
16 декабря 2021 года Предсе-
датель Правительства России Ми-
хаил Мишустин вручил диплом ла-
уреата премии Правительства РФ 
в области науки и техники ректо-
ру Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин), члену-
корреспонденту РААСН, профес-
сору Юрию Сколубовичу.

В торжественной церемонии 
вручения дипломов также приня-
ли участие вице-премьер РФ Дми-
трий Чернышенко и министр нау-
ки и высшего образования Вале-
рий Фальков.

Научный коллектив, возглавля-
емый ректором НГАСУ (Сибстрин) 
Юрием Сколубовичем, стал лау-
реатом премии Правительства РФ 
2021 года в области науки и техни-
ки за разработку и внедрение эф-
фективных ресурсосберегающих 
технологий подготовки питьевой 
воды для населенных пунктов про-
мышленных регионов с интенсив-
ным антропогенным воздействи-
ем на окружающую среду. НГАСУ 
(Сибстрин) впервые является веду-
щей организацией научной группы, 
удостоенной столь высокой госу-
дарственной награды.

В своем ответном слове Юрий 
Сколубович от лица коллектива уни-
верситета поблагодарил председате-
ля Правительства за высокую оцен-
ку научной разработки и отметил, 
что НГАСУ (Сибстрин) всегда готов 
поддержать федеральные инициа-
тивы по развитию Сибирского регио-
на в области архитектуры, строитель-
ства, инженерии и информационных 
технологий с учетом климатических 
особенностей территории. Для ре-
ализации этих целей он предложил 
рассмотреть возможность создания 
научно-исследовательского институ-
та РААСН на базе НГАСУ (Сибстрин).

АСОНО уже длительное время 
сотрудничает с НГАСУ (СИБСТРИН), 
оказывая поддержку одному из пе-
редовых вузов строительной отрас-
ли. При материально-технической 
поддержке АСОНО на базе вуза 
были созданы такие важные под-
разделения, как Испытательный 
центр строительных материалов, из-
делий и конструкций, а также Лабо-
ратория высокоточного лазерного 
строительного контроля.

Поздравляем Юрия Сколубови-
ча с заслуженной наградой!

АСОНО

1 декабря в рамках общей про-
граммы окружной конференции 
Национального объединения стро-
ителей в Сибирском федеральном 
округе состоялась конференция 
«Строительный комплекс Сибир-
ского федерального округа: про-
блемы и перспективы развития». 
В повестку вошли острые и насущ-
ные вопросы, связанные с пробле-
мами комплексного развития тер-
риторий, реформы ценообразова-
ния (на фоне взрывного роста цен 
на ресурсы), подготовки кадров, 
внедрения технологий информа-
ционного моделирования.

Участниками события, площад-
кой для которого стал зал заседа-
ний правительства Иркутской об-
ласти, стали руководители Ассо-
циации «Национальное объедине-
ние строителей», ОМОР «Россий-
ский Союз Строителей», министры 
строительства субъектов федера-
ции и руководители саморегули-
руемых организаций СФО, руко-
водители региональных отрасле-
вых объединений.

Провели конференцию первый 
заместитель председателя Прави-
тельства Иркутской области Руслан 
Ситников и координатор НОСТРОЙ 
по СФО, вице-президент Россий-
ского Союза Строителей по Сибир-
скому федеральному округу Мак-
сим Федорченко.

С приветственным словом 
к участникам обратился Руслан 
Ситников. Он подчеркнул первосте-
пенную важность состояния строи-
тельного комплекса для экономики 
в целом, для достижения стратеги-
ческих целей национальных проек-
тов. По его мнению, все выбранные 
для обсуждения вопросы очень ак-
туальны, и их решение потребует 
большой совместной работы орга-

нов власти, строительного и проект-
ного делового сообщества.

ГОСКОНТРАКТЫ 
МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ

Своим видением злободневных 
проблем и ключевых тенденций 
в российском строительстве поде-
лился президент Ассоциации «На-

циональное объединение строите-
лей» Антон Глушков.

Существенным совместным до-
стижением федеральных органов 
власти и НОСТРОЙ он назвал при-
нятие постановления Правитель-
ства РФ от 9 августа 2021 года 
№ 1315 и выход приказа Минстроя 
РФ от 21 июля 2021 года № 500-р. 
Эти инструменты открыли для под-

рядчиков, работающих с государ-
ственными и муниципальными за-
казами, возможность в определен-
ной мере увеличивать фиксирован-
ную стоимость контрактов, что яв-
ляется остро необходимым в усло-
виях резкого роста цен на строй-
материалы.
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На окружной конференции НОСТРОЙ обсудили проблемы
и перспективы строительства в Сибири

дЕлОВая сРЕда НагРада

МЫ БОДРЫ ОЦЕНИЛИ ВКЛАД В НАУКУ

По данным обследования де-
ловой активности строительных 
организаций, проведенного Но-
восибирскстатом по состоянию 
на 10 ноября текущего года, руко-
водители 74% строительных орга-
низаций оценили экономическую 
ситуацию в отрасли как «благо-
приятную» и «удовлетворитель-
ную», 26% — как «неудовлетвори-
тельную».

Портфель заказов или пла-
ны производства в IV квартале 
2021 года 51% руководителей счи-
тает «ниже нормального», 47% — 
«нормальным» и 2% — «выше нор-
мального». Средняя обеспеченность 
финансированием составила 3 ме-
сяца против 4 месяцев в III кварта-
ле 2021 года.

Оценивая обеспеченность стро-
ительных организаций производ-
ственными мощностями относитель-
но спроса на строительные работы 
в ближайшие 12 месяцев, руководи-
тели 86% строительных организа-
ций отметили, что их будет «доста-
точно», 1% — «более чем достаточ-
но», 13% — «недостаточно».

При этом средний уровень ис-
пользования производственных 
мощностей в IV квартале 2021 года 
составил 53% (в IV квартале 
2020 года — 46%).

Основными факторами, сдер-
живающими деятельность строи-
тельных организаций, были назва-
ны: высокая стоимость материалов, 
конструкций, изделий (его отмети-
ли 50% опрошенных руководите-
лей организаций), высокий уровень 
налогов (41%), конкуренция со сто-
роны других строительных фирм 
(35%), недостаток заказов на ра-
боты (32%), недостаток квалифи-
цированных рабочих (23%).

Справочно. За 10 месяцев 
2021  года по виду деятельности 
«Строительство» было выпол-
нено работ на 96,4 млрд рублей, 
что на 11% выше уровня соот-
ветствующего периода 2020 года, 
за этот период было построено 
1656,4 тыс.  кв.м общей площади 
жилых помещений — прирост со-
ставил 21,2%.

Новосибирскстат

Михаил Мишустин вручил премию Правительства
ректору НГАСУ (Сибстрин) Юрию СколубовичуО деловой активности

в IV квартале 2021 года
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2 декабря в Иркутске под председатель-
ством координатора Национального объеди-
нения строителей в Сибирском федераль-
ном округе Максима Федорченко прошла 
Окружная конференция НОСТРОЙ в СФО. 
В повестку конференции вошли проблемные 
вопросы ограничения строительства на при-
аэродромных территориях, сметного ценоо-
бразования в условиях роста цен на ресур-
сы, разработки профессиональных стандар-
тов и подготовки кадров. Также были рас-
смотрены предложения по проведению кон-
курсов профмастерства, по внесению изме-
нений в Градостроительный кодекс (в части 
системы саморегулирования) и ряд других. 
В мероприятии приняли очное участие но-
вый исполнительный директор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) Сергей Кононыхин и начальник 
департамента ценообразования в строитель-
стве НОСТРОЙ Павел Малахов, по видеос-
вязи к конференции присоединился прези-
дент Национального объединения строите-
лей Антон Глушков.

СЕМЬ ПОДЗОН ПРОТИВ 
СТРОЙКИ

Тему ограничений, связанных с установ-
лением границ приаэродромных территорий 
(ПАТ) в Иркутской области и других регио-
нах Сибири и Российской Федерации, рас-
крыл Денис Воронов  — советник губер-
натора Иркутской области, член комитета 
по строительству Общественной организа-
ции «Деловая Россия».

Как сообщил Денис Воронов, Иркутская 
область в недавнем прошлом добросовест-
но поставила на кадастровый учет приаэро-
дромные территории — и получила «в на-
граду» жесткие ограничения строительства 
на огромных площадях, где в настоящее вре-
мя проживает около миллиона человек и где 
расположено 90 процентов всех перспектив-
ных площадок региона для жилищного и со-
циального строительства. Это связано с дей-
ствующими правилами и методиками установ-
ления приаэродромных территорий в соста-
ве 7 подзон, 6 из которых призваны обеспе-
чить безопасность полетов, а 7-я — гаранти-
ровать безопасность для здоровья прожи-
вающего в подзоне населения. На практике 
санитарные требования в границах 7-й под-
зоны таковы, что обеспечить их выполнение 
при строительстве практически невозмож-
но (дневной эквивалентный шум на террито-
риях объектов, то есть на открытом возду-
хе, не должен превышать 55 дБ). Более того, 
они не выполняются ни на одной территории 
в относительной близости от аэродромов, за-
строенных и заселенных десятилетия назад. 
А регламенты остальных 6 подзон составле-
ны так, что во многих случаях однозначно 
трактовать их невозможно, что создает риски 
отзыва ранее выданных разрешений на стро-
ительство и реконструкцию (как случилось, 
например, с оспоренным прокуратурой раз-
решением на строительство ЖК «Авиатор», 
которое ведет компания «Брусника» на ПАТ 
аэродрома «Гвардейский» Минобороны РФ).

Денис Воронов подчеркнул, что в гра-
ницах ПАТ, поставленных на кадастровый 
учет сегодня, запрещено всякое строитель-
ство и даже реконструкция — огромные тер-
ритории просто «умирают» для градострои-
тельного развития. Особенно трудная ситу-
ация складывается с военными аэродромами 
(каковых у нас большинство): в связи с режи-
мом государственной тайны зона ограниче-
ний вокруг них устанавливается по «укруп-
ненной» схеме и представляет собой пря-
моугольник 20 на 30 километров с аэродро-
мом в середине. В границах этого прямоу-
гольника нельзя строить ничего — ни жилья, 
ни объектов соцкультбыта, более того, ста-
новится затруднительно сдать в эксплуата-
цию даже те объекты, которые были начаты 
строительством задолго до постановки под-
зон ПАТ на кадастровый учет. Было решено 
подготовить инициативы для изменения режи-
ма нормативно-правовых ограничений стро-
ительной деятельности в ПАТ.

«НАМ НУЖНЫ 
НЕ БАКАЛАВРЫ, 
А ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ»

О подготовке квалифицированных ка-
дров для строительной отрасли — на при-
мере Иркутской области — рассказала за-
меститель министра образования региона 
Елена Апанович. По ее словам, обучение мо-
лодых специалистов для строительства в Ир-
кутской области осуществляется под руко-
водством местного Минобра в сотрудниче-
стве с Минстроем. За последний год учебны-
ми заведениями региона выпущено 926 мо-
лодых специалистов, из них трудоустроено 
46% — из которых, в свою очередь, 53% 
вышли на работу по основной профессии. 
По словам Елены Апанович, системе высше-
го образования зачастую не хватает внятно-
го заказа от строительной отрасли на кон-

кретных специалистов. В числе проблем она 
назвала недостаточное обеспечение учеб-
ных лабораторий оборудованием и расхо-
дными материалами, дефицит мастеров про-
изводственного обучения, завышенные тре-
бования работодателей к молодым специа-
листам, и другие.

Повышению качества образования спо-
собствовало бы проведение совместных се-
минаров, круглых столов, ярмарок вакансий, 
активное участие в проекте «Национальная 
система квалификаций — конструктор ка-
рьеры», и т. д.

Тему подготовки инженеров для строи-
тельной отрасли продолжил директор ин-
ститута архитектуры, строительства и ди-
зайна Иркутского национального исследо-
вательского технического университета Ви-
талий Пешков. Он рассказал об основных на-
правлениях и программах подготовки кадров 
в возглавляемом им университете. В том чис-
ле сообщил о совсем новых направлениях, по-
зволяющих вести обучение и переподготовку 
кадров, способных и проектировать, и стро-
ить с использованием технологий информа-
ционного моделирования (ТИМ), и впослед-
ствии работать с информационными моде-
лями на всем протяжении жизненного цик-
ла объектов.

Характеризуя в целом действующую си-
стему высшего образования с ее ступенями 
бакалавриата и магистратуры, Виталий Пеш-
ков выразил убежденность, что строительное 
образование полезно будет вернуть к «тра-
диционному специалитету», — это пойдет 
на пользу его качеству.

Эту мысль активно поддержал генераль-
ный директор Ассоциации СРО строителей 
Байкальского региона Александр Домбров-
ский. «Я — председатель ГЭК и в специалите-
те, и в бакалавриате, — напомнил Александр 
Домбровский. — И хорошо знаю выпускни-
ков: кто, откуда выходит. Те, кто не прошел 
специалитет — это не строители. Они не го-
товы к работе на стройке. Вот со специа-
литета выходят классные ребята. С ними 
можно работать. Нам нужны не бакалавры, 
а инженеры-строители. Другой вопрос, что 
далеко не всегда классные инженеры идут 
работать на стройку».

Виталий Пешков далее остановился 
на низком уровне подготовки нынешних 
школьников по естественным наукам (физика, 
математика и пр.), которые являются фунда-
ментом для дальнейшего строительного об-
разования, неразрывно связанного с такими 
предметами, как строительная механика, со-
противление материалов и другими.

«Кроме того, в целом достаточно мало 
учащихся выражают желание связать свою 
карьеру с инженерно-строительной деятель-
ностью», — добавил Виталий Пешков. Моло-
дежь, среди прочего, смущает низкая зар-
плата, характерная для специалистов, толь-
ко начинающих свой путь в профессии стро-
ителя. Ситуацию усугубляет стремление наи-
более ярких и талантливых школьников уе-
хать «за высшим образованием» в столицу. 
По обобщенным сведениям Виталия Пешко-
ва, до 20–25% выпускников школ уезжают 
из регионов, отдавая предпочтение универ-
ситетам Москвы и Санкт-Петербурга.

ВУЗЫ ЖДУТ — 
НЕ ДОЖДУТСЯ 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
ЗАКАЗА

Ректор Новосибирского государственно-
го архитектурно-строительного университета 
(Сибстрин) Юрий Сколубович, комментируя 
выступление Виталия Пешкова, выразил твер-
дую убежденность: отказаться от основан-
ной на болонской системе образования под-
готовки бакалавров, магистров и вернуться 
к специалитету «советского образца» сегод-
ня уже невозможно. Не стоит пытаться сде-
лать это, отвлекая лишние ресурсы и теряя 
время, лучше решать имеющиеся проблемы 
высшего образования в действующей пара-
дигме. К таким проблемам Юрий Сколубович 
отнес стратегическую установку на укрупне-
ние вузов с отказом от «лишних» специали-
заций (в пользу формирования крупномас-
штабных политехнических университетов), от-
чего относительно небольшие региональные 
строительные вузы становятся на грань вы-
живания. «Мы не имеем собственного бюд-
жета в 1 млрд рублей, и не можем претендо-
вать на столь же существенное бюджетное 
софинансирование, как крупнейшие феде-
ральные университеты», — посетовал Юрий 
Сколубович. А отсутствие должного финан-
сирования влечет сопутствующие беды: вет-
шание технической базы обучения, невоз-
можность привлечь на преподавательскую, 
научно-исследовательскую работу достойные 
молодые кадры (зарплата совсем маленькая), 
и т. д. По мнению Юрия Сколубовича, вузам 
остро не хватает осмысленного, долговре-
менного целевого заказа на научную и пре-
подавательскую работу по конкретным про-
граммам от строительного комплекса.

По мнению Максима Федорченко, в со-
временных условиях рассчитывать на упомя-

нутый Юрием Сколубовичем долговременный 
заказ от строителей не приходится — в силу 
маленького горизонта планирования, ограни-
ченного выигранными на конкурсах подря-
дами и проектным финансированием объек-
тов жилищного строительства. Вместе с тем, 
есть базовые цели российских нацпроек-
тов, исходя из которых можно рассчитывать 
на целевое финансирование из разных ис-
точников — ведь примерно понятно, сколь-
ко для реализации этих целей надо матери-
алов, кадров и т. д.

А определять объемы этих ресурсов 
на долговременный срок и привлекать фи-
нансирование удобно в рамках деятельности 
созданных на федеральном и региональном 
уровнях научно-образовательных консорци-
умов строительной отрасли, полагает коор-
динатор НОСТРОЙ в СФО.

Первый заместитель директора СРО Ас-
социация «Томские строители» Игорь Делич 
добавил, что подготовку кадров для целей на-
циональных проектов нужно вести по единой 
методике — но в региональных специализи-
рованных вузах, не пытаясь централизовать 
все это обучение на одной площадке, напри-
мер, Московского строительного университе-
та (этот подход обеспечит необходимую под-
держку университетам в регионах).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ

Советник директора ФАУ «Роскапстрой» 
Минстроя России Ирина Кузьма подчеркну-
ла, что вузам для улучшения своего положе-
ния нужно самим проявлять активность (в том 
числе используя организационный потенци-
ал научно-образовательных консорциумов).

