директор  
СРО Союза «МООСС»  
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый Михаил Александрович!
Примите мои искренние поздравления с 55-летием со дня 

рождения!
Вы завоевали репутацию талантливого управленца, ответ-

ственного человека, который стремится к поиску новых 
идей, оригинальных решений!

однако современная жизнь ставит перед государственны-
ми деятелями все новые непростые задачи, и в этих условиях 
требуется проявление мудрости, воли и целеустремленности!

В сегодняшнее нелегкое время мы уверены, что Ваш про-
фессиональный опыт и жизненная мудрость станут залогом 
нашей совместной эффективной работы, помогут  добиться 
верных решений, работающих на благо каждого гражданина 
нашей страны, на благо строительного комплекса Россий-
ской Федерации!

Желаю Вам успехов в осуществлении намеченных планов, 
больших достижений и надежных соратников!

Желаю  мирного неба, семейного благополучия, доброго 
здоровья,  неиссякаемой энергии,  тепла и уюта в доме!

С
егодня строительство является одним 
из ведущих секторов экономики Рос-
сии. и всю многогранную  деятельность 
строительной сферы координирует 
Минстрой России, отстаивая интересы 

отрасли на всех уровнях, работая в тесном со-
трудничестве со всеми крупными строитель-
ными и общественными  организациями.

одной из таких общественных организаций 
является АЭсП — Ассоциация экспертиз строи-
тельных проектов (сайт: www.aexpertiz.ru)  — 
профессиональное объединение государствен-
ных учреждений, оказывающих услуги по про-
ведению экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий на тер-
ритории РФ.  с самого начала АЭсП, членами 
которой сегодня являются 44 организации, 
прилагает успешные усилия для объединения 
экспертного сообщества страны и выработки 
консолидированного мнения по основным во-
просам развития отрасли, обмена опытом и 
технологиями по организации процесса прове-
дения экспертизы, повышения качества госу-
дарственной услуги. самое активное участие в 
деятельности Ассоциации экспертиз строи-
тельных проектов принимает ГАУ Мо «Мосо-
блгосэкспертиза». с многогранной деятельно-
стью учреждения можно ознакомиться на его 
сайте  — www.moexp.ru.

Как уже отмечалось, организации и объеди-
нения государственной экспертизы успешно 
сотрудничают с Минстроем, особенно в обсуж-
дении актуальных вопросов проведения экс-
пертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, формировании 
безопасной и комфортной среды жизнедея-
тельности. Важное место отводится и совер-
шенствованию нормативно-правового регули-
рования градостроительной деятельности, вы-
страиванию отношений государства, проекти-
ровщиков и изыскателей, определению единых 
подходов к организации проектно-изыскатель-
ской деятельности, снятию лакун и противоре-
чий в техническом регулировании, гармониза-
ции национальных и международных норм.

Пользуясь случаем, хотелось бы от имени 
членов  АЭсП и ГАУ Мо «Мособлгосэксперти-
за» поздравить через «строительную газету» 
Михаила  Александровича Меня, которому на 
днях исполнилось 55 лет.

Уважаемый Михаил Александрович!
Позвольте, прежде всего, поблагода-

рить Вас за глубокое понимание и всесто-
роннюю поддержку. В наше непростое вре-
мя Вы  — созидатель по призванию и по 
духу — вносите большой вклад в развитие 
отечественной строительной отрасли, 
консолидируя усилия Минстроя и органи-
заций государственной экспертизы. 

От всей души поздравляем Вас со знаме-
нательной датой, желаем крепкого здоро-
вья, дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности и семейного благополу-
чия.

Государственное 
автономное учреждение 

московской  
области «московская  

областная государственная 
экспертиза» 

аССОЦИаЦИя 
ЭКСПЕРТИЗ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Консолидация усилий Минстроя  
и государственной экспертизы — 
гарант качества строительной отрасли

Игорь ГОРЯЧЕВ,  
директор ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза», 
президент АЭСП

Батырбий Тутаришев,  
член Совета Ассоциации 
«Нацио нальное объединение 
строи телей», координатор по  
Южному федеральному окру-
гу, депутат Законодательного  
Собрания Краснодарского 
края, доктор экономических 
наук, профессор

Подписано в печать
У аддитивных технологий на сегодняшний день 
есть своя ниша: изготовление малых партий деталей 
сложной формы или кастомизированных элементов

АДДитиВНые 
теХНолоГии 
ЗАНиМАют 
Место МеЖДУ 
ФРеЗеРНыМ 
стАНКоМ, 
на котором 
массовый 
серийный продукт 
делать 
невозможно,  
и литьем, которое 
предназначено как 
раз для массового 
производства.  
Но если скорость 
будет 
увеличиваться,  
и если цена 
материала для 
печатания будет 
падать,  
то аддитивные 
технологии 
составят 
конкуренцию 
литью

Цитата  
в тему

Александр Фертман
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Дмитрий КОМАРОВСКИЙ

Г
оскомитет Башкортостана по строи-
тельству и архитектуре внедряет ин-
струменты проектного управления на 
базе современной информационной 
системы. об этом глава республикан-

ского Госстроя Халит Махмудов рассказал на 
заседании экспертного совета по бюджет-
ным инвестициям.

По словам чиновника, средства из бюдже-
та республики на разработку и внедрение 
информационной системы в размере 1,3 млн 
рублей были выделены в мае текущего года. 
«Данная работа ведется в целях повышения 

эффективности управления государственны-
ми инвестиционными проектами в условиях 
ограниченности ресурсов, — пояснил Мах-
мудов. — с учетом рекомендаций правитель-
ства РФ была применена методология и изу-
чен опыт регионов в ведении проектов».

Госстрой РБ совместно с ГКУ «Управление 
капитальным строительством РБ» определил 
объекты социального назначения в респу-
блике, которые в пилотном режиме были за-
несены в систему «Адванта». «У каждого 
строящегося объекта имеется паспорт со все-
ми необходимыми реквизитами, выстроена 
диаграмма Ганта (тип столбчатых гисто-
грамм, которые иллюстрируют график работ 
по проекту — «сГ»), по которой руководите-
ли подразделений УКс, Госстроя и республи-
ки могут наблюдать этапы выполнения 
стройработ», — рассказал Махмудов.