Она привела в качестве аналога та-
кой трудной, но в конечном итоге успеш-
ной активности создание в 2016 году ФАУ 
«Роскапстрой» и последующую разработ-
ку профстандарта технического заказчи-
ка. По ее информации, данный профессио-
нальный стандарт начали разрабатывать еще 
в 2018 году, но утвердили только 1 октября 
2021 года. Сложности возникли с доказыва-
нием на уровне Минтруда РФ, что такой вид 
деятельности в принципе существует; непро-
сто оказалось и определить круг необходи-
мых компетенций и трудовых функций в рам-
ках указанного профстандарта. Тем не менее, 
данная задача при поддержке Минстроя, На-
ционального объединения строителей была 
благополучно решена.

саМОРЕгулиРОВаНиЕ

САМОЛЕТАМ НЕ МЕШАЕМ —
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Как сообщила Ирина Кузьма, в настоящее 
время на базе ФАУ «Роскапстрой» разраба-
тывается еще один важный профессиональ-
ный стандарт: «Специалист строительного 
контроля», в обобщенные трудовые функции 
которого включены проведение строительно-
го контроля застройщиком, техническим за-
казчиком, лицом, ответственным за эксплуа-
тацию здания (что подразумевает, среди про-
чего, работу с единой информационной мо-
делью объекта на всем протяжении его жиз-
ненного цикла).

Краткие итоги деятельности рабочей 
группы по совершенствованию Профессио-
нального стандарта «Специалист по органи-
зации строительства» в ходе окружной кон-
ференции подвели заместитель генерально-
го директора Ассоциации «Алтайские стро-
ители» Андрей Калашников и член Сове-
та по профессиональным квалификациям 
в строительстве Сергей Гончаров.

По информации Андрея Калашникова 
и Сергея Гончарова, данный стандарт утверж-
ден приказом Минтруда РФ от 21 октября 
2021 года № 747н; он вводится в действие 
с 1 марта 2022 года. Кроме того, к настояще-
му времени разработан и уже принят Госду-
мой в первом чтении законопроект 1212919–7 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс…», который предусматривает введе-
ние обязательной независимой оценки ква-
лификации для специалистов по организа-
ции строительства, включаемых в Националь-
ный реестр специалистов. Независимая оцен-
ка как раз предполагает проверку специали-
стов на соответствие требованиям указанно-
го профстандарта.

Однако данный профстандарт вызвал во-
просы и замечания у делового сообщества — 
по составу обобщенных трудовых функций, 
по уровню квалификаций, требованиям к по-
лученному образованию.

Рабочей группой были подготовлены 
предложения по внесению изменений в про-
фессиональный стандарт. В частности, было 
предложено исключить из этого документа 
обобщенную трудовую функцию «Органи-
зация производства видов строительных ра-
бот (5-й уровень квалификации — «уровень 
мастеров»)» — с учетом того, что на специа-
листов отдельных видов строительных работ 
(в том числе на электриков и пр.) уже раз-
рабатываются отдельные профессиональные 
стандарты. При этом для 6-го и 7-го уровней 

квалификации предложено добавить в обоб-
щенные трудовые функции «охрану труда».

Без изменения профессионального стан-
дарта в соответствии с предложениями рабо-
чей группы нормально работать по этому до-
кументу нельзя, полагает Андрей Калашни-
ков; в частности, становится практически не-
возможной подготовка комплекса оценочных 
средств для проведения независимой оцен-
ки квалификации.

Вопрос внесения изменений в упомянутый 
профессиональный стандарт вызвал дискус-
сию среди участников конференции, в кото-
рой приняли участие Александр Домбров-
ский, Михаил Борисов, генеральный дирек-
тор Ассоциации СРО «Главкузбасстрой» Ири-
на Кузеванова.

Было решено продолжить работу по фор-
мулировке возможных изменений, и к следу-
ющей окружной конференции, которая долж-
на пройти в Новосибирске в начале февраля, 
прийти к обобщенным, учитывающим все за-
мечания формулировкам.

КОНКУРСЫ МАСТЕРСТВА: 
КОМАНДУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВОЗГЛАВИТ ПРОРАБ

Директор Департамента Национального 
реестра специалистов и развития професси-
ональных квалификаций НОСТРОЙ Сергей 
Елисеев рассказал о планах по проведению 
в 2022 году конкурсов профессионального 
мастерства под эгидой НОСТРОЙ. По его ин-
формации, конкурс рабочих специальностей 
«Строймастер» вновь пройдет в три этапа: 
региональный — до 1 июня, окружной — 
до 15 августа, всероссийский — до 15 дека-
бря 2022 года. Региональный этап предпола-
гает состязание в 4-х номинациях: каменщик, 
штукатур, монтажник каркасно-обшивных 
конструкций и сварщик; на окружном этапе 
к ним добавится номинация «Бригадир/про-
раб» (специалист «на стыке» рабочих и ин-
женерных специальностей 5-го уровня ква-
лификации).

По замыслу организаторов, «бригадир/
прораб» — победитель округа должен воз-
главить команду, которая поедет на всерос-
сийский этап. Вновь состоится и конкурс для 
ИТР: до 15 августа пройдет этап в федераль-
ных округах, до 15 декабря — всероссийский. 
На всероссийском этапе указанные конкур-
сы НОСТРОЙ и подведение их итогов для по-
вышения общего интереса к событию плани-
руется интегрировать с деловой программой 
Международного строительного чемпионата. 

Организационная специфика конкурсных 
мероприятий вызвала ряд вопросов у участ-
ников конференции. В частности, президент 
Союза строителей Хакасии Михаил Борисов 
сильно усомнился в допустимости объедине-
ния в одну номинацию «Бригадира» и «Про-
раба»; его поддержал Александр Домбров-
ский.

ФГИС ЦС: ПОЛНОТА — 
ПРИЗНАК ЗДОРОВЬЯ

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков 
в своем слове остановился преимуществен-
но на проблемах ценообразования. Сре-
ди прочего, он обратил внимание на низ-

саМОРЕгулиРОВаНиЕ

СТРОИМ, УЧИМ, РАЗВИВАЕМ
В Иркутске состоялась Окружная конференция 
строительных СРО Сибирского федерального округа

кий уровень наполнения информацией Фе-
деральной государственной информацион-
ной системы ценообразования в строитель-
стве (ФГИС ЦС) об актуальных расценках, 
из-за чего становится невозможным пере-
ход на прогрессивный ресурсный метод це-
нообразования в строительстве. «Как доне-
сти до коллег необходимость заниматься этой 
работой? Мое мнение, есть только два пути: 
разъяснение и понуждение», — сказал пре-
зидент НОСТРОЙ.

Существенной проблемой, по мнению Ан-
тона Глушкова, является неготовность боль-
шинства подрядных организаций к обязатель-
ному переходу с 1 января 2022 года на ис-
пользование технологий информационного 
моделирования при работе с объектами бюд-
жетного заказа. По словам Антона Глушкова, 
для решения этой проблемы НОСТРОЙ со-
вместно с НИУ МГСУ организует обучающие 
курсы для специалистов организаций, выпол-
няющих функции государственного и муници-
пального заказчика (краткий курс — 72 часа).

Президент НОСТРОЙ также призвал 
СРО сибирских регионов активнее решать 
вопросы по внедрению в практику градо-
строительства нового механизма комплекс-
ного развития территорий (КРТ), и напомнил 
о готовящихся изменениях законодатель-

ства, в результате которых обязательным 
инструментом подтверждения квалифика-
ции для включения в Национальный реестр 
специалистов станет институт независимой 
оценки квалификаций. Антон Глушков реко-
мендовал сибирякам уже сейчас продумать 
все практические аспекты работы с незави-
симой оценкой; в заключение президент НО-
СТРОЙ ответил на вопросы представителей 
сибирских подрядчиков, связанных с труд-
ностями при корректировке цены контрак-
тов по капитальному ремонту МКД — в свя-
зи с существенным увеличением стоимости 
строительных ресурсов.

«МЫ ДАЖЕ 
СОГЛАСОВАЛИ МЕТОДИКУ 
С ПРОКУРАТУРОЙ»… 
НО И ЭТО НЕ ПОМОГЛО 
ПОЛУЧИТЬ ЗАРАБОТАННОЕ

Как напомнила в диалоге с президентом 
НОСТРОЙ представительница компании-
подрядчика по капитальному ремонту, Но-
восибирская область одно из первых в стра-
не разработала методику пересчета стоимо-
сти контрактов, основанную на постановле-
нии Правительства от 30 сентября 2021 года 
№ 1667 «Об особенностях применения Поло-
жения о привлечении… подрядных организа-
ций для… выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме».

«Мы даже согласовали методику с про-
куратурой, но министр ЖКХ и энергетики 
не подписывает этот документ, поэтому пе-
ресчитать и утвердить в экспертизе увеличен-
ную стоимость контракта мы не можем, — по-
сетовала представительница. — В результа-
те мы не только не получаем свои, уже за-
работанные деньги, но и еще вынуждены на-
капливать неустойку за не сданные вовре-
мя работы».

Антон Глушков, отвечая сибирячке, под-
черкнул, что первым шагом в решении ее 
вопроса должно стать продление упомяну-
того постановления № 1667 на следующий, 
2022-й год, и НОСТРОЙ твердо намерен до-
биться этого продления. А иначе все осталь-
ные действия будут бессмысленны. «Вам же 
не только надо получить подпись министра, 
но и провести контракт с обновленной стои-
мостью через экспертизу, до конца года оста-
лось меньше месяца, вы можете банально 
не успеть», — пояснил президент НОСТРОЙ.

Параллельно Национальное объедине-
ние постарается «зайти с другого фланга» 
и утвердить на федеральном уровне общую 
для всех методику пересчета контрактов 
по капремонту МКД.

Вопрос с министрами, отказывающими-
ся подписывать документы, Антон Глушков 
также пообещал проработать, тем более 
что с аналогичной жалобой вступила и Том-
ская область.

СМЕТНОЕ ДЕЛО: 
НОРМОТВОРЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Углубил вопрос ценообразования и смет-
ного нормирования директор департамента 

ценообразования в строительстве НОСТРОЙ 
Павел Малахов.

Он напомнил о комплекте документов 
федерального уровня, принятых при со-
действии НОСТРОЙ, которые сегодня от-
крывают возможности для увеличения фик-
сированной цены государственных и му-
ниципальных контрактов в условиях рез-
кого роста цен на строительные ресурсы. 
Нормотворческая работа на этом важном 
направлении продолжается. В частности, 
ожидает одобрения Общественного со-
вета при Минстрое РФ упомянутая Анто-
ном Глушковым методика по изменению 
стоимости контрактов на капремонт МКД 
на основании правительственного поста-
новления № 1667.

По словам Павла Малахова, проект ме-
тодики представляет собой, преимуществен-
но, компиляцию соответствующих докумен-
тов, подготовленных ранее в Томской и Но-
восибирской областях. Кроме того, отправ-
лен на согласование в Правительство РФ 
подготовленный по инициативе НОСТРОЙ 
и внесенный в Госдуму Курской област-
ной Думой законопроект, регламентирую-
щий создание постоянной схемы коррек-
тировки стоимости государственных и му-
ниципальных контрактов при необходимо-
сти — в условиях резкого повышения сто-
имости ресурсов, и т. д.

Павел Малахов привел пример успешно-
го практического применения уже принятых 
ранее документов по корректировке цены 
контрактов: постановления Правительства 
№ 1315 и приказа Минстроя РФ № 500/пр. 
В частности, за счет использования этих до-
кументов удалось увеличить лимиты феде-
рального бюджета на строительство комплек-
са зданий и сооружений КФ МГТУ им. Бау-
мана на 25% (на 2,2 млрд рублей).

Также Павел Малахов коснулся вопроса 
увеличения нормативного размера оплаты 
труда рабочих 1 разряда. Он напомнил: в ре-
зультате проделанной работы пилотные реги-
оны показали следующий рост утвержденной 
зарплаты: Кемеровская область — на 13%, 
Новосибирская область — на 15%.

Вслед за Антоном Глушковым он призвал 
регионы к более активной работе по напол-
нению информацией ФГИС ЦС.

Присоединившаяся к конференции по ви-
деосвязи директор государственного ка-
зенного учреждения Новосибирской об-
ласти «Региональный центр мониторин-
га цен строительных ресурсов» (ГКУ НСО 
«РЦМЦСР») Ксения Шрайбер предложила 
для облегчения наполнения ФГИС ЦС ввести 
режим автоматической выгрузки информации 
от производителей и поставщиков во ФГИС 
ЦС из программ 1С и баз mXL.

В РАЗДЕЛЕ «РАЗНОЕ»
Предложения о подготовке и внесении 

законодательных инициатив от Сибирско-
го федерального округа озвучил Александр 
Домбровский.

Участники конференции констатиро-
вали, что обширный пакет предложений 
по внесению изменений в Градостроитель-
ный кодекс и другие документы (включа-
ющий, в частности, предложение сделать 
членство в СРО обязательным для заказ-
чиков) нуждается в более длительном рас-
смотрении, и отложили решение по нему, 
как минимум, до следующей окружной кон-
ференции.

Еще одним вопросом повестки конфе-
ренции стал План координационной работы 
и сметы расходов на координационную рабо-
ту в Сибирском федеральном округе. С крат-
ким докладом по данному вопросу выступи-
ла генеральный директор Ассоциации стро-
ительных организаций Новосибирской обла-
сти Мария Бирюкова.

Поскольку предложенные план и смета 
оказались во многом схожи с предыдущи-
ми, они не вызвали вопросов и были без су-
щественных корректировок одобрены кон-
ференцией.

В разделе «Разное» участники конферен-
ции рассмотрели обращение генерального 
директора СРО «Алтайские строители» Зи-
наиды Герасимович по проблеме утраты на-
логовых преференций застройщиками после 
передачи объектов инфраструктуры террито-
риальным сетевым организациям. Было при-
нято решение оформить предложения «Ал-
тайских строителей» и направить их в Экс-
пертный совет НОСТРОЙ.

Участники окружной конференции так-
же поддержали предложение СРО «Том-
ские строители» направить в НОСТРОЙ пись-
мо о необходимости в рамках отраслевого 
консорциума проработать единую методоло-
гию по разработке базовых курсов и учеб-
ных программ для специалистов по органи-
зации строительства, специалистов техни-
ческого заказчика и руководителей для ор-
ганизации обучения в региональных учеб-
ных заведениях.

Записал А. Русинов



№ 12 (548)

декабрь 2021 года4

E-mail: sv97@mail.ru www.stroyvedomosti.ru

Начало на стр. 1

«К настоящему времени (к началу дека-
бря 2021 г. — Ред.) в России в Главгосэкспер-
тизу за подтверждением достоверности из-
менения сметной стоимости зашло 279 про-
ектов, из них 60 уже получили положитель-
ное заключение, — сообщил президент НО-
СТРОЙ Антон Глушков. — Из них в Сибир-
ском федеральном округе в филиалы Глав-
госэкспертизы зашло 46 проектов, 25 уже 
получили положительное заключение. При-
мечательно, что, в свою очередь, из этих 25 
проектов 19 — из Алтайского края, здесь он 
явный лидер. 4 положительных заключения 
получили коллеги из Новосибирской обла-
сти и по одному заключению — Иркутская 
область и Республика Хакасия.

Правда, возникают сложности с дальней-
шим финансированием одобренных эксперти-
зой дополнительных затрат (потому что тре-
буются изменения адресных инвестиционных 
программ разных уровней), но, тем не менее, 
инструмент заработал».

Антон Глушков подчеркнул, что при воз-
никновении трудностей при подтверждении 
достоверности увеличения сметной стоимо-
сти госконтрактов Национальное объедине-
ние готово оказать специалистам из регионов 
необходимую консультативную поддержку.

Отдельно президент НОСТРОЙ остано-
вился на проблеме корректировки стоимо-
сти контрактов, заключаемых на основании 
постановления Правительства РФ от 1 июля 
2016  года № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме…».

Теоретически, возможность такой кор-
ректировки (с увеличением цены контракта 
до 25%) появилась с выходом постановле-
ния Правительства от 30 сентября 2021 года 
№ 1667 «Об особенностях применения Поло-
жения о привлечении… подрядных организа-
ций для… выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме». Но по факту ни один контракт 
в России по данному постановлению «пере-
считать» в пользу подрядчиков так и не уда-
лось. Причина — в неоднородности «ценоо-
бразовательной политики» у региональных 
фондов капитального ремонта, не позволя-
ющей быстро создать единую методику для 
пересчета стоимости, подобную утвержден-
ной упомянутым приказом Минстроя РФ 
от 21 июля 2021 года № 500-р.

Между тем, срок действия постановле-
ния № 1667 до обидного краток, он истека-
ет 1 января 2022 года. НОСТРОЙ выступил 
с инициативой продлить действие данного до-
кумента до 1 января 2023 года; а чтобы он 
реально заработал в регионах, Националь-
ное объединение приняло решение о разра-
ботке типового порядка подготовки соответ-
ствующих методических документов на уров-
не субъектов федерации.

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ 
СИБИРИ

Большая работа уже проделана в сфе-
ре реформы ценообразования, отметил Ан-
тон Глушков; в частности, существенные ре-
зультаты достигнуты в Сибирском федераль-
ном округе.

«Часть субъектов Сибирского федераль-
ного округа еще работает по общему индек-
су, часть уже перешла на индексы по ста-
тьям затрат, часть (например, Красноярский 
край) перейдет на индексацию по статьям 
затрат в IV квартале 2021 года; хотелось бы 
отметить в этом плане очень оперативную 
работу Главгосэкспертизы. На моей практи-
ке еще такого не было, чтобы корректирую-
щий индекс на квартал был готов до истече-
ния этого квартала, — рассказал президент 
НОСТРОЙ. — Так, в Омской области и Ре-
спублике Хакасия индексы IV квартала 2021 
уже вышли, в ближайшее время разработан-
ные Главгосэкспертизой индексы, надеюсь, 
будут утверждены Минстроем и для осталь-
ных сибирских регионов».