По информации пресс-службы Госстроя 
РБ, внедрение системы позволило Госстрою 
и УКс визуализировать информацию по всем 
объектам строительства и свести их в еди-
ный реестр. В нем отражены финансовые 
параметры проекта, проектировщики и 
генподрядчики с контактными данными, от-
ветственные исполнители (кураторы) объек-
та и многие другие реквизиты.

«На сегодняшний день Госстроем ведется 
работа по усовершенствованию подходов к 
управлению процессами реализации строя-
щихся за счет республиканской адресной 
инвестиционной программе (РАиП) объек-
тов, — рассказали в пресс-службе. — Продол-
жается обучение специалистов — участни-
ков проектов. еженедельное обсуждение 
проектов строительства на оперативных со-
вещаниях с использованием системы позво-
ляет выявлять основные проблемы, возника-
ющие в ходе их реализации, и таким образом 
находить правильные пути решения».

ТЕХНОЛОГИИВнедряемая в Башкортостане система призвана повысить эффективность государственных 
инвестиционных проектов в условиях ограниченности ресурсов

Поздравление министру 
строительства и ЖКХ

Российской Федерации 
Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый 
Михаил 

Александрович!

От имени коллектива  
ОАО «Мослифт» и от себя 
лично сердечно поздравляю 
Вас с днем рождения! 
Благодаря Вашей плодотворной работе 
во главе Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, строительная 
индустрия нашей страны стремительно 
развивается, реализуются инновацион-
ные идеи, воплощаются в жизнь мас-
штабные проекты и замыслы. 

В день Вашего 55-летия желаю Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого оп-
тимизма, успехов во всех Ваших начи-
наниях, счастья и благополучия!

Л. В. Гущин, генеральный 
директор ОАО «Мослифт»

От имени сотрудников 
Москомэкспертизы,  

Государственного автономного 
учреждения города Москвы 

«Московская государственная 
экспертиза», ГАУ «НИАЦ»  

и от себя лично  
поздравляю Вас с днем рождения!
сегодня перед строительным сообществом 

стоит много глобальных вызовов: от эффек-
тивного использования государственных 
средств и снижения административных барье-
ров до ценообразования и внедрения новых 
технологий. Ваш неустанный труд не просто 
повышает качество и эффективность ключево-
го сектора экономики, но служит укреплению 
и развитию всей нашей страны!

Результаты четкой и слаженной работы 
Минстроя России чувствуют на себе все жите-
ли страны: строится доступное жилье, комму-
нальные услуги стали более прозрачными, все 
реже можно встретить аварийное жилье и все 
чаще — отремонтированный, отвечающий со-
временным требованиям дом. 

Позвольте пожелать крепкого здоровья, 
энергии и оптимизма в реализации задуман-
ного. Мы уверены, что с Вами строительную 
отрасль ждет множество ценных преобразова-
ний — пусть всегда хватает на них сил, мудро-
сти и терпения. и пусть Ваши решения всегда 
и везде встречают поддержку!

Здоровья и благополучия Вам и Вашей се-
мье!

С уважением,  
председатель Москомэкспертизы  

В. В. Леонов

Поздравление министру строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаилу Меню с 55-летием 

Уважаемый  
Михаил Александрович!

ГОСУДаРСТВЕННОЕ УНИТаРНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ

«ТаТИНВЕСТГРаЖДаНПРОЕКТ»
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Чехова, д. 28

По методу Ганта
В Башкирии внедряют 
электронную систему управления 
стройпроектами

1,3
млн рублей

было 
выделено  
на разработку  
и внедрение 
инфор ма-
ционной 
системы 
управления 
проектами

Оксана САМБОРСКАЯ

BIM-технологии не только 
позволяют планировать 
строительство, но и помогают 
продавать готовые объекты

сегодня BIM-технологии, более известные 
как 3D-проектирование, чаще используют-
ся лишь при создании образа будущего 
здания, однако их возможности гораздо 
шире. BIM-технологии — хороший помощ-
ник и на стройплощадке, могут пригодить-
ся они тем, кто в дальнейшем будет зани-
маться эксплуатацией здания. Как это ра-
ботает на практике, в ходе специального 
пресс-тура по одному из строящихся объ-
ектов рассказали генеральный директор 
OOO «Нтц «Эталон» Арсентий сидоров и 
консультант компании Autodeck в России и 
сНГ илья емельянов. 

Конечно, все начинается с проектиро-
вания, где BIM-технологии позволяют со-
здать 3D-модель здания, автоматически 
перенести ее «на бумагу» и разработать 
рабочую проектную документацию в двух-
мерном масштабе. На этом этапе новый 
сервис сокращает время на проектирова-
ние и повышает качество документации, в 
частности, за счет того, что все участники 
проектировочного процесса работают «в 
облаке», и при любых вносимых измене-
ниях в любом узле здания информация 
сразу отражается в данном проекте. Все 
трансформации становятся видны колле-
гам по проектному цеху, отслеживаются 
машиной и сразу отражаются в рабочей 
документации. Но 3D-модель — это только 
«ядро» процесса, вокруг которого происхо-
дят дальнейшие качественные изменения. 
Человек создает календарный план, уста-
навливая очередность определенных дей-
ствий, затем создается наглядный вирту-
альный сценарий строительства, в кото-
ром известно, когда будет строиться каж-
дый элемент трехмерной модели. также с 
помощью данного сервиса решаются и та-
кие «частные» задачи, как получение ана-
литических справок по поставке материа-
лов, загрузке кранов, необходимости до-
ставки тех или иных ресурсов на строи-
тельный объект. Это дает возможность 
оптимизировать сроки использования 
строительной техники для сокращения 
сроков и стоимости строительства и по-
зволяет точно спланировать время посту-
пления денежных средств. 

Когда утвержден план-график работ, 
начинается само строительство. Здесь 
BIM-технологии используются для кон-
троля строительно-монтажных работ, ка-
чества строительства. BIM-модель позво-
ляет аккумулировать информацию о на-
рушениях, дает возможность подгото-
вить отчетные материалы и в дальней-
шем принять меры и скорректировать ту 
или иную ситуацию на основании проа-
нализированных данных. 

Преимуществом работы с использова-
нием BIM-технологии является и то, что 
по окончании стройки создается элек-
тронный паспорт объекта — крайне 
удобный и важный документ для даль-
нейшей работы управляющей компании 
по обслуживанию жилого дома или зда-
ния иного назначения, а также при под-
готовке, к примеру, объекта к продаже.

и еще один важный плюс 3D-модели: 
красивая понятная «картинка» здания по-
зволяет маркетологам и «продажникам» 
показать «товар лицом», что ускоряет 
процесс принятия клиентом решения о 
покупке. А это, в конечном счете,  и явля-
ется целью всего сложного процесса 
строительства. 

Быстрее, 
технологичнее, 
дешевле
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Наталья ДОНСКАЯ (Ростов-на-Дону)

И
зменения в генеральный план 
Ростова-на-Дону до 2025 года, 
которые пока обсуждаются на 
публичных слушаниях, должны 
вступить в силу до конца этого 

года. В документ закладывается увели-
чение жилого фонда на 20,9 млн кв. м. 
Всего под строительство жилья должно 
отойти 72 участка общей площадью 3,6 
тыс. га. Критики проекта говорят о его 
недостаточной проработке, власти го-
рода отмечают, что развитие Росто-
ва-на-Дону идет высокими темпами, и 
потребности города не укладываются в 
существующий генплан.

Как рассказал директор Департамен-
та архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор города юрий Двор-
ников, проект изменений в генплан Ро-
стова-на-Дону необходим для приведе-
ния документа к стандартам Градостро-
ительного кодекса РФ и учета современ-
ных темпов развития донской столицы 
как города — участника Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

В частности, в новой редакции доку-
мент составлен из расчета, что к 2025 
году население Ростова-на-Дону соста-
вит 1,3 млн человек (ранее прогнозная 
численность была 1,1-1,2 млн). Кроме 
того, решение о проведении в Ростове 
матчей ЧМ-2018 дало дополнительный 
стимул для развития левого берега, на 
котором в перспективе должен появить-
ся не только спортивный кластер, но и 
объекты общественно-деловой и ком-
мерческой застройки. левый и правый 
берега должны стать частью единого 
центра Ростова, а не загородными зона-
ми, как сейчас. также в документ вошли 
планы по развитию новых территорий — 
микрорайонов «суворовский», «Платов-
ский» и «Декоративные культуры». К при-
меру, планируется улучшить их транс-
портную доступность за счет расшире-
ния и продолжения существующих маги-
стралей. сейчас жилой фонд Росто-
ва-на-Дону  составляет 25,8 млн кв. м, к 
2025 году он должен вырасти до 46,7 млн 
кв. м. Многоэтажные жилые дома (9-16 
этажей) займут 65% фонда, среднеэтаж-
ная застройка (5-8 этажей) — 30%, мало-
этажная (до 4) — 4%, а индивидуальная 
(до 3 этажей) — 1%. Для освобождения 
площадей предлагается экологически 
вредные производства перенести за чер-
ту города.

однако представленные на суд жите-
лей и специалистов планы застройки 
города в Ростовской областной органи-
зации союза архитекторов России счи-
тают «сомнительными» и слишком ам-
бициозными. Без малого за 10 лет пред-
лагается увеличить жилой фонд в 1,8 
раз, или на 4% ежегодно, то есть по-
строить практически еще один Ростов. 
По мнению архитекторов, еще около 
1,9 млн кв. м жилого фонда в Росто-
ве-на-Дону необходимо заменить. так-
же в организации удивлены совершен-
но оторванным от нынешних реалий 
распределением структуры жилого 
фонда, отмечая, что сейчас индивиду-
альные застройщики обеспечивают 
58% нового строительства, а много-
квартирные дома занимают только 42% 
от общего фонда.

«Новые изменения формально вер-
ны, но по сути неверны и неадекватны 
проблемам города-миллионника. План 
выполнен в соответствии с законода-
тельством, но здесь авторы используют 
двойные стандарты», — уверен один из 
шести вице-президентов союза архи-
текторов России юрий трухачев. По его 
словам, любой генплан должен состо-
ять из двух частей: обоснования совер-
шенных действий и утвержденной ча-
сти, которая уже будет приниматься 
или не приниматься городской Думой. 

Удвоение Ростова

если с утвержденной частью все более -
менее понятно, то с обоснованием про-
екта у авторов плана вышло не так хо-
рошо.

Директор Департамента архитекту-
ры и градостроительства, главный ар-
хитектор Ростова-на-Дону юрий Двор-
ников уверен, что показатели, пропи-
санные в новой редакции генплана, 
вполне реальны. Уже сейчас в новых 
микрорайонах южной столицы нормой 
становится строительство 17-этажного 
жилья, кроме того, существует тенден-
ция увеличения средней площади квар-
тир. Как считает юрий Дворников, вы-
теснение индивидуальных домов мно-
гоквартирным жильем — это есте-
ственный процесс для развивающихся 
городов. Ведь уже сейчас заметна тен-
денция приобретения горожанами ин-
дивидуальных домов за чертой города.

еще одним новшеством обновленно-
го генерального плана стали намере-
ния организовать жилищное строи-
тельство в пойме Мертвого Донца. Про-
тив этих планов ранее выступал союз 
архитекторов Ростова, однако предо-

стережения не смутили авторов проек-
та генплана.

«Пойму трогать нельзя, — уверен 
юрий трухачев. — именно на поймен-
ной земле построен Крымск, в котором 
несколько лет назад произошла траге-
дия. У нас может быть то же самое. Ри-
совать подобные схемы можно, только 
не зная элементарных вещей».

Кроме того, в зоне жилой застройки 
в пойме Мертвого Донца находится зо-
на нереста рыбы. Задолго до появления 
и развития Ростова казаки, которые 
жили на этих землях, во время нереста 
обматывали тканью колеса телег, что-
бы не спугнуть рыбу. А масштабное 
шумное строительство способно нару-
шить природное равновесие водоема 
навсегда и привести к необратимым 
последствиям.