Также Антон Глушков отметил позитив-
ный опыт по повышению нормативной зарпла-
ты рабочих первого разряда; в Сибири наи-
большие успехи на этом поприще достигнуты 
в Кемеровской и Новосибирской областях.

Президент НОСТРОЙ напомнил, что уже 
2022 год должен стать годом перехода стро-
ительной отрасли с базисно-индексного 
на ресурсный метод ценообразования, осно-
ву которого должна составить актуальная 
база стоимости строительных ресурсов — 
Федеральная государственная информа-
ционная система ценообразования в стро-
ительстве. Между тем, уровень наполняемо-
сти данной системы остается крайне низ-
ким. В Сибирском федеральном округе по-
казатели по наполнению ФГИС ЦС составля-
ют: Новосибирская область — 12%, Томская 
область — 8%, Омская область — 7%, Ал-
тайский край — 7%, Красноярский край — 
6%, Иркутская область — 3%, Республика 

Алтай — 2%, Кемеровская область — 2%, 
Республика Хакасия — 1%, Республика 
Тыва — 0%.

Антон Глушков призвал коллег всеми спо-
собами ускорить сбор информации об ак-
туальных расценках от поставщиков ресур-
сов. Также он сообщил, что НОСТРОЙ пре-
доставит в помощь регионам всю имеющую-
ся у него по этой теме информацию — в част-
ности, таблицы поставщиков, отобранных 
по ОКВЭД — но эту информацию нужно бу-
дет проверить, поскольку она носит во мно-
гом формализованный характер.

НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА 
СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ

Еще одна важная работа в сфере це-
нообразования — пересмотр нормативных 
цен для выкупа жилья за средства бюджета 
в социальных целях. По информации Анто-
на Глушкова, НОСТРОЙ на основе проведен-
ного мониторинга усовершенствовал методи-
ку расчета этих цен, в результате чего появи-
лась возможность формировать средневзве-
шенную стоимость квадратного метра, учи-
тывающую фактические показатели стоимо-
сти жилья на первичном и вторичном рынке.

Использование данной методики позволит 
в среднем по России увеличить нормативную 
цену квадратного метра на 31,7%, в среднем 
по Сибири — на 26%. Методика представлена 

в Минстрой РФ, который на ее основе подго-
товил проект приказа «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Феде-
рации на первое полугодие 2022 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам РФ на I квар-
тал 2022 года.

ТИМ: УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ

Серьезным вызовом для проектно-
строительной отрасли Антон Глушков на-
звал обязательное (с  1 января 2022  года) 
использование технологий информационно-
го моделирования на объектах, проектируе-
мых и строящихся за счет бюджетов разных 
уровней, по ФЗ-44. С точки зрения президен-
та НОСТРОЙ, к переходу отрасль готова пло-
хо. Для решения этой проблемы НОСТРОЙ 
совместно с НИУ МГСУ разработана образо-
вательная программа повышения квалифика-
ции специалистов, работающих в сфере го-
сударственного и муниципального заказа.

«Чтобы ускорить этот процесс, НОСТРОЙ 
готов выделить средства для обучения муни-
ципальных и краевых заказчиков. Уверен, это 
будет хорошим подспорьем как для заказчи-
ков, так и для подрядных организаций», — 
подчеркнул президент НОСТРОЙ.

И еще одна системная проблема, которую 
упомянул в своем выступлении Антон Глуш-
ков — ограничения строительства на приаэ-
родромных территориях, фактически оста-
навливающие градостроительное развитие 
огромных территорий, где давно живут люди. 
Решить ее предполагается внесением ряда по-
правок в Градостроительный кодекс. 

ДИАЛЕКТИКА КРТ: 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РАСТУТ 
ИЗ СТАРЫХ

Координатор НОСТРОЙ по Сибирскому 
федеральному округу, вице-президент ОМОР 
«Российский Союз Строителей» по Сибир-
скому федеральному округу Максим Федор-
ченко проанализировал ситуацию, сложив-
шуюся в сфере внедрения в практику сибир-
ского строительства нового механизма КРТ 
(комплексного развития территорий). По его 
оценке, в большинстве регионов Сибири уже 
принят необходимый минимум местных нор-
мативных правовых актов, позволяющий пере-
ходить к реализации пилотных проектов КРТ. 
В Новосибирской области, например, на ста-
дии рассмотрения под КРТ находится 22 пло-
щадки жилой застройки. В Иркутской обла-
сти уже принято 1 решение о КРТ жилой за-
стройки, 3 решения о КРТ по незастроенным 
территориям, еще 4 территории, подходящие 
под КРТ, находятся на рассмотрении. Как от-
метил Максим Федорченко, пока основная 
часть территорий КРТ по факту изначально 
под КРТ не готовилась, а была «переформати-
рована» из площадок, которые готовились под 
комплексное освоение раньше, по предыду-
щей законодательной базе, которую отменил 

пРяМая РЕчь

О СТРОЙКОМПЛЕКСЕ — 
На окружной конференции НОСТРОЙ обсудили проблемы
и перспективы строительства в Сибири

федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ 
(«закон о КРТ»).

Так или иначе, сейчас важно отработать 
схему КРТ, чтобы она стала эффективным 
инструментом для достижения целей нацио-
нальных проектов в сфере жилищного строи-
тельства, уверен Максим Федорченко. В этом 
направлении работает и Комитет Российско-
го Союза строителей по улучшению инвести-
ционного климата и комплексному развитию 
территорий. В настоящее время на сайте Ко-
митета в обобщенном виде собраны норма-
тивные правовые акты по КРТ регионально-
го уровня, чтобы субъекты федерации могли 
координировать свое нормотворчество с ана-
логичной работой коллег.

Проблем и вопросов на пути внедре-
ния КРТ немало. Много неясностей в сфе-
ре финансовой поддержки в виде выделения 
средств на подготовку территории, субсиди-
рования расселения ветхих и аварийных до-
мов; большие проблемы создают правовые 
коллизии имущественного характера, невоз-
можность включения в территорию КРТ объ-
ектов ИЖС. Отдельную группу проблем для 
КРТ создают зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий (ЗОУИТ), зоны объ-
ектов культурного наследия, приаэродромные 
территории и т. п. Для выявления и практиче-
ского преодоления всех вопросов и недора-
боток, связанных с освоением схемы КРТ, 
Минстрою России предложено выбрать и со-
провождать «в ручном режиме» пять пилот-
ных проектов КРТ повышенной сложности.

Максим Федорченко также коснулся важ-
ных тем роста цен на материалы и корректи-
ровки цен государственных и муниципальных 
контрактов, наполнения ФГИС ЦС, капремон-
та МКД, рассказал о трудностях замещения 
аварийного жилья, о ситуации с ограничения-
ми строительства на приаэродромных терри-
ториях в разных регионах СФО. Он призвал 
для решения насущных вопросов отрасли 
объединить усилия органов власти, СРО, со-
юзов строителей всех уровней. «Нет проблем, 
которые бы мы не решили сообща», — под-
черкнул Максим Федорченко.

С докладом «О формировании драйверов 
развития строительной отрасли Иркутской об-
ласти» выступил министр строительства Ир-
кутской области Павел Писарев. Он расска-
зал о крупных инвестиционных проектах, реа-
лизуемых на территории региона, о создании 
доступного жилья для работников промыш-
ленных предприятий, о механизмах поддерж-
ки, оказываемой крупным и перспективным 
проектам правительством Иркутской области.

ПРОЕКТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

С текущей ситуацией на рынке жилищ-
ного строительства в Сибирском федераль-
ном округе участников и гостей конферен-
ции ознакомил вице-президент НОСТРОЙ 
Антон Мороз. С его точки зрения, вызывает 
беспокойство тенденция к сокращению объ-
емов строящегося жилья (преимущественно 

это касается многоквартирных домов, инди-
видуальное строительство отследить трудно). 
Касаясь ситуации с проектным финансирова-
нием, он отметил, что к настоящему времени 
основная часть МКД (почти 75%) в СФО воз-
водится с использованием проектного бан-
ковского финансирования.

Антон Мороз озвучил предложения НО-
СТРОЙ по совершенствованию института про-
ектного финансирования. Среди них — пред-
ложения по корректировке Положения Банка 
России 590-п (снижение размера собственно-
го участия застройщиков до 5%, исключение 
требования о 100-процентной оплате земель-
ных участков и т. п.), предложения по сниже-
нию стоимости проектного финансирования, 
по досрочному раскрытию счетов эскроу. 
Вице-президент НОСТРОЙ обозначил пред-
ложения по совершенствованию программы 
субсидирования низкомаржинальных проек-
тов посредством внесения изменений в по-
становление Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 629, таких, как: увеличение предельной 
стоимости проектов жилищного строитель-
ства, распространение действия программы 
на все субъекты РФ и т. п. Озвучил предло-
жения для развития сегмента ИЖС — такие, 
как: ориентация программы «Стимул» на со-
циальную инфраструктуру для ИЖС, ориен-
тация инфраструктурных облигаций на сети 
для ИЖС, и др.

Также Антон Мороз обнародовал пред-
ложения по совершенствованию правового 
регулирования КРТ. Эти предложения озву-
чивались уже не раз, но пока им не дали 
хода — повторим. Среди них — прямое за-
крепление обязанности органа местного са-
моуправления (ОМСУ) по внесению измене-
ний в ПЗЗ (и генплан) в связи с утвержде-
нием проекта планировки территории КРТ; 
закрепление обязанности ОМСУ проводить 
обследование территории для установления 
соответствия объектов требованиям ГрК РФ; 
введение обязанности согласования решений 
о КРТ субъекта РФ с ОМСУ. Еще одно важ-
но предложение — законодательно обеспе-
чить возможность включения в КРТ жилой за-
стройки с ИЖС независимо от наличия на та-
ких территориях многоквартирных домов, 
установив при этом возможность получения 
согласия (на расселение) собственников вет-
хих и аварийных объектов ИЖС и блокиро-
ванных домов (по аналогии с МКД).

«СДЕЛАЕМ СИБИРЬ 
ЭТАЛОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ»

На одной из главных задач — развитии 
кадрового потенциала строительной отрас-
ли — сделал акцент вице-президент Россий-
ского Союза строителей Николай Глушков. Он 
подчеркнул, что в Сибири есть все необхо-
димое, чтобы укрепить кадровую основу от-
расли. Решать эту задачу следует совместно 
отраслевым объединениям профессионалов, 
органам власти — с опорой на опыт и воз-
можности действующих учебных заведений.

Николай Глушков высказал убежденность, 
что сегодня строительная отрасль, как никог-
да остро, нуждается в поднятии и укреплении 
своего авторитета в обществе, в возрожде-
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нии той важной роли, которую строительство 
всегда играло в экономике государства. Ни-
колай Глушков предложил восстановить си-
стему адресной подготовки кадров для пред-
приятий стройотрасли. В связи с готовящим-
ся принятием закона об обязательной незави-
симой оценке квалификаций он также пред-
ложил провести активную подготовку к ра-
боте по независимой оценке квалификаций 
в СФО — с тем, чтобы Сибирь стала эталон-
ной площадкой в стране по освоению данно-
го вида деятельности. Предложил провести 
работу по повышению социального прести-
жа работников строительной сферы — за-
действовав силы ветеранов отрасли, органов 
власти, СРО, профессиональных обществен-
ных объединений.

ТРЕБУЕТСЯ 
ЕДИНОЕ ПОНЯТИЕ 
«ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ»

О ситуации в сфере перехода на техноло-
гии информационного моделирования (ТИМ) 
подробнее рассказал координатор по Сибир-
скому федеральному округу Национального 
объединения изыскателей и проектировщи-
ков Александр Панов. По его оценке, наибо-
лее высокая (примерно 50-процентная) техни-
ческая готовность к переходу на ТИМ сегод-

ня отмечается у проектировщиков и изыска-
телей, но и они за оставшиеся до 1 января 
2022 года дни в необходимой мере освоить 
ТИМ на бюджетных проектах не успеют. «До-
рожная карта (по переходу на ТИМ) — это 
хорошо, но было бы лучше, если б она поя-
вилась месяца на четыре раньше», — отме-
тил Александр Панов. С его точки зрения, 
большой проблемой является то, что заказ-
чики вообще не чувствуют необходимости 
перехода на технологии информационного 
моделирования.

Александр Панов предложил выработать 
и юридически зафиксировать единое понятие 
«Информационная модель» (пока, по под-
счетам А. Панова, в действующих норматив-
ных актах насчитывается минимум три раз-
ных и при этом равноправных определения 
«информационной модели»).

Координатор НОПРИЗ в СФО также по-
лагает, что сегодня важно определить, кто 
и на каких условиях должен наполнять элек-
тронные классификаторы, на основе которых 
создаются и поддерживаются инфомодели, 
определить законодательно, кто и на каких 
условиях будет хранить информационные мо-
дели, а также оказать возможную поддержку 
образовательным учреждениям для активи-
зации работы по подготовке кадров.

Тему ТИМ развил представитель про-
ектного офиса цифровой трансформации 
в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве при Минстрое России на базе Фе-
дерального автономного учреждения «Фе-
деральный центр нормирования, стандар-
тизации и технической оценки соответствия 
в строительстве» Вадим Степанов. Он под-
черкнул, что переход на ТИМ может быть эф-
фективным только в контексте комплексной 
цифровизации проектно-строительной сфе-
ры, перевода всей бумажной документации 

в машиночитаемые форматы и полноценного 
освоения безбумажного документооборота. 
Вадим Степанов напомнил о необходимости 
создания наполненной и прозрачной, единой 
цифровой информационной среды в сфере 
проектирования и градостроительства. Она 
позволит застройщикам быстро и без лиш-
них запросов ориентироваться в нюансах 
нормативно-правовых условий строительства 
в конкретных регионах, районах, на конкрет-
ных площадках, а власти — оперативно «да-
вать обратную связь» по возникающим инди-
видуальным вопросам. «Срок прохождения 
административных процедур должен сокра-
титься на 25 процентов», — уточнил спикер.

Вадим Степанов описал, какие позитив-
ные эффекты даст внедрение ТИМ в сфе-
ру градостроительства и развития террито-
рий, в сферу архитектурного проектирова-
ния и строительства, напомнил об основных 
нормативно-правовых документах, регламен-
тирующих применение ТИМ.

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ НУЖНЫ 
ПОДДЕРЖКА И КОНТРОЛЬ

По вопросу развития строительной ин-
дустрии в Сибирском федеральном округе 
выступил президент Союза строителей Ха-
касии Михаил Борисов.

Он указал на высокую степень изношен-
ности основных фондов предприятий строи-
тельной индустрии, создававшихся, в боль-
шинстве, в 60-х, 70-х и 80-х годах прошло-
го века; при этом текущие доходы предпри-
ятий не позволяют профинансировать полно-
ценную модернизацию.

Михаил Борисов для решения данной про-
блемы призвал сибирские регионы активнее 
участвовать в федеральных бюджетных про-
граммах поддержки Минпромторга РФ, по-
зволяющих привлечь государственные субси-
дии на модернизацию отрасли в пропорции 
80/20 процентов, где 80% — федеральная 
часть. «А то начнется строительство новых 
городов в Сибири, о котором говорил Сергей 
Кужегетович Шойгу, а у нас стройиндустрия 
не готова», — предупредил Михаил Борисов.

По его мнению, серьезной проблемой се-
годня становится практически полное отсут-
ствие инструментов для контроля качества про-
дукции предприятий строительной индустрии 
(последние имевшиеся инструменты недавно 
«отрубила» регуляторная гильотина). По фак-
ту получается: за качеством материалов не сле-
дит никто — ни Госстройнадзор, ни Росстан-
дарт, ни другие структуры, сертификация тоже 
не всегда оказывается эффективной; послед-
ний рубеж — входной контроль на стройках.

Докладчик предположил, что определен-
ную роль в исправлении этой ситуации мог-
ли бы сыграть СРО. «Я преследую такую 
авантюрную мысль, чтобы саморегулируе-
мым организациям каким-то образом взять 
промышленность стройматериалов под свой 
контроль», — сказал Михаил Борисов.

Эту идею отчасти поддержали коллеги, 
но с оговорками; были озвучены варианты 
подвести стройиндустрию под «общее кры-
ло» СРО, союзов промышленников и строи-
телей, а также вариант создания отдельно-

го объединения СРО предприятий промыш-
ленности стройматериалов. Участники сове-
щания сошлись в одном: контроль над про-
изводством строительных материалов и из-
делий необходимо возродить и обеспечить 
на должном уровне. В любом случае, для 
этого потребуется корректировка законода-
тельства (о системе СРО — если за контроль 
берется СРО, о государственном строитель-
ном надзоре — если соответствующие полно-
мочия возникают у Госстройнадзора, и т. п.).

Максим Федорченко добавил, что в этом 
контексте полезно было бы предложить пе-
ревести строительную индустрию в ведение 
Минстроя. Пока остается очевидной колли-
зия: за контрольные показатели выполнения 
строительных национальных проектов отвеча-
ет Минстрой, а промышленная база их выпол-
нения находится в руках Минпромторга РФ.

О производстве стройматериалов в Иркут-
ской области рассказал заместитель мини-
стра строительства Иркутской области Алек-
сандр Галкин.