Авторы нового генерального плана 
собираются не только застраивать го-
род, но и разрушать то, что уже постро-
ено. так, на театральном спуске плани-
руется создать рекреационную зону. 
согласно новому генплану, все, что по-
строено в этом районе, необходимо сне-
сти и засадить деревьями.

Начальник отдела по организации 
публичных слушаний Департамента ар-
хитектуры и градостроительства Росто-
ва-на-Дону Александр Рыбалкин пообе-
щал: замечания ростовского союза ар-
хитекторов будут учтены и наряду с 
другими предложениями изучены в ко-
миссии по подготовке проекта, а затем 
направлены разработчику генплана — 
НПи «Энко» (санкт-Петербург). скор-
ректированный документ должен по-
ступить главе администрации южной 
столицы, который решит, отправлять 
его на доработку или на утверждение. 
Принять изменения генерального пла-
на развития Ростова-на-Дону рассчиты-
вают до конца года.

Новый генплан города эксперты сочли 
слишком амбициозным

АВтоР ПРоеКтА ГеНеРАльНоГо 
ПлАНА РостоВАНАДоНУ  
В 19712001 ГоДАХ  
НоРАльД НеРсесьяНц:  
«РостоВ ДАВНо ПоРА оБъеДиНять  
с АКсАеМ и БАтАЙсКоМ. 
Как архитектор, я вижу, что эти города — 
единое целое. Независимо от содержания 
генплана, Ростов все равно срастется  
с ними, ничего страшного здесь нет,  
так развиваются все крупные города»

Цитата в тему

Справочно
 План развития столицы Южного федерального округа 

Ростова-на-Дону разрабатывался уже несколько раз на 
протяжении ХХ века. Первый план был создан в 30-е годы 
прошлого века, существовал послевоенный план. Наиболее 
серьезным эксперты называют генеральный план развития 
Ростова-на-Дону, разработанный в 1971 году. После этого план 
не только не корректировали, но и не переделывали полностью 
— вплоть до 2007 года, когда была принята новая, действующая 
сейчас редакция.

 АВтоР ПРоеКтА ГеНеРАльНоГо ПлАНА РостоВАНАДоНУ 
До 2025 ГоДА иРиНА ГРиШеЧКиНА:  
«В РАМКАХ РеАлиЗАции ГеНПлАНА Мы РАссЧитыВАеМ,  
Что К 2025 ГоДУ ПлощАДь столицы юФо ПРАКтиЧесКи 
Не УВелиЧится. 
Для дальнейшей застройки достаточно свободных земель  
в западной части, есть резервы и в центре, которые освободятся 
после сноса аварийного жилья»

Цитата в тему

Микрорайон «Левенцовка» — новый для Ростова-на-Дону пример комплексной застройки территории

Отель Sheraton возводится в Ростове к Чемпионату мира  
по футболу в 2018 году, общий номерной фонд гостиниц город 
планируется увеличить примерно на 40%

ПЛАНИРОВАНИЕ За предстоящие 10 лет жилой фонд Ростова-на-Дону предлагается увеличить почти в два раза, 
то есть построить практически еще один Ростов
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но будет разрабатывать проекты плани-
ровок, межевания и начинать активное 
оформление и переоформление земель-
ных участков. По словам Кузнецова, к 
концу следующего года должны быть 
разработаны и утверждены генераль-
ные планы 254 поселений и права зем-
лепользования для них; документацию 
разрабатывают десять крупнейших ин-
ститутов России. 

Рассказал главный архитектор и о 
расширении территории симферополя. 
На первом этапе этот процесс будет 
происходить за счет присоединения к 
городу 4 тыс. гектаров незаселенных 
земель. объединение городов и их рай-
онов, по мнению главного архитектора, 
необходимо Крыму. Города — это локо-
мотивы экономики. А крымские города 
ограничены своими территориями. В 
симферополь, например, готовы уже 
сегодня прийти инвесторы, но свобод-
ных земель нет. «Мы должны дать гло-
ток воздуха тем городам, которые в 
своих границах «умирают», — сказал 
Кузнецов. — таких населенных пунктов 
несколько, в их числе Белогорск, евпа-
тория, саки, Керчь. Решить проблему 
может только изменение администра-
тивных границ. Конечно, идти нужно 
не революционным путем. В том числе 
и при помощи градостроительной доку-
ментации мы будем доказывать главе 
республики целесообразность измене-
ния границ».

Продолжится борьба и с незаконны-
ми строениями — их на территории 
Крыма, по данным главного архитекто-

ра, около 35 тыс. Не останутся без вни-
мания и факты точечной или уплотни-
тельной застройки многоэтажных стро-
ений в одноэтажных районах города. 
их Кузнецов назвал «братскими моги-
лами» из-за нарушений строительных 
норм. Прекратится и пагубная тради-
ция строительства жилых домов в пар-
ках. «то, что я увидел в прибрежных го-
родах, повергло в шок, — сказал чинов-
ник. — такого пренебрежительного от-
ношения к природе, к паркам давно не 
видел». Главный архитектор заявил, что 
он уже ввел мораторий на любое строи-
тельство в зеленых зонах в Крыму до 
разработки правил землепользования и 
застройки в генеральных планах.

«сейчас мы рассматриваем схему 
территориального планирования Ре-
спублики Крым, здесь учтены кластеры, 
— сказал Кузнецов. — В ближайшее 
время эту документацию согласуем и 
приступим к документации по райо-
нам. Государством выделено на это  
1 млрд рублей. До конца 2016 года доку-
ментация будет выполнена, что позво-
лит заниматься указанными территори-
ями, в том числе и Коктебелем». 

В то же время, Александр Кузнецов 
посетовал на то, что в Крыму наблюда-
ется острый дефицит квалифицирован-
ных архитекторов. сегодня по числу 
архитекторов на душу населения Крым 
уступает Краснодарскому краю мини-
мум в 7 раз. «Мы, конечно, будем взра-
щивать архитекторов, но, сами понима-
ете, это займет время», — подытожил 
Кузнецов.

«Костромагорстрой»: 20 лет успеха!
На протяжении 20 лет компания «Костромагорстрой» 
является локомотивом строительной отрасли 
Костромской области, входит в элиту строительного 
комплекса Российской Федерации. Строит жилые дома, 
детские дошкольные и медицинские учреждения, 
административные здания и спортивные объекты.  
За 20 лет здесь сдали в эксплуатацию свыше миллиона 
квадратных метров жилья. Сейчас компания ведет 
работу более чем на 30 объектах. Это не только 
Кострома, но и другие регионы.  

Марина ЮДИНА

20 лет назад, когда компания «Костромагор-
строй» только начала свою работу, отрасль 
переживала не лучшие времена. Заводы и 
базы строительной индустрии развалива-
лись, хотя потребность в жилье на рынке воз-
растала. Учитывая сложившуюся экономиче-
скую ситуацию, руководитель существующей 
тогда фирмы «су-7» — юрий Касимов — ре-
шил создать объединение, которое собствен-
ными силами может выполнить полный цикл 
строительства. тем самым обеспечить конку-
рентоспособность на рынке, а главное — со-
хранить кадры. и в ноябре 1995 года такая 
фирма была создана и зарегистрирована. тог-
да же, в 1995 г., компания решила восстано-
вить практически с нуля завод крупнопанель-
ного домостроения, который дал возмож-
ность строить крупнопанельные жилые дома 
серии 121. 

сегодня «Костромагорстрой» выполняет 
весь комплекс проектных, изыскательских, 
строительно-монтажных, специализирован-
ных, отделочных и пуско-наладочных работ 
по схеме «от проекта до ключа». В состав объ-
единения входят заводы, выпускающие желе-
зобетонные конструкции, крупнопанельные 
изделия, пенобетонные блоки, керамический 
кирпич. Кроме того, имеется собственный 
гравийно-песчаный карьер, что позволяет 

обеспечивать производство высококачествен-
ным сырьем. Деревообрабатывающий цех 
полностью обеспечивает столярными издели-
ями все производственные потребности объе-
динения. В 2014 году приступили к производ-
ству евроокон. Предприятие располагает так-
же солидным собственным парком строитель-
ной техники, состоящим из 200 единиц авто-
машин и механизмов. 

специалисты компании «Костромагор-
строй» работали над такими крупными объек-
тами, как железнодорожный вокзал, здание 
городской налоговой инспекции и облгаза, 
административное здание «Костромарегион-
газ». «Горстрою» доверяют, потому что компа-
ния не только качественно делает свою рабо-
ту, но и постоянно внедряет новые техноло-
гии. Например, дома с автономным отоплени-
ем впервые построены в 1977 г. именно «Ко-
стромагорстроем». 

Новатором в строительной отрасли высту-
пал первый глава объединения «Костромагор-
строй», заслуженный строитель России юрий 
Касимов. юрий Александрович любил свою 
профессию и гордился ею. Практически на ка-
ждой улице Костромы есть дом, построенный 
под руководством Касимова. Принципы работы 
юрия Касимова продолжил и следующий руко-
водитель — евгений Нагоров. Благодаря ему, 
«Горстрой» остается самой крупной и надеж-
ной строительной организацией в области.

объем работы «Горстроя» огромен: жилье 
для детей-сирот, военнослужащих и ветеранов 
ВоВ, множество коммерческих и социальных 
объектов. Кроме того, объединение участвует в 
реконструкции памятников истории и архитек-
туры, оказывает помощь в возведении церквей 
и монастырей. так, в 2013 г. был построен храм 
собора Рождества Богородицы в ипатьевском 
монастыре. Годом позже введено в эксплуата-
цию здание фондохранилища Государственного 
объединенного историко-архитектурного 
музея -заповедника «ипатьевский монастырь» 
на пр. Мира — уникальное трехэтажное здание 
для хранения музейных экспонатов со специ-
альным микроклиматом, реставрационными 
мастерскими, стеллажами для картин.

основа организации — профессиональный 
коллектив. В «Костромагорстрое» работают бо-
лее полутора тысяч человек, многие трудятся со 
дня основания объединения. 25 из них имеют 
звание «Почетный строитель». Руководство объ-
единения с уважением относится к опытным со-
трудникам, при этом поддерживает и молодых 
строителей, которые охотно идут работать в «Ко-
стромагорстрой» и гордятся своей профессией. 
Молодыми кадрами строительной компании по-
могают ведущие учебные заведения Костромы, с 
которыми заключен договор о сотрудничестве.   

Предприятие постоянно развивается, вводит 
в работу новые технологии и материалы. евге-
ний Нагоров, генеральный директор ооо ис-
По «Костромагорстрой», заслуженный строи-
тель РФ, отмечает, что сегодня у объединения 
есть все необходимое, чтобы уверенно смотреть 
в будущее. «Мы по-прежнему верны в работе 
принципу «от проекта до ключа» и прочно удер-
живаем лидирующие позиции в строительной 
отрасли региона. А качество работы предприя-
тия уже неоднократно отмечалось дипломами и 
медалями региональных и общероссийских вы-
ставок», — с гордостью заявляет он.

 
                                                                                                              

 
                                     

 
 
 
 
 
                               

ООО ИСПО «Костромагорстрой» 

Мария САНИНА (Крым)

В 
середине октября правительство 
РФ утвердило схему территори-
ального планирования Крыма и 
севастополя. В настоящее время 
идет процесс согласования схемы 

с региональными министерствами и 
муниципальными органами. схемой  
предусмотрено согласованное, взаимо-
увязанное размещение на территориях 
Республики Крым и севастополя объек-
тов федерального значения, оказываю-
щих существенное влияние на социаль-
но-экономическое развитие этих субъ-
ектов федерации. «Принятое решение 
позволит сформировать современную 
инженерную, транспортную и социаль-
ную инфраструктуры, обеспечить 
устойчивое комплексное развитие тер-
риторий Крымского федерального 
округа», — говорится в пояснительной 
записке к документу.

Как заявил на заседании правитель-
ства вице-премьер Дмитрий Козак, схе-
ма предусматривает размещение до 
2030 года на территории Крыма и сева-
стополя более 90 объектов. По словам 
вице-премьера, подобные схемы плани-
рования обеспечивают предсказуемость 
деятельности федеральных властей для 
региональных органов власти, для му-
ниципалитетов, а самое главное — для 
бизнеса. 