По его сведениям, сегодня в регионе дей-
ствует 225 предприятий стройиндустрии. Они 
закрывают базовую часть потребности стро-
ительной отрасли региона в основных мате-
риалах: цементе, пиломатериалах, товарном 
бетоне, автоклавном газобетоне, минерало-
ватном утеплителе и т. д. Поставки материа-
лов, по словам Александра Галкина, планиру-
ются на долгосрочный период, с учетом ре-

ализации крупных проектов. Александр Гал-
кин подчеркнул, что предприятия строитель-
ной индустрии получают системную поддерж-
ку на региональном уровне.

Подробнее о мерах поддержки произво-
дителей строительных материалов в Иркут-
ской области рассказала заместитель мини-
стра экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области Анна Иванова.

Она, в частности, сообщила, что в Ир-
кутской области для предприятий промыш-
ленности предусмотрены льготы по налогу 
на прибыль, на имущество, отдельно — льго-
ты для производителей на упрощенной систе-
ме налогообложения. Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 июля 
2021 года № 505-пп предусматриваются суб-
сидии из областного бюджета в целях возме-
щения промышленным предприятиям затрат 
на реализацию инвестиционных проектов. Со-
гласно постановлению, субсидии могут быть 
направлены на приобретение нового обору-
дования, уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми компания-
ми, на оплату подключения к сетям комму-
нальной инфраструктуры.

Кроме того, действующие в области ин-
ституты развития бизнеса позволяют при-
влекать заемное финансирование от 50 
до 300 млн рублей под 1% годовых предпри-
ятиям — участникам национального проекта 
«Производительность труда», компенсиро-
вать затраты на уплату процентов по креди-
там в сумме до 1 млн рублей в рамках реги-
ональных проектов импортозамещения, и т. п. 

Комментируя выступление Анны Ивано-
вой, Максим Федорченко предложил высту-
пить с инициативой о дифференциации госу-
дарственной поддержки предприятиям стро-
ительной индустрии в зависимости от того, 
насколько активно они передают информа-
цию о своей продукции во ФГИС ЦС. Говоря 
конкретней: кто саботирует наполнение ФГИС 
ЦС, тот не может претендовать на получение 
поддержки из бюджета. Максима Федорчен-
ко поддержал начальник Департамента цено-
образования в строительстве НОСТРОЙ Па-
вел Малахов.

О проектах комплексного развития тер-
риторий в Иркутской области сообщил ми-
нистр строительства Иркутской области Па-
вел Писарев.

По его информации, к настоящему време-
ни в Иркутской области в полной мере приня-
та вся региональная нормативная база, необ-
ходимая для реализации проектов КРТ. Идет 
предварительная проработка для целей КРТ 
14 перспективных площадок (как застроен-
ных, так незастроенных), суммарный потен-
циал строительства по которым достигает 
4 млн квадратных метров жилья. Решения 
о КРТ, возможно, будут приняты не по всем, 
но большую часть удастся вовлечь в рабо-
ту по новой перспективной схеме развития.

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО 
БОЯТЬСЯ КРУПНЫХ 
МОСКОВСКИХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Опыт работы компании ПАО «ПИК-
специализированный застройщик» в сфере 

комплексного развития территорий в субъ-
ектах РФ» описал директор Дивизиона «СИ-
БИРЬ» ПАО «ПИК — специализированный 
застройщик» Гасан Архулаев. Он остановил-
ся на возможностях, которые открываются 
перед теми регионами, куда заходит со сво-
ими строительными проектами группа «ПИК». 
По его мнению, не нужно бояться, что «варя-
ги» из крупной столичной компании приедут 
и заберут весь строительный рынок себе. Га-
сан Архулаев заверил: с приходом ГК «ПИК» 
появляется много работы у местных подряд-
чиков, увеличивается местная налогооблага-
емая база, а регион в целом получает ком-
плексный, всесторонне проработанный про-
ект развития. По оценке Гасана Архулаева, 
«ПИК» несет в регионы со своими проекта-
ми передовую архитектурную мысль от веду-
щих европейских зодчих, при необходимости 
прорабатывая градостроительное планирова-
ние и за пределами своего участка (напри-
мер, в части совершенствования транспорт-
ной схемы, и т. п.).

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
НУЖДАЮТСЯ В ЕДИНОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАКАЗЧИКЕ

О привлечении регионального заказчика 
при строительстве и реконструкции объек-
тов капитального строительства в качестве 
технического заказчика при условии финан-
сирования из муниципального бюджета рас-
сказал министр строительства Красноярско-
го края Михаил Рабушко. Он обозначил важ-
ную проблему, характерную для значитель-
ной части небольших муниципальных образо-
ваний и Сибири, и России в целом: это низ-
кая квалификация представителей муници-
пальных заказчиков. Она провоцирует низ-
кое качество подготовки земельных участ-
ков, ошибки при разработке технических за-
даний, при формировании начальной макси-
мальной цены контракта, при приемке работ 
у подрядчиков и т. д.

Для решения этой проблемы в Красно-
ярском крае создали службу Единого тех-
нического заказчика на базе регионально-
го Управления капитального строительства. 
Как сообщил Михаил Рабушко, к настояще-
му времени единый заказчик контролирует 
примерно 60 процентов работ по государ-
ственному и муниципальному заказу в реги-
оне, а к концу 2022 года эту долю планиру-
ется увеличить до 80 процентов.

По информации Михаила Рабушко, 
в службе единого технического заказчика 
собраны высококвалифицированные спе-
циалисты, которые обеспечивают должный 
уровень работы, соответствующий совре-
менным требованиям. Так, более 60 процен-
тов документооборота переведено на элек-
тронный формат, ведется работа по вне-
дрению технологий информационного мо-
делирования; за счет укрупнения лотов ста-
ли более рациональны и эффективны кон-
курсные процедуры. В перспективе — соз-
дание подразделений Службы единого тех-
нического заказчика в муниципальных об-
разованиях края.

«Чтобы успешно работать по такой схеме, 
и в целом, полноценно переходить на элек-
тронный документооборот, важно распола-
гать оцифрованными документами в типовом, 
стандартизованном виде», — подчеркнул Ми-
хаил Борисов.

Его поддержал исполнительный директор 
Союза «Строители Хакасии» Владимир Оки-
шев, добавив, что для тиражирования дан-
ного опыта, скорее всего, понадобится вне-
сение определенных изменений в законода-
тельство. «Сегодня в основе деятельности му-
ниципальных образований по-прежнему ле-
жит Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления…», — напомнил Влади-
мир Окишев. А согласно этому закону, субъ-
ект федерации не может выступать заказчи-
ком по муниципальным объектам. «Чтобы 
схема стала легитимной, надо внести изме-
нения в Градкодекс, в Бюджетный кодекс, 
в 44-ФЗ, другие законы, чтобы работа еди-
ного заказчика (от лица регионального Мин-
строя) стала легитимной на территории му-
ниципалитетов», — подчеркнул глава Союза 
«Строители Хакасии».

Некоторые участники конференции усо-
мнились в необходимости столь радикальной 
корректировки законодательства.

«Речь идет только о выполнении функ-
ций технического заказчика, без переда-
чи денежных средств, никакого движения 
и контроля денег в рамках данного дого-
вора не осуществляется», — уточнил Миха-
ил Рабушко.

По мнению Павла Писарева, к работе 
по организации единого технического за-
казчика надо подходить дифференцирован-
но: там, где муниципальный заказчик рабо-
тает грамотно и эффективно, нет смысла ло-
мать действующие схемы.

Записал А. Русинов

пРяМая РЕчь

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
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Изменения в сфере государственного 
строительного надзора, о которых шла речь 
на семинаре и большая часть которых всту-
пает в силу уже 1 января 2022 года, связаны, 
преимущественно, с двумя факторами. Пер-

вый фактор — изменения принципиальных 
подходов к контрольно-надзорной деятель-
ности, прописанные в Федеральном законе 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». Этот закон пе-
реориентировал контрольно-надзорную де-
ятельность с приоритета наказания за нару-
шения на их предупреждение. Данный закон 
отнес к базовым принципам государственно-
го контроля, среди прочего, «Стимулирование 
добросовестного соблюдения обязательных 
требований», «Соразмерность вмешательства 
в деятельность контролируемых лиц», «Недо-
пустимость злоупотребления правом», и ряд 
других. Второй фактор — активная цифрови-
зация инвестиционно-строительной деятель-
ности, в результате чего документооборот 
между инспекцией Госстройнадзора и стро-
ительными компаниями все больше и боль-
ше уходит в электронную форму существо-
вания, а это нуждается в отдельной регла-
ментации. Последний фактор наполняется 
особенной значимостью, если учесть повсе-
местное внедрение в практику проектирова-
ния и строительства технологий информаци-
онного моделирования (ТИМ).

ИЗВЕЩАЙТЕ 
БЕЗ ОПОЗДАНИЙ

Олег Михальченко рассказал о норматив-
но-правовых актах, принятых в целях реали-
зации упомянутого выше Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Преимуществен-
но, он остановился на применении положе-
ний постановления Правительства РФ от 1 де-
кабря 2021 года № 2161 «Об утверждении 
общих требований к осуществлению реги-
онального государственного строительного 
надзора, внесении изменений в постановле-
ние Правительства РФ от 30 июня 2021 года 
и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства РФ».

Согласно указанному постановлению, 
с 1 января 2022 года объект капитального 
строительства не включат в реестр поднад-
зорных объектов, если при приеме извеще-
ния о начале работ будет установлено, что 
извещение и прилагаемые документы пода-
ны ненадлежащим лицом, либо оформлены 
с нарушением порядка, установленного ч. 5 
ст. 52 ГрК РФ, либо прилагаемые документы 
вовсе отсутствуют. К извещению обязательно 
должны быть приложены: копия разрешения 
на строительство, проектная документация 
в полном объеме с положительным заклю-
чением органа экспертизы, копия документа 
о вынесении на местность отступов от крас-
ных линий, общий и специальный журналы 
учета работ. Важно: журналы теперь нужны 
сразу, «донести их потом», как допускалось 
раньше, нельзя, иначе извещение не будет 
принято инспекцией.

«Эти документы (кроме журналов) теперь 
нам можно направлять посредством порта-
ла государственных услуг; но тут нужно быть 
внимательными, иногда портал работает не-
корректно, и случается, что часть документов 
от застройщика до нас не доходит», — пред-
упредил Олег Михальченко. Момент ответ-
ственный; по закону, извещение должно быть 
подано застройщиком в инспекцию не позд-
нее чем за 7 дней до начала работ, опозда-
ние трактуется как административное право-
нарушение, штраф за которое может дости-
гать 300 тысяч рублей.

ПРОВЕРКИ — 
ПО СУЩЕСТВЕННЫМ 
СОБЫТИЯМ

В соответствии с разделом № 1 указан-
ного постановления, как и в «старых прави-

лах», о предстоящей проверке компании ин-
спекция должна будет за 24 часа уведомить 
профильную СРО, членом которой является 
компания; а вот о результатах этой провер-
ки саморегулируемую организацию инспек-
ция теперь вправе не уведомлять.

В соответствии с ч. 14 ст. 54 ГрК РФ, кон-
трольные мероприятия регионального гос-
стройнадзора проводятся по программе про-
верок, которая, в свою очередь, формирует-
ся на основании проекта организации строи-
тельства (ПОС) не позднее чем через 10 ра-
бочих дней после поступления извещения 
о начала работ — сразу на весь срок стро-
ительства.

Программа проверок увязана с «суще-
ственными событиями» в ходе строительства 
(этап завершения нулевого цикла, завершения 
работ по монтажу каркаса и т. п.), при этом 
сроки проверок в ней не указываются; за-
стройщик обязан сам своевременно уведом-
лять инспекцию о наступлении «существен-
ных событий». Если уведомления не прихо-

дит, инспекторы все равно приедут на про-
верку, исходя из примерных сроков, необхо-
димых для завершения конкретного этапа ра-
бот; но отсутствие уведомления в таком слу-
чае также считается нарушением и карает-
ся штрафом. «При изменении ваших графи-
ков нужно заранее официально проинфор-
мировать инспекцию, это поможет избежать 
штрафных санкций», — посоветовал доклад-
чик. Срок проведения проверки по каждому 
существенному событию с 1 января 2022 г. 
ограничен 10 рабочими днями (раньше было 
20 дней). «На время проведения проверки 
приостановки строительных работ не требу-
ется», — уточнил Олег Михальченко.

Желающим сдать объект раньше уста-
новленного срока в новых правилах придет-
ся столкнуться с некоторыми трудностями, 
полагает спикер, поскольку для этого потре-
буется внести изменения в ПОС, потом на-
править обновленный ПОС в инспекцию, ко-
торая, в свою очередь должна будет внести 
изменения в программу проверок.

В любом случае, каждый объект рано или 
поздно придет к последней (итоговой) про-
верке. О наступлении главного существенно-
го события стройки — ее завершения — реги-
ональный госстройнадзор также нужно обя-
зательно уведомить. Инспекторы должны бу-
дут в течение 10 дней осуществить проверку 
и спустя 5 дней после ее завершения выдать 
заключение о соответствии объекта требо-
ваниям, указанным в части 16 ст. 54 ГрК РФ 
(соответствие проектной документации), либо 
об отказе в выдаче заключения с приложе-
нием акта, где указаны недоделки. Если есть 
возможность, выявляемые недоделки лучше 
постараться устранить в рабочем порядке 
до истечения нормативного срока проверки.

Важно: заключение о соответствии объ-
екта проектной документации или решение 
об отказе в выдаче заключения новом году 
будут составляться в форме электронного 
документа. «В целом, значительная часть на-
шего с вами документооборота в 2022 году 
должна будет перейти в электронную форму, 
причем существование отдельных документов 
предполагается исключительно в электрон-
ном виде, без бумажных «аналогов», — под-
черкнул Олег Михальченко.

ДОСУДЕБНОЕ 
ОБЖАЛОВАНИЕ: 
МАТЕРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Сергей Симонов описал, какие гарантии 
и какие возможности по защите прав кон-
тролируемых лиц открывает новое законо-
дательство, предоставил сведения о прави-
лах досудебного обжалования решений ин-
спекторов Госстройнадзора.

Он сообщил, что в России на едином пор-
тале государственных услуг создана инфор-
мационная система досудебного обжалова-
ния, куда можно зайти, авторизоваться и по-
дать жалобу в электронном виде (заверив ее 
электронной подписью) по ссылке https://
do.gosuslugi.ru

Правда, пока на региональный госстрой-
надзор нормально пожаловаться будет нель-
зя: раздел, позволяющий это сделать, в те-
чение 2022 года будет работать в тестовом 
режиме, и выйдет «на проектный уровень» 
только с 1 января 2023 года.

В соответствии со статьями 39 и 40 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, 
контролируемое лицо получит право на об-
жалование решений о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, актов кон-

трольных (надзорных) мероприятий, пред-
писаний об устранении выявленных наруше-
ний, действий (или бездействия) должностных 
лиц контрольного органа в рамках проведе-
ния контрольных (надзорных) мероприятий.

Сергей Симонов многократно подчер-
кнул, что, согласно ч. 2 ст. 39 того же зако-
на, судебное обжалование тех же решений 
контрольно-надзорного органа, действий или 
бездействия его должностных лиц возможно 
будет только после досудебного обжалова-
ния — если его результат показался жалоб-
щику неудовлетворительным.

Согласно ст. 41 ФЗ-248, жалоба обяза-
тельно должна содержать сведения об об-
жалуемых решениях или действиях, доку-
ментально подтвержденные основания и до-
воды, а также конкретные требования лица, 
подавшего жалобу.

Жалоба на решение контрольного (над-
зорного) органа, действия или бездействие 
его должностных лиц может быть подана 
в течение 30 календарных дней со дня, ког-

да контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав. Жа-
лоба на выданное предписание может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения данного предписания.

Процесс подачи жалобы можно обратить 
вспять: по новому закону, лицо, подавшее жа-
лобу, может отозвать ее — пока не принято 
решение по ней. Правда, при этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

Разумеется, если вы благополучно подали 
жалобу, это еще не значит, что победа в кар-
мане. В течение пяти рабочих дней после по-
лучения жалобы можно получить решение 
об отказе в рассмотрении жалобы. В рассмо-
трении жалобы откажут, среди прочего, если: 
жалоба подана после истечения сроков пода-
чи; уже имеется решение суда по вопросам, 
представленным в жалобе; ранее в уполно-
моченный орган была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же 
основаниям. Наконец, бессмысленно рассчи-
тывать на успех, если жалоба написана в со-
стоянии «душевного подъема» и содержит не-
цензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц и членам их семей.

По итогам рассмотрения жалобы уполно-
моченный орган, по закону, принимает одно 
из следующих решений: оставляет жалобу 
без удовлетворения; отменяет решение кон-
трольного (надзорного) органа полностью 
или частично; отменяет решение контроль-
ного органа полностью или частично и при-
нимает новое решение.

Действия (бездействие) должностных лиц 
могут быть признаны незаконными; в этом 
случае выносится решение по существу, в том 
числе об осуществлении, при необходимости, 
определенных действий.

ВИЗИТЫ, РЕЙДЫ, 
НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ

Об изменениях в действующем поряд-
ке профилактических и контрольных (над-
зорных) мероприятий сделала подробный 
доклад Екатерина Киселева. Она сообщи-
ла, что обновленным законодательством 
предусмотрено проведение инспекцией Гос-
стройнадзора следующих видов контроль-
ных (надзорных) мероприятий: профилак-
тический визит; выездная проверка; доку-

ментарная проверка; инспекционный ви-
зит; рейдовый осмотр; выездное обследо-
вание; наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг безо-
пасности). Екатерина Киселева подчеркну-
ла: поскольку значительная часть меропри-
ятий введена впервые, у инспекции нет еще 
практических рекомендаций по их прове-
дению — опыт будет нарабатываться в со-
трудничестве со строительными компания-
ми, а пока есть только теория.