«Мы готовимся к реализации такого 
важного документа, как схема террито-
риального планирования Крыма», — 
сообщил главный архитектор Крыма 
Александр Кузнецов. По словам архи-
тектора, схема станет основой для раз-
работки стратегии развития как отдель-
ных территорий республики, так и по-
луострова в целом. Республика получит 
полный пакет градостроительной доку-
ментации, на основании которой мож-

Команда строиться
Крым и Севастополь 
получили схему 
территориального 
планирования

схемы территориального планирования делают деятельность федеральных властей предсказуемой  
для региональных органов власти, для муниципалитетов, а самое главное — для бизнеса

ПЛАНИРОВАНИЕ

Справочно
 Согласно схеме территориального планирования и расчетам 

специалистов, максимальное число туристов, которое сможет 
принимать Крым — это до 10 млн человек к 2030 году. Сегодня 
на полуостров могут приехать максимум 5-6 млн человек, 
больше не позволит существующая инфраструктура. Рекорд 
посещаемости был установлен в 1986 году, когда в Крыму 
побывали 8,5 млн отдыхающих.
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Генеральный директор  
ООО ИСПО «Костромагорстрой» 
Евгений Нагоров
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АРХИТЕКТУРА Проект реконструкции «Геликон-оперы» вызвал много споров, работы на объекте несколько раз 
приостанавливались

Оксана САМБОРСКАЯ

В
торого ноября московский музыкаль-
ный театр «Геликон-опера» открыл но-
вый сезон. В этом году театр начал ра-
ботать на реконструированной истори-
ческой сцене на Большой Никитской 

улице. Для создания нового театрального про-
странства понадобились почти восемь лет и 
целый ряд неоднозначных решений. Работы 
несколько раз приостанавливались и возоб-
новлялись. и вот долгая история реконструк-
ции здания, наконец, завершилась. 

Решение о реставрации усадьбы Глебо-
вых-стрешневых-Шаховских (ул. Большая 
Никитская, 19/16) с приспособлением ее под 
нужды театра «Геликон-опера» было принято 
еще в конце 90-х годов прошлого века. В нуле-
вых работы начались, затем были замороже-
ны из-за протестов защитников памятников 
архитектуры, считавших, что реконструкция 
со сносом части строений, перекрытием дво-
ра стеклянным куполом нарушает сложившу-
юся историческую среду. Переломным для 
новой «старой» сцены «Геликон-оперы» стал 
март 2011 года, когда прошло заседание архи-
тектурного совета Москомархитектуры, на 
котором было решено возобновить работы по 
утвержденному проекту с небольшими кор-
ректировками. 

Автор проекта реставрации и приспособле-
ния комплекса зданий усадьбы для нужд теа-
тра — президент союза архитекторов России 
Андрей Боков — пошел по тому же пути, что 
авторы проекта «Новый Эрмитаж» в санкт-Пе-
тербурге, в котором перекрыли семь внутрен-
них двориков и получили семь дополнитель-
ных выставочных залов и гарантию сохранно-
сти внутренних стен. В Москве к этому мо-
менту уже был реализован проект перекры-
тия Гостиного двора и внутреннего двора му-
зея А. с. Пушкина на Пречистенке, 12/2. из 
зарубежных решений вспоминается Британ-
ский музей с перекрытым двором (архитек-
тор Норман Фостер), в этом случае «потерян-
ное» городское пространство тоже преврати-
лось в полезное, там разместились сервисные 
службы музея, лекционные и мультимедий-
ные залы. 

Но вернемся к «Геликон-опере». согласно 
проекту, реставрацию усадьбы совместили с 
возведением нового здания площадью более 
13 тыс. кв. м. Внутренний двор преобразился 
в зал «стравинский» на 500 мест. сцена зала 
оборудована по последнему слову техники 
— 26 подвижных платформ, перемещаю-
щийся в двух плоскостях круг, уникальные 
«танцующие» штанкеты, новейшее световое 
оборудование. специально к серии гала-кон-
цертов к открытию театра главный архитек-
тор Москвы сергей Кузнецов и архитектор 
Агния стерлигова разработали сценогра-
фию, которая позволила продемонстриро-
вать уникальную механику сцены. В глубине 
сцены — шесть колоколов (вес самого боль-
шого 260 кг), специально отлитые в Вороне-
же и подаренные театру Фондом просвеще-
ния «МетА». Красное крыльцо внутреннего 
двора усадьбы преобразилось в ложу для по-
четных гостей.

исторические здания были отреставриро-
ваны. Команда компании «Мосинжпроект» 
под руководством Марса Газизуллина провела 
уникальную работу по восстановлению па-
мятника архитектуры — Главного дома усадь-
бы Глебовых-стрешневых-Шаховских: укре-
пили фундамент, углубили и оборудовали под-
вальные помещения, заменили аварийные 
перекрытия, отреставрировали кирпичные 
стены и фасады.

По сохранившимся образцам XIX века отре-
ставрированы интерьеры усадьбы: кессониро-
ванные потолки, карнизы, лепное убранство. 
Восстановлены купол Малого зала, колонны 
из искусственного мрамора, люстры, торше-
ры, бра. Пол в парадных залах и вестибюле 
украшен художественным паркетом, инкру-

стированным редкими породами дерева. Вос-
создан интерьер парадной лестницы с мра-
морными ступенями. После реконструкции 
площадь театра увеличилась почти в 5 раз. 

однако именно новое строительство вкупе 
со сносом части хозяйственных построек вы-
зывает протесты защитников памятников. 
Претензии их имеют под собой основания: в 
процессе работ был снесен полуциркульный 
флигель усадебного двора, разрушен флигель, 
выходивший в Калашный переулок (дом 
№16). оба эти здания были построены в рус-
ском стиле конца XIX века архитектором Кон-
стантином терским, учителем Шехтеля. слож-
но говорить о том, имели ли эти строения ху-
дожественную ценность, но разрушение обли-
ка городской усадьбы и искажение историче-
ской среды налицо. Протесты общественного 
движения «Архнадзора» не привели к ради-
кальному изменению проекта, но некоторые 
ошибки были все-таки признаны и исправле-
ны. так, архитекторы отказались от надстрой-
ки Главного дома усадьбы и за счет сокраще-
ния размеров арьерсцены сохранили уличный 
фасад еще не снесенного флигеля, выходяще-
го на Калашный переулок. 