Среди принципиальных новшеств — «про-
филактический визит». По букве закона, та-
кой визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы либо непосред-
ственно по месту деятельности контроли-
руемого лица, либо дистанционно, по ВКС. 
В ходе профилактического визита контроли-
руемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объ-
ектам контроля, их соответствии критери-
ям риска.

Закон предусматривает один «условно-
обязательный» профилактический визит — 
о нем инспекция должна уведомить не позд-
нее чем за пять дней, при этом молчание 
контролируемого является для инспекторов 
«знаком согласия», и визит будет нанесен. 
От первого профилактического визита мож-
но отказаться, написав официальное уведом-
ление об отказе в инспекцию не позднее чем 
за три дня до назначенной даты мероприятия. 
С другой стороны, если компания ощущает 
потребность в дополнительном профилакти-
ческом визите, можно обратиться в инспек-
цию с соответствующим заявлением — и по-
лезное событие произойдет вновь.

Другой, более жесткий вид визита, «ин-
спекционный визит», должен проводиться без 
предварительного уведомления контролируе-
мого лица и собственника объекта, и его срок 
ограничен одним рабочим днем.

«Выездная проверка» может проводить-
ся оперативно, без уведомления контролиру-
емого лица — на основании, например, по-
ступивших жалоб от населения.

«Рейдовый осмотр» проводится в отно-
шении любого числа контролируемых лиц, 
владеющих, пользующихся или управляющих 
производственным объектом. Под «рейдовым 
осмотром» понимается мероприятие, прово-
димое в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований по использованию (экс-
плуатации) производственных объектов, ко-
торыми владеют, пользуются или управляют 
несколько лиц. Рейдовый осмотр проводит-
ся на территории строящегося, реконструи-
руемого объекта; его срок тоже не должен 
превышать одного дня.

Под «наблюдением за соблюдением обя-
зательных требований» понимается сбор, ана-
лиз данных об объектах контроля, в том чис-
ле тех, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, 
данных из интернета, а также данных, полу-
ченных с помощью средств автоматической 
фото- и видеофиксации.

Небольшие изменения претерпели и при-
вычные, «традиционные» виды надзорных 
мероприятий. Среди прочего, появилось но-
вое правило: документарная проверка при-
останавливается на тот срок, пока прове-
ряемая компания ищет недостающую доку-
ментацию, истребованную в ходе проверки 
инспектором. То есть в этом случае норма-
тивный срок проверки продляется на проме-

НОРМы и пРаВО

ОТ НАКАЗАНИЙ — К ПРОФИЛАКТИКЕ

16 декабря в НГАСУ (Сибстрин) Гос-
стройнадзором Новосибирской области 
был организован семинар для руково-
дителей и специалистов на тему «Реги-
ональный строительный надзор. Поря-
док осуществления надзора в услови-
ях реформы контрольно-надзорной де-
ятельности».

С докладами и сообщениями на се-
минаре выступили начальник инспек-
ции Госстройнадзора Новосибирской 
области Алексей Нечунаев, замести-
тели начальника инспекции Олег Ми-
хальченко и Сергей Симонов, началь-
ник нормативно-технического отдела 
Екатерина Киселева.

Строителям рассказали о законодательных нововведениях 
в системе государственного строительного надзора
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До 1 марта 2022 года субъекты Россий-
ской Федерации должны направить в Пра-
вительство информацию о необходимости 
получения дополнительного финансирова-
ния для возмещения строительным компа-
ниям затрат, которые они понесли в связи 
с ростом цен на материалы. Об этом сказал 
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на засе-
дании Совета при Президенте по стратеги-
ческому развитию и национальным проек-
там 15 декабря.

Об увеличении объемов ввода. Марат 
Хуснуллин сообщил участникам заседания 
Совета, прошедшего под руководством Вла-
димира Путина, что объемы ввода жилья 
по итогам 2021 года «приятно удивят». На-
помним, в октябре вице-премьер уже заявлял, 
что в 2021 году ввод жилья станет рекордным 
за всю историю отечественной строительной 
отрасли — более 85 млн кв. м.

В ходе своего выступления замглавы 
Правительства также сообщил, что в этом 
году разрешений на строительство в це-
лом по стране выдано на 43% больше, чем 
в 2020 году.

«То есть программа — нацпроект «Жи-
лье», которым мы активно занимались в по-
следние два года, особенно активно в панде-
мийные, уже дает свои результаты», — под-
черкнул вице-премьер.

О развитии инфраструктуры в регионах. 
По словам Хуснуллина, сегодня оказывается 
системная поддержка инфраструктурному 
развитию российских регионов. Это делает-
ся в соответствии с поручением Президента 
в рамках так называемого инфраструктурно-
го меню — подготовленного Правительством 
набора финансовых инструментов на основе 
кредитного и облигационного механизмов.

«Мы отработали инфраструктурные бюд-
жетные кредиты и прочие так называемые ме-
ханизмы инфраструктурного меню, в кото-
рые вошли восемь основных мер поддерж-
ки, — доложил вице-премьер главе государ-
ства. — В результате регионы получат поряд-
ка 1,5 трлн руб. различных средств на под-
держание инфраструктуры в течение ближай-
ших трех лет», — уточнил Хуснуллин.

О выполнении государственных контрак-
тов. Согласно данным статистики, которые 
привел правительственный чиновник, сегодня 
в стране в целом находится в работе около 
103 тыс. федеральных и региональных кон-
трактов на строительные работы общей сто-
имостью порядка 8,8 трлн руб.

При этом в рамках национальных про-
ектов реализуется порядка 11,5 тыс. госу-
дарственных и муниципальных контрактов 
на сумму около 3 трлн руб. Из них 1,1 трлн 
руб. приходится на федеральных, а 1,85 трлн 
руб. — на региональных госзаказчиков.

«По национальным проектам «Безопас-
ные и качественные дороги», «Комплексный 
план модернизации инфраструктуры», «Жи-
лье и городская среда» у нас финансирова-
ние идет с опережающими темпами, и мы уве-
рены, что кассовое освоение будет на уров-
не 99%», — заверил Марат Хуснуллин Пре-
зидента России.

О росте цен на стройматериалы. В сво-
ем выступлении вице-премьер коснулся и бо-
лезненной темы значительного роста цен 

на стройматериалы, который отмечается 
на протяжении всего 2021 года.

По словам Хуснуллина, в результате та-
кого роста, строительство школ в стране по-
дорожало на 26%, жилья — на 22%, метал-
лических мостов с пролетными строения-
ми — на 30%, инженерных сетей — на 19%.

Зампред Правительства признал, что это 
подорожание отчасти вызвано объективны-
ми причинами, связанными с мировой ин-
фляцией, но в ряде случаев все эти факто-
ры ни при чем.

«У нас, например, вырос на 100% пе-
сок. Мы не понимаем, с чего песок, где 
доли импорта вообще нет, должен вырас-
тать на 100%», — с недоумением сказал 
вице-премьер.

О принятых мерах по компенсации ро-
ста цен и себестоимости строительства. Он 
напомнил о мерах, которые в уходящем году 
приняло Правительство, чтобы, с одной сто-
роны, сдержать рост цен на стройматериа-
лы, а с другой — компенсировать уже необ-
ратимые издержки для отрасли с помощью 
государственных механизмов.

Среди этих мер:
•	 введение временных пошлин на экспорт 

цветных и черных металлов, в целях ком-
пенсации затрат по уже заключенным кон-
трактам;

•	 введение Постановлением Правительства 
порядка увеличения цен федеральных го-
сконтрактов в пределах 30% по результа-
там пересчета контрактной стоимости по-
сле госэкспертизы сметы с сокращением 
срока проведения такой экспертизы в три 
раза — с 42 до 14 дней;

•	 вынесение рекомендации региональным 
и муниципальным властям принять ана-
логичные подзаконные акты (сегодня 80 
из 85 субъектов последовали этой реко-
мендации);

•	 денежные компенсации за счет феде-
рального и региональных бюджетов удо-
рожания модернизация коммунально-
инженерной инфраструктуры в рамках 
нацпроектов.
«Сегодня мы подтверждаем, — так как 

у нас участвуют все регионы, — что Прави-
тельство готово выделять денежные средства 
на компенсацию подрядчикам роста стоимо-
сти строительных материалов по проектам, 
организация которых осуществляется с при-
влечением федерального бюджета», — заве-
рил Президента Марат Хуснуллин.

О плановых мерах по снижению цено-
вых издержек. По его словам, в самое бли-
жайшее время будут определены предвари-
тельные лимиты для главных распорядителей 
бюджетных средств.

«Однако воспользоваться этими сред-
ствами можно будет только после подтверж-
дения стоимости на основании госэксперти-
зы», — уточнил вице-премьер.

Согласно имеющейся у него оперативной 
информации, уже получено заключение го-
сэкспертизы по 146 объектам капстроитель-
ства общей стоимостью возведения 375 млрд 
руб. В ближайшие три года эта сумма гро-
зит вырасти почти на 63 млрд руб. (+17%).

Среди других плановых мер господдерж-
ки по снижению ценовых издержек в отрасли 
вице-премьер назвал следующие:
•	 компенсация (при наличии заключения экс-

пертизы) в начале 2022 года удорожания 
по незакрытым госконтрактам 2021 года 
без применения штрафных санкций;

•	 запуск механизма допсоглашений на 2022–
2024 гг. в отсутствие лимитов в бюджете 
по долгосрочным контрактам (перечень 
таких объектов будет утвержден на феде-
ральном уровне);

•	 обеспечение возможности учесть удорожа-
ние по тем концессионным проектам, по ко-
торым было федеральное финансирование, 
также пропорционально доле бюджета;

•	 реализация с помощью недавно внесенных 
поправок в Градостроительный кодекс РФ 
пересмотра стоимости контрактов, кото-
рые выполняются в течение одного года.
Внимательно, с ручкой и блокнотом в ру-

ках, выслушав доклад зампреда Правитель-
ства, Владимир Путин задал Марату Хуснул-
лину ряд уточняющих вопросов, поручив ему 
обеспечить более эффективное поступление 
отчетной информации из регионов о текущей 
ценовой динамике.

По материалам https://erzrf.ru/news

НОРМы и пРаВО От пЕРВых лиц

«С ЧЕГО ЭТО У НАС ПЕСОК
ВЫРОС НА 100%?»
Правительство компенсирует подрядчикам
рост стоимости материалов по федеральным проектам

жуток времени между истребованием нуж-
ной документации и его фактическим пре-
доставлением.

РЕШЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ — 
НЕ ПРИГОВОР

Касаясь внедрения электронного взаи-
модействия между субъектом и объектом 
надзора, Екатерина Киселева подчеркнула 
важность правильного извещения инспекции 
об актуальном адресе электронной почты 
поднадзорной компании. Это должна быть 
действующая, «читабельная» почта; если 
важные документы придут по неактуальному 
адресу, они все равно будут считаться офици-
ально отправленными — даже если по фак-
ту адресат письмо не прочтет. Ситуация обо-
стряется тем, что, как уже говорилось, неко-
торые важные документы в скором време-
ни станут обращаться только в электронном 
виде, без бумажных распечаток.

С введением электронного документо-
оборота связано ужесточение требований 
к акту по итогам проверки. Согласно зако-
ну, в течения пяти дней акт должен быть го-
тов и размещен в едином электронном рее-
стре. Если в указанный срок этого не прои-
зойдет, у прокуратуры могут появиться во-
просы — и не к контролируемой компании, 
а к инспекции Госстройнадзора.

В то же время, более гибким стал меха-
низм принятых инспекцией по итогам провер-
ки решений. Теперь должностным лицом, вы-
несшим решение (предписание), может быть 
рассмотрен вопрос об отсрочке исполнения 
решения на срок до одного года (согласно 
ст. 93 ФЗ-248, при наличии объективных об-
стоятельств, вследствие которых исполнение 
решения становится невозможным), о прио-
становлении исполнения решения, о прекра-
щении исполнения решения. Для того, что-
бы вопрос о приостановлении действия ре-
шения или о его прекращении был рассмо-
трен, в инспекцию необходимо подать соот-
ветствующее ходатайство).

Еще одно новшество: с 1 января 2022 
у Госстройнадзора не будет необходимо-
сти «очно» проверять исполнение выданных 
предписаний. Инспекторам вполне достаточно 
будет получить документальное подтвержде-
ние того, что предписание исполнено.

Об упомянутом ранее электронном рее-
стре Екатерина Киселева сказала отдельно, 
подчеркнув его значимость, которая особен-
но возрастет с 1 января 2023 года.

Согласно новому законодательству, и раз-
мещение актов проверок, и в целом, инфор-
мирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами надзорного ор-

гана действиях, принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а также посредством взаимодей-
ствия через единый портал госуслуг.

РИСКИ: ИНДИКАТОР 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Важное нововведение: на уровне реги-
онального государственного строительно-
го надзора категория риска перестанет вли-
ять на количество проведения проверок. Это 
количество будет зависеть от других факто-
ров — особенностей проекта организации 
строительства и др.

Зато на проведение внеплановых 
контрольно-надзорных мероприятий со сто-
роны инспекции Госстройнадзора по НСО 
с 1 января 2022 года начнут влиять инди-
каторы риска. Индикаторы должны утверж-
даться постановлением правительства Ново-
сибирской области, но пока это постанов-
ление, по словам Екатерины Киселевой, на-
ходится на начальной стадии согласования, 
и говорить о нем что-то конкретное нельзя.

При этом Екатерина Киселева сообщи-
ла, что в целом индикатором риска может 
послужить получение соответствующей ин-
формации из любого источника (в том чис-
ле из СМИ), — например, о «подозритель-
ном» объекте, который подлежит государ-
ственному строительному надзору, но кото-
рый, возможно, начали строить, не известив 
региональную инспекцию. Такие обобщен-
ные «рамки» исходят из буквы закона, со-
гласно которой «индикатором риска наруше-
ния обязательных требований является соот-
ветствие или отклонение от параметров объ-
екта контроля, которые сами по себе не яв-
ляются нарушениями обязательных требо-
ваний, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям».

В заключение Алексей Нечунаев обратил 
внимание на еще одну новеллу федерально-
го законодательства, заключающуюся в том, 
что оно оставляет «поле маневра» для регу-
лирования системы госстройнадзора на ре-
гиональном уровне. Специфика этого регу-
лирования будет обязательно отражена в По-
ложении о государственном строительном 
надзоре в Новосибирской области, которое 
по мере подготовки и утверждения разместят 
на официальном сайте инспекции.

Подготовил А. Русинов
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«ЦЕЛЬ ПОД НОМЕРОМ 13»
Провел конференцию независимый экс-

перт рынка энергетики Сергей Бухаров. 
Во вступительном слове он обозначил гло-
бальные рамки проблемы, указав, что вслед 
за мировым сообществом тема необходи-
мости снижения углеродного следа пришла 
и в российскую стратегическую повестку. 
«Есть цели устойчивого развития, принятые 
ООН, их всего 17; цель по улучшению клима-
та записана под номером 13. Снижение угле-
родных выбросов направлено как раз на до-
стижение данной цели».

Повышение энергоэффективности зда-
ний — составная часть этой повестки, один 
из ключевых элементов повышения энерго-
эффективности государственной экономи-
ки в целом.

«Конечные критерии оценки работы 
по повышению энергоэффективности — сни-
жение общего объема выбросов в атмосферу 
и массовая оптимизация, «интеллектуализа-
ция» использования тепловой энергии на ко-
нечных точках ее потребления», — уточнил 
исполнительный директор Фонда энергос-
бережения Новосибирской области Алек-
сей Шибанов.

«В Новосибирске более 60 процентов те-
плопотребления приходится на долю физи-
ческих лиц (домохозяйств — жилых домов 
и квартир), — спустился на региональный 
уровень Сергей Бухаров. — Очевидно, что 
оказание услуги по теплоснабжению носит 
социально-значимый характер, в связи с чем, 
помимо снижения загрязнений, здесь край-
не важен вопрос ценообразования. Тарифи-
кация, ценовая политика в сфере теплово-
го снабжения постоянно находится под при-
стальным вниманием властей и общества».

При этом, как показывает практика, про-
стое принудительное сдерживание роста та-
рифов способно привести к недофинанси-
рованию жизненно важных для отрасли ра-
бот по поддержанию на нормативном уровне 
технического состояния сетей теплоснабже-
ния и источников тепловой генерации. Опти-
мальным путем для решения социальной за-
дачи по удержанию роста тарифов и общих 
платежей «за тепло» для населения является 
снижение теплового потребления у конечно-
го потребителя за счет проведения комплек-
са мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности сетей, инженерного оборудования, 
жилых домов и т. п. 

«МОЖНО ДОСТИЧЬ 
35-ПРОЦЕНТНОЙ 
ЭКОНОМИИ»

Заместитель директора по перспективно-
му развитию дирекции по теплоснабжению 
ООО «СГК» Александр Григорьев подчер-
кнул, что «СГК» понимает свою ответствен-
ность в деле снижения углеродного следа 
российской экономики в целом («Климати-
ческая повестка для нас очень актуальна»), 
и честно работает над снижением выбро-
сов. Одно из главных направлений этой ра-
боты — повышение доли когенерации в об-
щей выработке тепловой энергии, увеличение 
доли централизованного снабжения от те-
плоэлектростанций с одновременным сни-
жением доли мелких неэффективных котель-
ных. «Это позволяет сокращать и выбросы, 
и удельное потребление топлива», — пояс-
нил Александр Григорьев.

По оценке Александра Григорьева, значи-
тельный, но почти не используемый потенци-
ал энергосбережения сокрыт в программах 

капитального ремонта многоквартирных до-
мов. «Если делать ремонт, осуществляя пол-
ноценный комплекс работ по повышению 
энергоэффективности здания (куда входит 
качественное утепление оболочки дома, об-
новление инженерных систем с установкой 
современного регулирующего оборудования, 
и т. п. ), можно достичь 35-процентой эконо-
мии тепловой энергии в сравнении с доре-
монтным периодом» — раскрыл радужные 
перспективы Александр Григорьев.

Как это выглядит в рублях, представитель 
генерирующей компании не уточнил, но мож-
но посчитать, хотя и весьма приблизительно. 
Так, нормативное теплопотребление в жилых 
домах «со стенами из камня, кирпича, из па-
нелей и блоков» до 1999 года постройки, 
установленное Департаментом по тарифам 
Новосибирской области, составляет в сред-
нем 0,025 Гкал на 1 квадратный метр жило-
го помещения в месяц. Исходя из принятой 
тем же департаментом на вторую половину 
2021 года стоимости гигакалории (1505 руб.), 
получаем, что условный многоквартирный 
дом жилой площадью 5000 кв. метров «по 
нормативам» потребляет в среднем за месяц 
тепловой энергии на 188 тыс. 125 рублей. Со-
ответственно, 35-процентная экономия теп-
ла на таком объекте, выраженная в деньгах, 
составит 65843 рубля в месяц. Расчет, по-
вторимся, грубый, упрощенный и условный 
(так, налаженный учет общедомовых расхо-
дов теплоэнергии в большинстве случаев уже 
сегодня помогает жителям российских горо-
дов значительно «уйти вниз» от таких усред-
ненных выплат), однако порядок цифр понять 
помогает. Александр Григорьев опроверг рас-
пространенное устойчивое суждение о том, 
что энергосберегающие мероприятия поти-
хоньку саботируются самими поставщиками 
тепловой энергии — в силу того, что им вы-
годно не сокращать теплопотребление, а на-
оборот, продавать больше ресурсов, увели-
чивая свой доход. Он напомнил: бережливый 
расход тепла позволяет поставщику, не экс-
плуатируя свои сети на пределе возможно-
стей, не увеличивая их пропускную способ-
ность, не создавая дополнительных источ-
ников теплогенерации — подключить боль-
ше потребителей, облегчает решение за-
дач по ремонту и обновлению действующих 
мощностей.

Некоторые «побочные эффекты» из-за 
повальной индивидуализации регулирования 
теплоснабжения для централизованных по-
ставщиков все же есть (так, неравномерное 
потребление дестабилизирует систему, вы-
нуждая поставщиков устанавливать допол-
нительное оборудование для ее гидравличе-
ской балансировки), но они не перекрывают 
общего позитивного эффекта от энергосбе-
регающих мероприятий, уверен энергетик.

КАПРЕМОНТ: 
ОТ ЖЕЛАЕМОГО 
К ВОЗМОЖНОМУ

К сожалению, те виды работ, которые 
чаще всего выполняются подрядчиками 
в ходе «среднестатистического» капитально-
го ремонта российского МКД, определяют-

ся ограниченными финансовыми ресурсами 
региональных фондов модернизации ЖКХ 
и практически не решают задачи повыше-
ния энергоэффективности домов. Особен-
но ярко это наблюдается сегодня, когда бо-
лее половины конкурсов по выбору подряд-
чиков на капремонт МКД приходится объ-
являть несостоявшимися: из-за резкого ро-
ста цен на стройматериалы претендентов 
нет. Компании не хотят работать себе в убы-
ток, а принятые механизмы повышения фик-
сированной цены контрактов по постановле-
нию Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. 
№ 1667 до сих пор полноценно не действуют. 

Председатель комиссии по городскому 
хозяйству Совета депутатов Новосибирска 
Игорь Кудин сообщил, что в Новосибирске 
действует муниципальная программа энер-
госбережения, которая позволяет собствен-
никам МКД получать бюджетные субсидии 
на приобретение и установку систем авто-
матического регулирования подачи тепло-
носителя в контур теплоснабжения (САРТ). 
Цена комплекта САРТ колеблется в преде-
лах 160–250 тыс. рублей; схема субсидиро-
вания достаточно привлекательна: ТСЖ (или 
управляющей компании) достаточно профи-
нансировать 30 процентов от суммы затрат 
на покупку, остальные 70 процентов возьмет 
на себя бюджет. Пока спрос на упомянутое 
субсидирование невелик; по мнению Игоря 
Кудина, эксплуатирующие организации и на-
селение попросту мало информированы о та-
кой возможности.

Исполняющий обязанности исполни-
тельного директора Фонда модернизации 
ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Куле-
шов вкратце остановился на том, каким об-
разом формируется фронт работ по капре-
монту МКД. Перечень того, что необходимо 
сделать, определяет управляющая организа-
ция (ТСЖ или УК). Она, исходя из имеющей-
ся у нее информации о техническом состо-
янии конкретного дома, степени износа его 
конструкций и инженерных систем, состав-
ляет техническое задание проектировщикам. 
Проектировщики делают проектно-сметную 
документацию, подрядчики работают стро-
го в ее рамках.

При этом из возможных мероприятий 
по повышению тепловой энергоэффектив-
ности дома в реальный перечень работ чаще 
всего попадают лишь утепление чердачного 
перекрытия и замена окон в местах общего 
пользования. Объективным ограничителем яв-
ляется максимальная сумма финансирования, 
в свою очередь, определяемая предельным 
размером взносов на капремонт, вносимых 
в региональные фонды жителями.

Однако в отдельных случаях, как указал 
Дмитрий Кулешов, многоквартирный дом мо-
жет получить дополнительное финансиро-
вание на усиление именно энергосберегаю-
щей части капремонта. Для этого ему нуж-
но попасть в специальную программу «Под-
держка энергоэффективного капремонта», 
основанную на действии Федерального за-
кона «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ и постановления Пра-
вительства РФ от 17.01.2017 № 18 «Об утверж-
дении Правил предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ на проведение капитального ре-
монта МКД». В регионе выполнение указан-
ной программы курирует Министерство ЖКХ 
и энергетики Новосибирской области. В слу-
чае «вхождения в программу» раздел повы-
шения энергоэффективности при капремонте 
будет проработан глубоко и по-настоящему 
комплексно. Среди прочего, дом оборудуют 
системами автоматического регулирования 
подачи теплоносителя, в нем модернизируют 
системы отопления, утеплят фасады, вход-
ные группы, подвальные помещения, отре-
монтируют трубопроводы горячего водоснаб-
жения (с дополнительным утеплением), уста-
новят циркуляционный трубопровод с насо-
сом в системе ГВС, и т. п. Попасть в програм-
му непросто, но шанс есть; детальный план 
действий со всеми формами-таблицами для 
заполнения и рекомендациями содержится 
в соответствующей методичке, которую можно 
скачать на официальном сайте федерально-
го Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Причем, по информации Дмитрия Кулешова, 
если раньше такая поддержка была доступ-
на только жителям тех домов, взносы на ка-
премонт которых аккумулируются на спецсче-
тах, то с начала текущего года местное Ми-
нистерство ЖКХ и энергетики получило пра-
во выбрать для поддержки еще 15 домов, ка-
премонт которых финансируется региональ-
ным оператором из «общего котла».

Вместе с тем, Дмитрий Кулешов с осто-
рожностью относится к оптимистичным про-
гнозам относительно степени повышения 
энергоэффективности МКД после «усилен-
ного» капремонта. Оговорившись, что основ-
ная часть сравнительно-аналитической ра-
боты еще впереди, он сообщил: пока пер-
вые дома после «углубленного» энергоэф-
фективного капремонта показывают вовсе 
не 35-процентное сокращение потребления 
энергоресурсов в сравнении с доремонтны-
ми показателями, а 5-, максимум 10-процент-
ную экономию.

Дмитрий Кулешов добавил, что при плани-
ровании «энергоэффективных» капремонтов 
крайне важно тщательно проработать после-
довательность работ и тщательно отнестись 
к этапу наладки и регулировки обновленных 
отопительных систем: порой такая регули-
ровка дает больший эффект, чем, например, 
полная замена старых окон на современные 
теплосберегающие, и т. п. 

«НАЛИЦО 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ДИСБАЛАНС»

Анализируя причины пробуксовки энер-
госберегающих программ, Алексей Шибанов 
обратил внимание на нестыковки во взаимо-
действии между участниками мероприятий 
по энергосбережению. «В соответствии с Фе-
деральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…» ресур-
соснабжающая организация, прежде всего, 
обязана предоставить потребителю офици-
ально оформленные предложения по опти-
мизации потребления ресурса, — напомнил 

МНЕНиЕ экспЕРта

ЭКОНОМИКА НЕ ХОЧЕТ 
Вопросы повышения энергоэффек-

тивности зданий при проведении капре-
монтов, проблемы реализации энерго-
сервисных контрактов стали предметом 
обсуждения на конференции в новоси-
бирском пресс-центре ТАСС.

В мероприятии приняли участие: 
председатель комиссии по городско-
му хозяйству Совета депутатов Ново-
сибирска Игорь Кудин, исполняющий 
обязанности исполнительного директо-
ра Фонда модернизации ЖКХ Новоси-
бирской области Дмитрий Кулешов, за-
меститель директора по перспективно-
му развитию дирекции по теплоснабже-
нию ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Александр Григорьев, совет-
ник директора теплосетевого подразде-
ления Новосибирского филиала Сибир-
ской генерирующей компании Петр Ба-
жин, исполнительный директор Фонда 
энергосбережения и развития ТЭК НСО 
Алексей Шибанов, общественник Ан-
дрей Гладченко.

Почему потенциал теплосбережения на уровне 
конечного потребителя никому не интересен
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В рабочую повестку ноябрьского Обще-
ственного совета при Министерстве строи-
тельства Новосибирской области вошли та-
кие вопросы, как: резкое удорожание стро-
ительных материалов и компенсация затрат 
застройщикам; освоение зоны опережающе-
го развития «Наукополис» Новосибирской 
агломерации; проекты комплексного раз-
вития территорий, занимаемых аварийным 
жилым фондом; реализация планов «Госте-
вые маршруты» в рамках подготовки Ново-
сибирска к проведению молодёжного ЧМ 
по хоккею в 2023 году, а также основные 
параметры проекта Прогноза социально-
экономического развития Новосибирской 
области на 2022–2036 годы по виду деятель-
ности «Строительство».

(Материал публикуется с сокраще-
ниями. Полная версия — на нашем сай-
те: https://stroyvedomosti.ru/articles/
economics/prostykh_resheniy_net/)

По вопросу «Ценообразование в строи-
тельстве. Удорожание материалов. Компен-
сация затрат» выступила директор государ-
ственного казенного учреждения Новоси-
бирской области «Региональный центр мо-
ниторинга цен строительных ресурсов» (ГКУ 
НСО «РЦМЦСР») Ксения Шрайбер. Она от-
метила, что в 2019 году Минстроем России 
была утверждена обновленная федераль-
ная сметно-нормативная база (далее — 
ФСНБ-2020, ФСНБ), которая включает в себя 
сметные нормативы, единичные расценки и от-
дельные составляющие к ним, учитывающие 
использование новых технологий строитель-
ства, технологических и конструктивных реше-
ний, а также современных строительных мате-
риалов, изделий, конструкций и оборудования.

В целях организации государственного мо-
ниторинга цен на строительные ресурсы ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ 
сформированы региональные центры монито-
ринга стоимости строительных ресурсов (РЦМ), 
правительством Новосибирской области… под-
писано распоряжение от 24.12.2019 № 506-рп 
о создании учреждения ГКУ НСО «РЦМЦСР».

По информации Ксении Шрайбер, пер-
вым делом был увеличен нормативный уро-
вень среднемесячной оплаты труда рабоче-
го, занятого в строительстве (за 2019 год он 
вырос относительно 2018 на 15%).

Актуализированы ценообразующие ре-
сурсы объектов дорожного хозяйства в Но-
восибирской области для ФДА «Росавтодор», 
что позволило увеличить индексы за 2 квар-
тал 2020 примерно на 6% и снизить ри-
ски срывов конкурсных процедур на строи-
тельство/ремонт автомобильных дорог. Да-
лее, в связи с большой площадью Новоси-
бирской области (178,2 тыс. кв.км), поста-
новлением Правительства НСО от 20.10.2020 
№ 444-п регион был разделен на ценовые 
зоны, установлен перечень центров таких це-
новых зон для расчета индексов изменения 
сметной стоимости.

«Для исправления сложной ситуации 
в определении сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта 
в муниципальных образованиях Новосибир-
ской области нами подготовлены и направ-
лены документы с обоснованием для расче-
та индексов по элементам прямых затрат рас-
четным методом на 1 квартал 2021 г. для 4-х 
ценовых зон Новосибирской области, — со-
общила Ксения Шрайбер. — Это было сде-
лано для всех видов объектов строительства, 
за исключением «Искусственных дорожных 
сооружений» и «Автомобильные дороги».

Как сообщила Ксения Шрайбер, индекс 
на оплату труда не отражал фактических за-
трат в Новосибирской области, так как акту-
альная информация на момент выполнения 
расчета не была сформирована Новосибир-
ским органом статистики, а последнее обнов-
ление датировалось 2017 годом.

Чтобы решить эту проблему, совместно с 
Ассоциацией строительных организаций Но-
восибирской области (АСОНО) была собрана 
свежая информация, которая легла в основу 
расчета актуальной зарплаты рабочего пер-
вого разряда. Это позволило увеличить уро-
вень реальной среднемесячной оплаты труда 
рабочего, занятого в строительстве, на 16% 
(за 2020 год, в сравнении с 2019 годом).

Вместе с тем, из-за отсутствия индексов 
по видам работ не удалось в полном объ-
ёме решить вопрос с приведением сметно-
нормативной оценки ремонтных работ в со-
ответствие с фактическим рыночным уров-
нем цен. Между тем, удорожание по группам 
материалов по состоянию на июль 2021 года 
относительно 3 квартала 2020 года состави-
ло от 12 до 98%. В итоге до 70% конкурсов 
по выбору подрядчиков на капитальный ре-
монт по постановлению Правительства РФ 

от 01.07.2016 № 615 признаются несостояв-
шимися из-за отсутствия претендентов.

Как было отмечено на Общественном со-
вете, рост стоимости строительных материа-
лов и его отрицательное влияние на государ-
ственные и муниципальные контракты стано-
вится основным вопросом в ценообразовании 
на сегодняшний день.

Для преодоления этой проблемы было 
принято постановление Правительства РФ 
от 9 августа 2021 г. № 1315, где прописан ме-
ханизм компенсации подрядчикам роста цен 
на стройматериалы при исполнении бюджет-
ных контрактов на основании п. 8 ч 1 ст. 95 
федерального закона «О контрактной систе-
ме…» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Приказом Мин-
строя России от 21.07.2021 № 500/пр опреде-
лен порядок расчета, после выполнения ко-
торого возможно заключение дополнитель-
ного соглашения к контракту об изменении 
стоимости в связи с ростом цен на строи-
тельные материалы. При этом компенсация 
возможна только для контрактов стоимостью 
от 1 млн рублей и сроком исполнения работ 
свыше 1 года.

В настоящее время предусмотрено прод-
ление срока действия постановления № 1315, 
анонсированы изменения приказа 500/пр., 
но, к сожалению, для строительных контрак-
тов со сроком до 1 года так и не планирует-
ся мер компенсации убытков.

Отдельный вопрос — контракты по ка-
премонту общего имущества в МКД, регули-
руемому постановлением Правительства РФ 
01.07.2016 № 615. Возможность корректиров-
ки их фиксированной цены в сторону уве-
личения прописана Постановлением Прави-
тельства № 1667 от 30.09.2021 — но не бо-
лее чем на 25%.

В целях повышения достоверности опре-
деления сметной стоимости член Обще-
ственного совета, генеральный директор АО 
«Бердский строительный трест» Александр 
Воронин представил пакет предложений, 
который требует изучения специалистами 
Минстроя НСО.

В частности, он предложил аукционы 
по выбору подрядчиков для строительства 
бюджетных объектов проводить по проект-
ной документации стадии «РД», прошедшей 
экспертизу, а не стадии «П»: рабочая доку-
ментация более детальна, на ее основе непо-
средственно осуществляется стройка, поэто-
му начальная максимальная цена контракта, 
сформированная на ее основе, ближе к ре-
альной рыночной цене строительства. ПСД, 
«отыгранная» по стадии «П», в любом слу-
чае требует корректировки и прохождения по-
вторной экспертизы, что влечет за собой уве-
личение сроков строительства и возникнове-
ние дополнительных затрат. По мнению Алек-
сандра Воронина, было бы полезно создать 
при региональном Управлении капитального 
строительства специальную проектную орга-
низацию, которая целенаправленно занима-
лась бы разработкой проектной документа-
ции для строительства социальных объектов.