В Москве завершилась реконструкция сцены «Геликон-оперы»

Архитектурно выражаясь
Комментарии

 Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман: «Геликон-Опера» получила новый 
облик, и будет жить в новой реальности. Хотелось бы верить, что опыт работы с этим памятником 
архитектуры — и негативный, и позитивный — в дальнейшем сослужит городу хорошую 
службу».

 Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: «Реконструкцию театра «Геликон-Опера»  
я считаю знаковым событием для города. Во-первых, Москве возвращен прекрасный 
музыкальный театр, получивший здание не просто большей площади, но оборудованное  
по последнему слову сценической техники. Во-вторых, город быстро и профессионально 
закончил реализацию проекта, еще год назад казавшегося безнадежным долгостроем —  
это огромная заслуга стройкомплекса и АО «Мосинжпроект», взявшего на себя функции 
управляющей компании по реконструкции».
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В. Ю. КАЗАРЯН,  генеральный директор  
ООО «НПП СК МОСТ» 

И. Д. САХАРОВА, заместитель генерального  
директора ООО «НПП СК МОСТ»

В 
начале 2014 года руководство 
ооо «НПП сК Мост» представило 
ряд новых перспективных конструк-
тивных решений в области мосто-
строения министру строительства и 

ЖКХ РФ Михаилу Александровичу Меню 
на форуме в городе Балашихе, а именно 
дренажную систему для мостовых соору-
жений с брендовым названием «Козина-
ки®» (тУ 5417-001-1889798-2009, патент 
РФ №2205913 от 10.06.2003 г. «Устройство 
для удаления влаги из толщи дорожной 
одежды мостовых сооружений», свиде-
тельство регистрации товарного знака 
№398348 от 15.01.2010 г.), литой фиброас-
фальтобетон «МостлАБ» (тУ 5718-004-
18819798-2010, патент РФ №2483152 от 
27.05.2013 г. «способ выполнения покры-
тия из литого асфальтобетона с использова-
нием брикетов асфальтобетона»), техноло-
гию по алмазной разрезке и бурению «Бал-
корез» (патент №2549664 от 14.02.2014 г. 
«способ демонтажа аварийной балки про-
летного строения моста»), новую систему 
преднапряжения с использованием арма-
турных прядей диаметром 18 мм, конструк-
ции деформационных швов сК-80, сК-160 и 
сК-240 (патенты №142775, №83081, 
№90788, №152700), также другие уникаль-
ные строительные конструкции, которые 
были отмечены Михаилом Менем в напут-
ственном наказе: «Вы должны представить 
эти конструкции и технологии на техниче-
ском совете Министерства и обязательно 
ввести их в список инновационных продук-
тов и материалов».

 о таком успехе десятиминутного вы-
ступления на форуме мы и не мечтали, но 
наказ получен, и его надо выполнять.

Началась рутинная работа по сертифи-
кации продукции, составлению тУ, сводов 
правил, защите патентов и свидетельств, а 
у предприятия ооо «НПП сК Мост» более 
30 патентов, которые не только разработа-
ны, но защищены и поставлены на произ-
водство. они широко внедряются на мо-
стовых сооружениях по всей стране. В 
«строительной газете» есть рубрика «На-
ши изобретения и патенты», где часто пу-
бликуются патенты ооо «НПП сК Мост», 
что очень приятно авторам и познаватель-
но читателям — строителям, которые их 
внедряют по всей стране.

В настоящее время наши технологии 
получили новый виток развития в связи с 
поиском импортозамещения и даже им-
портоулучшения. Мы с гордостью можем 
говорить, что наши разработки часто бо-
лее качественны и не уступают зарубеж-
ным, у нас уже есть опыт экспорта. 

Мы говорим слова благодарности Ми-
хаилу Александровичу Меню за напут-
ствие и, поздравляя его с днем рождения, 
желаем ему больших успехов и дальней-
шего процветания строительной отрасли, 
которую он успешно возглавляет.

Наказ министра выполнен!
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Оксана САМБОРСКАЯ 

И
стория переноса властных струк-
тур из зданий в центре Москвы 
продолжается уже почти десять 
лет. еще в 2008 году столичная 
мэрия выделила на эти цели уча-

сток недалеко от станции метро «Барри-
кадная» на Краснопресненской набереж-
ной. однако местные жители выступили 
против. Через несколько лет — в 2012 
году — из уст тогдашнего президента 
Дмитрия Медведева прозвучала идея о 
переносе федеральных органов власти в 
Новую Москву, но этот проект тоже не 
состоялся. В конце концов, место для но-
вого Парламентского центра нашлось на 
северо-западе города — в Мневников-
ской пойме. 

В этом году состоялся конкурс на луч-
ший проект здания центра, однако его 
результаты не удовлетворили конкурс-
ную комиссию. В июне был объявлен 
повторный конкурс, и вот на днях стали 
известны результаты первого тура. Побе-
дителем его стала Архитектурная мастер-
ская Владимира Колосницына. Второе 
место занял ланфранко Чирилло из 
«стройгазкомплекта». третье место раз-
делили архитекторы евгений Герасимов 
и Владимир Плоткин. Ко всем проектам, 
вышедшим в финал, у членов комиссии 
остались вопросы и замечания, которые 
должны быть устранены в течение двух 
месяцев, так что имя окончательного по-
бедителя должно стать известно под Но-
вый год. определять его будут сами пар-
ламентарии. Председатель комитета со-
вета Федерации по регламенту Вадим 
тюльпанов отметил также, что после 
определения проекта-победителя еще 
примерно год уйдет на доработку проек-
та. таким образом, на площадку строите-
ли выйдут не ранее 2017 года.

Параметры здания остались преж-
ними — его площадь составит 345 тыс. 
кв. м. Новый комплекс примет совет 
Федерации и Госдуму. Занимаемые се-
годня органами законодательной вла-
сти здания, расположенные в центре 
города, по словам инвестора проекта 

строительства Парламентского центра, 
владельца девелоперских компаний 
«интеко» и «Моспромстрой» Михаила 
Гуцериева, будут снесены, и на их месте 
появятся здания другого целевого на-
значения. По предварительным дан-
ным — отель и элитное жилье. Завер-

шить строительство Парламентского 
центра в Мневниках планируется в 
2019 году.