«Сегодня стандартный набор производи-
мых работ примерно одинаков на всех объ-
ектах социального назначения, — сделал 
вводную к следующему предложению Алек-
сандр Воронин. — Но в связи с разницей 
в индексах перевода из базовой цены в те-
кущую один и тот же набор работ на объек-
тах разного назначения имеет разную стои-
мость. Так, индекс Минстроя РФ на материа-
лы по 1-й зоне на 3-й квартал 2021 г. на объ-
екте «больница» составил 6,38, а на объек-
те «школа» — 5,12, что на 19,75% меньше».

Для определения начальной цены кон-
тракта гендиректор АО «БСТ» рекомендо-
вал применять индексы по видам работ как 
наиболее точные для определения текущей 
стоимости. При данном подходе каждый ре-
сурс умножается на отдельный индекс, рас-
считанный именно для этого ресурса. Индек-
сы по видам строительства к СМР и индек-
сы по видам строительства по статьям за-
трат дают искаженную стоимость по объекту. 
Предлагаемое решение использовать индек-
сы по видам работ данное искажение уберет. 

Виктор Тимонов, 
председатель Общественного совета  
при Минстрое Новосибирской области

МНЕНиЕ экспЕРта

ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ НЕТ
Общественный совет при Минстрое НСО: подробностиЭКОНОМИТЬ

Алексей Шибанов. — В нашем случае мы 
видим, что у ресурсоснабжающей организа-
ции и финансового источника есть опреде-
ленное видение того перечня мероприятий, 
которые необходимо выполнить для повыше-
ния энергоэффективности многоквартирных 
домов, но официально жителям данные ме-
роприятия никак не представлены. По идее, 
управляющие организации должны на каж-
дом подлежащем капремонту доме соответ-
ствующий перечень мероприятий определить 
и утвердить общим голосованием собственни-
ков; после этого уже можно передавать реги-
ональным операторам соответствующие за-
явки на финансирование. По факту же это-
го не происходит».

С точки зрения Алексея Шибанова, на-
лицо дисбаланс: техническое задание на ка-
премонт формируют управляющие компании, 
финансирование выделяется Фондом модер-
низации ЖКХ, а мэрия Новосибирска, кото-
рую Алексей Шибанов назвал «главным вы-
годоприобретателем» энергосберегающих 
мероприятий — остается в стороне от всех 
этих процессов, «не выполняя своих штаб-
ных функций». По его сведениям, на сегод-
няшний день наибольший объем информа-
ции по результатам проведения энергосбе-
регающих мероприятий сосредоточен в Де-
партаменте образования мэрии Новосибир-
ска — потому что уже 12 лет в Новосибир-
ске проводится работа по оснащению при-
борами автоматического управления тепло-
снабжением подведомственных данному де-
партаменту объектов, к настоящему времени 
оснащено свыше 200 объектов. «Но совокуп-
ный результат данной работы мы не видим, 
потому что она не входит в контур управле-
ния программами энергосбережения в Ново-
сибирске, которое осуществляет Департамент 
энергетики и ЖКХ, — констатировал Алек-
сей Шибанов. — Думаю, в сложившейся ситу-
ации не обойтись без депутатской комиссии, 
которая могла бы взять на себя комплексное 
администрирование выполнения программы 
энергосбережения в целом и отдельных вхо-
дящих в нее мероприятий».

О ПРОМЕРЗАЮЩИХ 
НОВОСТРОЙКАХ 
И НАСЕЛЕНИИ, 
НЕСПОСОБНОМ 
ПРИНИМАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Помощник руководителя ФГБУ «Центр 
лабораторного анализа и технических изме-
рений по Сибирскому федеральному окру-
гу» Василий Ожередов указал на то, что в по-
вышении энергетической эффективности по-
рой нуждаются не только старые многоквар-
тирные дома, но и новостройки, которые за-
стройщики умудряются сдать в эксплуата-
цию, не выполнив даже базовые требования 
по утеплению ограждающих конструкций. «Я 
знаю целый ряд таких новых домов в Ново-
сибирске, которые промерзают», — сообщил 
Василий Ожередов, выразив убежденность: 
необходимо усиление строительного контро-
ля, государственного строительного надзора, 
муниципального архитектурно-строительного 
надзора в части проверки обеспечения энер-
гоэффективности новостроек. Проблем с ин-
струментальными исследованиями, фиксиру-
ющими зоны тепловых потерь и пр., не воз-
никнет: их может обеспечить как представ-
ляемый Василием Ожередовым центр, так 
и ряд других независимых специализирован-
ных организаций.

«Хочу внести некоторую обостряющую 
живинку в наш уютный разговор, — подклю-
чился к беседе общественник Андрей Глад-
ченко. — Вы говорите: люди не берут бюд-
жетные деньги на повышение энергоэффек-
тивности своих домов, потому что не знают 
о такой возможности. Я утверждаю иное: 
люди знают, но все равно не берут эту под-
держку, хотя, по факту, из-за энергетиче-
ской расточительности в буквальном смыс-
ле в воздух улетает большое количество ре-
сурсов, немалые деньги». Андрей Гладченко 
настоятельно предложил участникам конфе-
ренции избавиться от иллюзий и понять: жи-
тели многоквартирных домов никогда не бу-
дут по своей инициативе заниматься повы-
шением энергоэффективности своих домов.

«Потому что невозможно принять ника-
кого конструктивного решения большим чис-
лом людей, — пояснил общественник. — Се-
рьезные системные решения всегда возника-
ют в одной голове, после чего обсуждаются 
в узком кругу. Иначе невозможно. До боль-
ших масс сложные решения имеет смысл 
доводить только в достаточно примитивном 
виде (вроде вопросов, предполагающих про-
стые односложные ответы «да» или «нет», 

как это делается на референдумах). То есть 
решение должно быть заранее хорошо под-
готовлено и приведено в понятный для жи-
телей вид; это в полной мере касается и ре-
шений по повышению энергетической эффек-
тивности зданий».

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ 
КОНТРАКТЫ: ПОЧЕМУ 
ФОРМА ЕСТЬ, А РАБОТЫ НЕТ

С точки зрения Андрея Гладченко, несмо-
тря на оптимистичные декларации, на самом 
деле в энергосбережении по-настоящему 
не заинтересованы ни власть, ни генериру-
ющие источники, ни жители.

«Выходом здесь может стать механизм, 
который заинтересовал бы бизнес зайти 
в работу по повышению энергоэффектив-
ности домов, обеспечив при этом ощутимую 
экономию для жителей и дивиденды за счет 
этой экономии для себя», — резюмировал 
Андрей Гладченко.

«Описанный вами механизм формально 
существует, он давно определен законом, 
называется «Энергосервисный контракт», — 
вставил Сергей Бухаров. — Другой вопрос, 
насколько он работоспособен».

Причины того, что энергосервисные кон-
тракты, особенности заключения которых 
установлены статьей 108 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе…», до сих пор не стали заметным ин-
струментом при реализации программ энер-
госбережения, постарался обозначить Алек-
сей Шибанов.

«На сегодняшний день главная пробле-
ма у компаний, которые занимаются энерго-
сервисом — это нехватка привлеченных фи-
нансовых ресурсов, — указал он. — Прак-
тически невозможно получить кредит на тот 
круг услуг, который прописан в энергосер-
висных контрактах. Поэтому в данную сфе-
ру деятельности, теоретически, могут захо-
дить только компании с достаточно большим 
собственным капиталом».

К сожалению, на практике и наличия соб-
ственного капитала недостаточно для того, 
чтобы полноценно включить в работу схему 
энергосервисных контрактов.

«В свое время в Новосибирске намерение 
принять участие в энергосервисных проектах 
задекларировала компания «Ростелеком», — 
рассказал Алексей Шибанов. — Однако даль-
ше намерения дело тоже не пошло. Крупной 
компании интересно брать в работу крупный 
пакет энергосервисных услуг по целому ком-
плексу объектов, формировать который — от-
дельная работа; но даже не это главное. Лю-
бой крупный пакет, как ни крути, должен со-
стоять из отдельных объектов, соответствую-
щие решения по которым все равно должны 
принимать собрания собственников».

Без этих решений реализовать энергосер-
висный контракт по предусмотренной зако-
ном схеме невозможно. А заниматься продви-
жением решений через собрания собственни-
ков не хочет никто. Среди жителей таких ини-
циативных людей почти нет, стороннему биз-
несу это неинтересно, и управляющие компа-
нии тоже не желают влезать в эту неблаго-
дарную работу, поскольку им вполне хвата-
ет тех доходов, которые они получают с фи-
нансового оборота традиционного набора 
жилищно-коммунальных услуг.

«Мне известна одна управляющая компа-
ния в Новокузнецке, которая несколько лет 
назад нашла неформальный способ реали-
зовывать энергосервисные проекты, — со-
общил Алексей Шибанов. — Она вначале 
вкладывала средства в повышение энерго-
эффективности зданий без согласия жиль-
цов, на свой риск, а потом, когда мероприя-
тия завершались и появлялась реальная эко-
номия ресурсов, фиксировала документаль-
но данный факт на общих собраниях, полу-
чая одобрение от жителей направить высво-
бодившиеся средства на благоустройство, 
на развитие компании. Выходило, что жи-
тели продолжали платить за энергоресурсы 
столько же, и при этом видели реальный до-
ход от экономии, обращенный на их пользу. 
Но это редкий случай. В Новосибирске ком-
паний, способных решиться на такую схему 
работы, я не знаю».

По мнению Алексея Шибанова, для повсе-
местного запуска механизма энергосервис-
ных контрактов нужно, как минимум, добить-
ся осознанной заинтересованности собствен-
ников, довести до них понимание их личной 
ответственности за повышение общей энер-
гоэффективности многоквартирных домов, 
в которых они проживают. Пока такая заин-
тересованность, понимание ответственности 
в большинстве случаев отсутствуют. 

Александр Русинов
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В 2022 году на создание Сибирского 
кольцевого источника фотонов (СКИФ) бу-
дет выделено 10,7 млрд руб. Об этом заявил 
первый заместитель председателя Госдумы 
РФ Александр Жуков во время видеообра-
щения к депутатам Законодательного собра-
ния Новосибирской области.

«Начата реализация важнейшего и очень 
масштабного проекта в области науки не толь-
ко для Новосибирской области, но и для всей 
России, и для всей нашей науки — это стро-
ительство центра коллективного пользова-
ния «Сибирский кольцевой источник фото-
нов». На эти цели в 2022 году будет выделе-
но 10,7 млрд руб., в 2023 году — 12,9 млрд 
руб., в 2024 году — 9,7 млрд руб.», — цити-
рует ТАСС Жукова.

Напомним, Центр коллективного пользо-
вания «СКИФ» — источник синхротронно-
го излучения, создаваемый в рамках нацио-

нального проекта «Наука». Комплекс включа-
ет в себя ускорительный и лабораторный ком-
плексы, экспериментальные станции. Это будет 
первый в мире синхротрон с энергией 3 ГэВ.

ЦКП «СКИФ» является научной уста-
новкой класса мегасайенс и самым круп-
ным инфраструктурным проектом, реализу-
емым в рамках национального проекта «На-

ука». Всего на строительство ЦКП «СКИФ» 
выделяется 37,1 млрд руб. В июне Инсти-
тут ядерной физики СО РАН изготовил пер-
вые магнитные элементы бустерного кольца 
для синхротрона СКИФ. К концу 2023 года 
планируется тестовый (технический) запуск 
установки.

В августе директор ЦКП «СКИФ» Евге-
ний Левичев сообщил, что генподрядчик АО 
«Концерн Титан-2» начал подготовительные 
работы на строительной площадке, где бу-
дет возведен синхротрон СКИФ.

Планируется, что в Центре коллектив-
ного пользования ежегодно смогут рабо-
тать до 2 тыс. пользователей, в том чис-
ле зарубежных, представляющих не толь-
ко научные организации, но и промышлен-
ные предприятия.

По материалам РБК
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НОВОсти

«Мы не пойдем 
на расторжение 
контрактов»

Около 11 млрд рублей направят в Алтай-
ском крае в 2022 году на строительство и ре-
монт социально значимых объектов в рам-
ках краевой адресной инвестиционной про-
граммы (КАИП). Часть из этих средств будут 
направлены на завершение строительства 
объектов, которые не удалось сдать в 2021 
году из-за роста цен на стройматериалы, со-
общил губернатор региона Виктор Томенко.

«На следующий год мы запланировали 11 
млрд рублей (на реализацию КАИП), в том 
числе для того, чтобы реализовать проекты 
текущего года. По пятидесяти проектам не-
обходимо разработать проектно-сметную до-
кументацию. То есть по объемам программа 
будет примерно на том же уровне, что и в те-
кущем году, но мы еще перенесем неисполь-
зованные в этом году деньги по объектам, 
где отстали из-за роста цен на строймате-
риалы», — сказал Томенко.

По его словам, в этом году работы 
по строительству и капремонту велись на 400 
социально значимых объектах, на некоторых 
из них работы приостановились из-за вырос-
ших цен на стройматериалы. По данным гла-
вы региона, цены выросли в регионе в 1,5–2,5 
раза по сравнению с уровнем прошлого года. 
«Контракты уже отторгованы и кое-где про-
изошла приостановка работ. Мы не пойдем 
на расторжение контрактов. Я думаю, более 
30 объектов это коснулось с долгоиграющими 
сроками строительства и стоимостью более 
100 млн рублей. По большей части таких объ-
ектов мы сделали перерасчеты, их эксперти-
зу — дополнительные деньги предусмотрели 
в бюджете 2022 года и свою долю софинан-
сирования думаем увеличивать», — подчер-
кнул глава региона. https://tass.ru/ekonomika

Город строится
24  декабря мэр Новосибирска Ана-

толий Локоть провёл итоговую пресс-
конференцию, на которой рассказал о ре-
зультатах работы городских властей и пла-
нах на ближайшее будущее.

«Мы заканчиваем этот год с показателя-
ми консолидированного бюджета — 58 млрд 
рублей. Следующий год — уже 60 млрд ру-
блей, — сообщил мэр. — В 2022 году мы про-
должим обновлять автобусный парк, электро-
транспорт, ремонтировать дороги и строить 
жильё, а также готовиться к молодёжному 
ЧМ по хоккею. Также в следующем году мы 
планируем строительство шести новых школ 
в рамках ГЧП».

По словам мэра Новосибирска, одной 
из главных задач 2021 года стала подготов-
ка к молодёжному чемпионату мира по хок-
кею — 2023. Большая часть работ по стро-
ительству станции метро «Спортивная» про-
ведена именно в 2021 году. В завершающей 
стадии находится реконструкция площади 
им. Лыщинского.

В 2021 году из бюджетов разных уровней 
была направлена рекордная сумма на строи-

тельство и ремонт дорог — 3,6 млрд рублей. 
Средства пошли на обновление 328 объектов.

В уходящем году были выполнены заяв-
ленные планы по развитию социальной ин-
фраструктуры: введён в эксплуатацию дет-
ский сад на ул. Краузе, завершается строи-
тельство сада-яслей на ул. 9 Ноября и сада-
яслей на ул. Виктора Шевелева, а также шко-
лы на ул. Михаила Немыткина.

Новосибирск сохранил высокие темпы 
ввода жилья, отметил мэр: в 2021 году ожи-
дается ввод в эксплуатацию 1 млн 380 тыс. кв. 
метров. Пресс-центр мэрии Новосибирска

Гимназия в Академгородке 
откроется к учебному году

Строительство гимназии № 3 в Советском 
районе Новосибирска — на завершающей 
стадии. В двух блоках из трёх уже устанав-
ливают мебель, в третьем завершается от-
делка. Мэр Анатолий Локоть посетил школу 
и проконтролировал ход работ. 

«Во время строительства этой школы мы 
столкнулись с некоторыми сложностями. Ког-
да работы уже были начаты, выяснилось, что 
здесь неустойчивый грунт. Пришлось вносить 
изменения в проектную документацию уже 
по ходу строительства. Вместо свай было 
решено заливать основание одной плитой. 
На переделку документов ушло немало вре-
мени. Также вносились изменения по настоя-
нию родителей учеников — по внешнему виду, 
отделке. Это привело к некоторому удоро-
жанию, но работа была сделана», — отме-
тил Анатолий Локоть.

Новое здание для гимназии № 3 по адре-
су: Детский проезд, 10 строится по нацио-
нальному проекту «Образование», его фи-
нансирование осуществляется из бюдже-
тов трёх уровней: федерального, областно-
го и городского. Стоимость проекта — 1,14 
млрд рублей. Генеральный подрядчик — ООО 
ПКФ «Агросервис».

Школа рассчитана на 1100 мест. На се-
годня завершены общестроительные рабо-
ты. Строители планируют передать школу за-
казчику в феврале 2022. К началу учебного 
года 2022–2023 гимназия примет учеников.

Как напомнил мэр Анатолий Локоть, 
в 2021 году в Новосибирске будет сдано три 
объекта образования: школа в Калининском 
районе (она уже полностью готова), а также 
два детских сада.

«Программа следующего года более на-
сыщенная: мы планируем приступить к стро-
ительству шести новых школ по программе 
государственно-частного партнерства. Идут 
конкурсные процедуры на строительство но-
вого здания для 185-й школы в Октябрьском 
районе. Будем продолжать реконструкцию 
54-й школы в Центральном округе, которая, 
по сути, строится заново», — отметил глава 
города. Пресс-центр мэрии Новосибирска

В Омске сделают улицу 
для мировых гостей

Правительство Омской области выдели-
ло областному центру более 200 млн рублей 

на реконструкцию улицы Крупской, кото-
рую к проведению предстоящего молодеж-
ного чемпионата мира по хоккею планиру-
ется расширить до четырех полос. 