строительство центра, который дол-
жен стать ядром территории — лишь 
часть проекта по развитию Мневников-
ской поймы. Помимо центра, в пойме 
должны появиться ледовый дворец 
цсКА, центр водных видов спорта и око-
ло двух миллионов квадратных метров 
общественно-жилой застройки. Появит-
ся парк, связанный пешеходными моста-
ми с природным заказником Крылатские 
холмы и Филевским парком, появится 
новая дорожная сеть. Как недавно сооб-
щил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин, конкурсы на 
проектирование и строительство дорог в 
районе Мневниковской поймы планиру-
ется провести до конца года. По словам 
заммэра, уже полностью готова проек-
тно-сметная документация по участку 
дороги от улицы Народного ополчения 
до Мневников. его строительство нач-
нется в следующем году. также по терри-
тории Мневников пройдет часть севе-
ро-Западной хорды, будут построены два 
моста — через канал и Москву-реку, рас-
ширены существующие дороги, обустро-
ена пешеходная набережная. На север-
ном краю полуострова появится здание, 
которое будет служить входом в галерею 
из 10 парков и садов. В пойму придет и 
общественный транспорт — здесь запро-
ектированы две станции метро третьего 
пересадочного контура: «терехово» и 
«Мневники». В южной части территории 
Мневников возведут порт «Парламент-
ские сады». 

объявлены итоги первого тура повторного конкурса на проект здания 
Парламентского центра в Мневниковской пойме

АРХИТЕКТУРА

стРоительстВо 
ПАРлА
МеНтсКоГо 
цеНтРА — ЧАсть 
ПРоеКтА По 
РАЗВитию 
МНеВНи
КоВсКоЙ 
ПоЙМы. 
Помимо нового 
здания 
Федерального 
Собрания, здесь 
появится Ледовый 
дворец, Центр 
водных видов 
спорта, 
общественные  
здания, жилье 
и парк
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в тему

Окончательный проект 
Парламентского центра утвердят 
до конца года

Интрига сохраняется

Пожалуй, самым известным на сегодняшний день реализованным проектом Владимира 
Колосницына является новое здание Военторга на Воздвиженке
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Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

Н
а балюстраде исаакиевского собора подходят к 
концу реставрационные работы. ее вновь укра-
шает хоровод из 24 бронзовых скульптур, кото-
рые взирают на Петербург с высоты 62 метров. 
Небесные вестники теперь выглядят заметно 

«моложе», но главное — стоят они на новых постамен-
тах, и им не грозит обрушение.

По словам реставратора Петра щедрина, ангель-
ский хоровод ждал «обновления» 150 лет. По проек-
ту огюста Монферрана исаакиевский собор должны 
украшать 33 крылатых скульптуры. Две дюжины на 
колоннаде, один ангел выглядывал из-за плеча апо-
стола, еще восемь небожителей держали светильни-
ки. Но балюстраду возвели еще до великого архи-
тектора. Первые зодчие планировали разместить 
под куполом легкие вазоны. К тяжести божествен-
ных персонажей постаменты были не готовы. Когда 
на балюстраду поднялись реставраторы, то они на-
считали на постаментах по 30-40 сквозных трещин. 
Петр щедрин рассказывает, что некоторые ангелы 
стояли под собственным весом. Поэтому десять лет 
назад, чтобы фигуры не упали под напором ветра, 
их прикрепили к балюстраде специальными проти-
воаварийными спицами. 

сегодня чугунные постаменты заменены на бо-
лее прочные — стальные. Реставраторы обещают, 
что запаса их прочности хватит еще на полтора века. 
Уродливые спицы, которые продолжают удерживать 
скульптуры, реставраторы обещают снять в ближай-
шее время.

А вот сами фигуры ангелов исаакиевского собо-
ра, открытые всем ветрам и подверженные капри-
зам петербургской погоды — туманам, дождям, из-
морози, к удивлению специалистов, неплохо сохра-
нились. Эксперты утверждают, что за долгие годы 
они практически не пострадали. Разве что у одного 
ангела «потерялись» весы, а у другого — карандаш. 
Кроме того, на многих скульптурах были обнаруже-
ны следы войны — царапины от мелких осколков. 
Чтобы защитить скульптуры от воздействия погоды, 
влияние которой на высоте ощущается сильнее, чем 
на земле (эксперты говорят, что летом на балюстра-
де исаакия заметно жарче, а зимой на 3-4 градуса 
холоднее), на фигуры было нанесено газодинамиче-
ское напыление. и теперь,  по заверению Петра ще-
дрина, небесные вестники простоят в целости и со-
хранности еще долго.   

особое достижение реставраторов — за все вре-
мя ремонта с небес на землю ни одного ангела не 
спускали. По словам щедрина, это было сделано для 
того, чтобы меньше травмировать скульптуры, вес 
которых составляет от 1,6 до 2 тонн. Все реставраци-
онные работы проводились прямо на крыше. Плани-
ровалось, что на реставрацию уйдет 12 лет и чет-
верть миллиарда рублей. однако строители выпол-
нили реставрационные работы за 5 лет и вдвое 
меньшие деньги.

 Исаакиевский собор — известнейший памятник 
позднего русского классицизма середины XIX века, 
возведенный архитектором Огюстом 
Монферраном.  
Во внутреннем убранстве собора представлены  
все виды монументально-декоративного искусства: 
живопись, скульптура, мозаика, цветной 
облицовочный камень. В 2015 году  
(по состоянию на 20 октября) собор посетили 
почти 3,3 млн человек, к Новому году ожидается 
3,5 млн. Музей станет вторым по посещаемости  
в России (после ГМЗ «Петергоф»). Того, кто станет 
посетителем под номером, состоящим  
из семи троек, ждет подарок.

Отреставрированы скульптуры, украшающие 
балюстраду исаакиевского собора

Ангелы помолодели
РЕСТАВРАЦИЯ Ангельский хоровод исаакиевского собора  ждал «обновления» 150 лет

Справочно

Хранитель фондов 
ГМП «Исаакиевский 
собор»  
Сергей Окунев