«В ходе заседания правительства Ом-
ской области (…) принято решение о распре-
делении в 2022 году субсидий в рамках го-
спрограммы «Развитие транспортной систе-
мы в Омской области». (…) Министр строи-
тельства, транспорта и дорожного хозяйства 
Антон Заев сообщил, что финансовые сред-
ства в размере 202,6 млн руб. будут направ-
лены на реконструкцию автодороги по улице 
Крупской», — говорится в сообщении. Дорогу 
по ул. Крупской (от ул. Перелета до ул. Лука-
шевича) протяженностью 0,7 км планируется 
расширить до четырех полос, поскольку пред-
полагается, что именно по ней жители и го-
сти города будут подъезжать к спорткомплек-
су «Арена-Омск» во время первенства мира 
по хоккею среди юниоров. Общая сумма про-
екта составляет 227 млн руб., 11% от кото-
рой составит софинансирование из средств 
бюджета Омска. Интерфакс-Сибирь

Строительство ЛДС 
в Новосибирске: отстали, 
но догоним

Строительство ледовой арены (ледового 
дворца спорта, ЛДС) к молодежному Чемпи-
онату мира по хоккею 2022/2023 гг. в Ново-
сибирске ведется с отставанием на полгода, 
заявил 15 декабря губернатор Новосибир-
ской области Андрей Травников.

«Да, к сожалению, от контрактного сро-
ка мы отстаем, отставание достаточно при-
личное — полгода», — сказал губернатор 
на пресс-конференции 15 декабря.

Отставание, среди прочего, обусловлено 
тем, что генподрядчик строительства ледо-
вого дворца — ООО «ЭлинАльфа» не выдер-
жал темпы строительства в прошлом панде-
мийном году, в связи с этим накопилось по-
лугодичное отставание.

«Однако это не влияет на окончательный 
срок, мы ориентируем подрядчика на ввод 
объекта в сентябре 2022 года, на этот срок 
работаем», — уточнил Травников.

ООО «Элинальфа» стало генподрядчиком 
первого этапа строительства арены в 2019 
году. Стоимость контракта составила 5,8 млрд 
рублей. В 2020 году компания также заклю-
чила контракт на строительство второго эта-
па за 3,5 млрд руб. ООО «Элинальфа» так-
же строило ледовую арену для Универсиады 
в Красноярске за 3,15 млрд рублей. https://
www.interfax-russia.ru

Норильску — новую жизнь
Обновление жилищного фонда, строи-

тельство социальных объектов, благоустрой-
ство территорий и модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры предусмотрены в ком-
плексном плане социально-экономического 
развития Норильска, утвержденном предсе-
дателем правительства РФ Михаилом Ми-
шустиным.

«План рассчитан до 2035 года, но основ-
ные мероприятия будут выполнены в бли-

жайшие годы. Всего, согласно плану, в Но-
рильске планируют построить более 70 со-
временных многоквартирных домов, два дет-
ских сада, школу и поликлинику, провести ка-
питальный ремонт в здании для размещения 
центра социального обслуживания граждан. 
Также будет снесено более 40 аварийных до-
мов и реконструированы три жилых здания 
в центре города, имеющие историческую цен-
ность», — сообщает пресс-служба правитель-
ства РФ. На выполнение всех мероприятий по-
требуется около 120 млрд рублей. Из них 24 
млрд рублей будет направлено из федераль-
ного бюджета, 14,7 млрд рублей — из бюд-
жета региона. Остальные средства — 81,3 
млрд рублей — поступят из внебюджетных 
источников. Интерфакс-Сибирь

Альткотельной нет 
альтернативы

Губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников подписал соглашение об от-
несении Новосибирска на тарифообразова-
ние теплоснабжения по модели альтернатив-
ной котельной. Ранее документ утвердила мэ-
рия, его направили в Министерство энергети-
ки РФ, ведомство должно принять решение 
в установленные законом два месяца, сооб-
щил Травников на пресс-конференции.

«Город согласовал с СГК инвестицион-
ную программу, которую необходимо вы-
полнить в ближайшие годы. В том числе она 
предусматривает кратное увеличение ремон-
та теплосетей уже начиная со следующего 
года. С другой стороны, достигнут компро-
мисс по уверенному росту тарифов по схе-
ме «ключевая ставка ЦБ плюс определен-
ный процент» с ограничением верхней план-
ки», — сказал Травников.

Сумму в 15 млрд руб. на модернизацию 
теплосетевого комплекса Новосибирск смо-
жет получить, в случае принятия программы 
опережающих инвестиций. В этом случае 
общая сумма инвестиций, с учетом средств 
по концессии, составит 20,5 млрд руб.

Ранее СГК предложила мэрии Новосибир-
ска передать ей теплосетевой комплекс му-
ниципалитета в концессию на 10 лет с объе-
мом инвестиций в 5,5 млрд руб.

В случае принятия региональными и вла-
стями и муниципалитетом решения о перехо-
де на новую модель теплоснабжения, пре-
дельный уровень цены на тепло устанавлива-
ется сразу на длительный срок. Например, 10 
или 15 лет, и на этот же срок устанавливается 
индекс, на который цена будет повышаться 
в дополнение к инфляции (ИПЦ). (Как уточ-
нил на пресс-конференции 24 декабря мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, речь идет 
о повышении на 2,9%).

У теплоснабжающих организаций поя-
вится возможность планировать инвестиции 
на годы вперед. Все обязательства, которые 
возьмет на себя компания в случае принятия 
программы опережающих инвестиций, будут 
закреплены в схеме теплоснабжения города, 
которая ежегодно актуализируется, и в Со-
глашении о реализации схемы теплоснабже-
ния. РБК, Сибстройинформ
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ВыстаВка

В ЭПИЦЕНТРЕ ОТРАСЛЕВЫХ СОБЫТИЙ
Сибирская строительная неделя: все, всё и сразу

Сибирская строительная неделя состо-
ится с 1 по 4 февраля 2022 года в МВК «Но-
восибирск Экспоцентр» в новом формате: 
Международного форума-выставки стро-
ительных, отделочных материалов, обору-
дования и инженерных систем. В деловой 
программе — совещания межрегионального 
уровня с федеральным участием, дискусси-
онные отраслевые площадки, мастер-классы 
и конкурсы для профессионалов.

Форум «Сибирь 2030. Строим будущее» 
объединит актуальные темы в сфере земле-
устройства, проектирования, ЖКХ, цифро-
визации, ценообразования, кадрового обе-
спечения. В программе будут представлены 
лучшие технологии, практический опыт и тен-
денции от ведущих экспертов.

В числе многих мероприятий форума 
запланированы:

Совещание министров строительства 
и ЖКХ по модернизации коммунальной ин-
фраструктуры субъектов СФО и ДФО, с уча-
стием представителей федерального ведом-
ства, которое позволит обозначить острые 
проблемы строительных и смежных компа-
ний на самом высоком уровне.

Выездное пленарное заседание Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ по реализации 
национальных проектов в СФО. Здесь будут 

подведены промежуточные итоги и опреде-
лены планы на перспективу.

Научно-практический семинар Министер-
ства ЖКХ и энергетики Новосибирской об-
ласти с обсуждением лучших практик реали-
зации Федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на тер-
ритории СФО.

HR-форум Сибири, Урала и Дальнего 
Востока «НА$ТРОЙ», где будут представле-
ны тренды и практические кейсы по реше-
нию кадрового вопроса.

Ежегодный форум архитекторов, дизай-
неров и урбанистов обозначит актуальные 
тенденции в градостроительстве, дизайне, 
урбанистике.

Фасадный турнир «СИБИРЬ-СФТК 2022» 
и Мастер-школа от лучших практиков-
отделочников «Форум мастеров» позволят 
ознакомиться с самыми актуальными техно-
логиями, техникой, материалами и решениями.

Конференция «Маркетинг и продажи» 
предоставит возможность повысить эффек-
тивность продвижения и продаж проектов 
в сфере строительства.

Заседание Отраслевого образовательно-
го консорциума «Строительство и архитекту-
ра» будет посвящено внутриотраслевой спе-
циализации научно-исследовательской дея-
тельности строительных вузов.

Старт II Всероссийского конкурса «Ли-
деры строительной отрасли» — открытого 
конкурса управленцев, среди представителей 
строительной отрасли, имеющих опыт рабо-
ты в государственной или коммерческой ор-
ганизации строительной сферы на руководя-
щих позициях различного уровня (директор 
компании, руководитель подразделения/на-
правления, руководитель отдела, руководи-
тель проекта).

В форуме-выставке примет участие бо-
лее 300 ведущих компаний из России, Евро-
пы, Китая, Турции, Средней Азии, крупней-
ших производителей и поставщиков матери-
алов и оборудования, проектных и изыска-
тельских организаций, строительных и ин-
жиниринговых компаний.

Мы ожидаем, что за четыре дня рабо-
ты на площадке Siberian Building Week/
Сибирской строительной недели побывает 
более 10000 профессиональных посетите-
лей из регионов СФО, ДФО и стран СНГ. 
Сибирская строительная неделя традици-
онно станет местом встречи профессио-
налов, заинтересованных в диалоге и раз-
витии как бизнес-проектов, так и отрасли 
в целом. Форум-выставка пройдет в Ново-
сибирске — городе, много лет остающимся 
бессменным лидером по темпам ввода жи-
лья в СФО и входящем в российскую десят-

ку городов-лидеров по строительству жи-
лой недвижимости.

Чтобы стать участником Сибирской стро-
ительной недели, достаточно оставить заяв-
ку на сайте. Для посещения выставки необ-
ходимо получить билет после регистрации 
сайте www.sbweek.ru

Присоединяйтесь к нашей команде, будь-
те в эпицентре отраслевых событий и раз-
вивайте успешный бизнес вместе с нами!
Организатор выставки:  
ООО «Центр Экспо», тел. 8 (383) 363-00-63
info@sibbuilding.ru
sbweek.ru
@siberian_building_week

РыНОк тРуда издаНия

ТАКАЯ РАБОТА
Строительство в Сибири: востребованные специалисты,
динамика зарплат, отношение к профессии

За одиннадцать месяцев 2021 года в Сибири было размещено более 83 тысяч вакан-
сий для специалистов строительных специальностей. Основная доля пришлась на три 
региона, прежде всего, Красноярский край и Новосибирскую область (22,4% и 20,8% 
от всего объема вакансий для строителей в СФО, соответственно), в первую тройку во-
шла также Иркутская область. Те же три субъекта федерации попали в топ-10 по спро-
су в России — наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Москов-
ской, Свердловской областями, республиками Башкортостан и Татарстан.

Наиболее востребованными являются 
квалифицированные рабочие строительно-
го профиля, инженеры, а также специалисты 
по эксплуатации, проектировщики и архитек-
торы. Самый высокий рост спроса за послед-
ний год пришелся на инженеров, в нынеш-
нем году их требуется почти в два раза боль-
ше, чем в аналогичный период прошлого года 
(+71% в СФО).

Ключевые работодатели, заявляющие 
о вакансиях строительных специально-
стей — это компании из отраслей «Строи-
тельство, недвижимость, эксплуатация, про-
ектирование» (32,2% от всех вакансий). Да-
лее с большим отрывом следуют «Добыва-
ющая отрасль» (4,5%), «Металлургия», «Ме-
таллообработка» (4,1%), «Энергетика» (3,4%) 
и «Услуги для бизнеса (3,3%).

Интересно, что в целом по России растет 
вклад в спрос на строителей со стороны ри-
тейлеров, на них приходится уже 8% от всех 
вакансий в профсфере строительства; в Си-
бири этот тренд пока не очень заметен. Зато 
стоит обратить внимание, что за год в сибир-
ском регионе более чем в два раза вырос ин-
терес к строителям в таких сферах, как «Ме-
таллургия» и «Энергетика» (+130% и +146% 
соответственно) — эти работодатели все силь-
нее конкурируют со строительными органи-
зациями за людей.

Традиционно для Сибири, довольно боль-
шую долю от всех предложений для строите-
лей занимают вахтовые вакансии. Если в це-
лом по России это каждое пятое предложе-
ние (20,6%), то в Сибирском ФО — практи-
чески каждое третье (35,7%), и по сравне-
нию с прошлым годом их доля выросла. Ка-
залось бы, именно прошлогодняя ситуация 
с локдауном и отъездом трудовых мигран-
тов за пределы страны была главным драй-
вером спроса, однако цифры говорят о том, 
что восстановление и развитие бизнеса, ко-
торые происходят сейчас, влияют на этот 
процесс сильнее.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА КАДРЫ
Один из самых универсальных индикато-

ров состояния рынка труда — это соотноше-
ние количества резюме к количеству вакан-
сий. Именно этот индекс дает понимание, на-
сколько просто или сложно работодателям 
находить специалистов. Комфортным соот-
ношением считается 5–6 кандидатов на ва-
кансию. Это дает достаточный выбор рабо-
тодателям, а с другой стороны, соискатели 
не затягивают с поиском работы.

2021-й год hr-эксперты еще в январе-
феврале назвали «идеальным штормом», по-
скольку стремительно растущая активность 
работодателей вошла в конфликт со снижа-
ющейся по сравнению с предыдущими года-
ми соискательской активностью. По состоя-
нию на конец октября, среднее соотношение 
резюме к вакансиям в Сибирском ФО соста-
вило 3,3 (по РФ чуть лучше — 3,9%). Как ви-
дим, это далеко от идеала.

Но есть ряд профотраслей, где ситуация 
резко отличается в худшую сторону, и сфе-
ра строительства стабильно входит в этот 
анти-топ. Так, в Сибири на одно предложе-
ние о работе в строительстве приходится 
не больше одного потенциального канди-
дата, а если посмотреть по лидерам спро-
са, ситуация еще драматичнее: в Красно-
ярском крае и Иркутской области этот ин-
декс составляет 0,8, в Новосибирской обла-
сти ситуация чуть лучше — 1,1. Что показа-
тельно, в течение года ситуация с поиском 
персонала лишь усугубляется: если в янва-
ре на одну вакансию в области строитель-
ства в СФО приходилось, в среднем, 1,8 ре-
зюме, то со второго квартала эти значения 
упали практически в два раза, и поводов для 
оптимизма пока нет, кандидаты будут оста-
ваться «на вес золота».

ТРЕБОВАНИЯ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ

Большинство работодателей из сферы стро-
ительства предпочитают нанимать сотрудников 
с опытом: почти половина предложений адре-
совано соискателям, которые в профессии от 1 
до 3 лет (47% в СФО, 45,1% — по РФ), а еще 
на треть вакансий в Сибири могут рассчитывать 
лишь работники, имеющие больше трех лет опы-
та (в СФО — 35,1%, по РФ — 31,9%). Однако, 
несмотря на высокие профессиональные требо-
вания, продолжительная и острая конкуренция 
за кадры в сфере строительства делают свое 
дело, и порог входа в профессию постепенно 
и очень выборочно снижается. Так, за послед-
ний год немного выросла доля вакансий для со-
искателей без опыта работы (с 14,2% до 15,6% 
в Сибири), в основном на этот шаг пошли те ра-
ботодатели, которые раньше рассматривали кан-
дидатов с минимальным опытом в профессии, 
от 1 года. Но вот что любопытно, даже конку-
ренция никак не отразилась на высоком спросе 
на специалистов с большим опытом, он остался 
на прежнем уровне и не снизился. Это говорит 
о том, что строительство — это все-таки терри-

тория проверенных профессионалов, новичкам 
сюда попасть сложно.

ЗАРПЛАТЫ
Средние зарплатные предложения в Рос-

сии для специалистов в сфере строитель-
ства составили в 2021 году 60,2 тысячи ру-
блей, при этом по сравнению с предыдущим 
годом они увеличились всего на 2,5%. Зар-
плату «выше рынка» предлагают работода-
тели в Иркутской области (69,1 тыс. руб., 
причем за год она и выросла сильнее, чем 
в стране, на +4,6%) и в Красноярском крае 
(61 тыс. руб.), а вот в Новосибирской обла-
сти средние зарплаты для строителей ниже 
средних значений по стране: 55,1 тыс. рублей.

При этом у разных специалистов «вну-
три отрасли» зарплаты, конечно, отличают-
ся, и от региона к региону значения тоже 
меняются. На самые большие заработки мо-
гут рассчитывать инженеры: в Иркутской 
области они могут заработать 98,6 тысяч 
рублей, в Красноярском крае — 75,2 тыся-
чи рублей в месяц. Наиболее высокие зар-
платы строителям-универсалам предлагают 
работодатели из Иркутской области (66,9 
тыс. руб.) и в НСО (64,1 тыс. руб.). А наибо-
лее высокие в Сибири зарплаты строителям-
разнорабочим готовы предложить работода-
тели из Иркутской области (57,9 тыс. руб.).

Несмотря на то, что в строительстве от-
носительно высокий уровень зарплат, боль-
шинство работников-строителей заработком 
не удовлетворены. По данным опроса служ-
бы исследований hh.ru, считают недостаточ-
ным свой заработок 81%. Доволен своей зар-
платой лишь каждый пятый строитель (19%).

ПРЕСТИЖНО ЛИ БЫТЬ 
СТРОИТЕЛЕМ?

Согласно результатам опроса службы 
исследований hh.ru, сфера строительства, 
по мнению сибиряков, вошла в топ-5 самых 
престижных отраслей, наряду с нефтью и га-
зом, информационными технологиями, гос-
службой и добывающей отраслью (строи-
тельство эту пятерку замыкает). «Престиж-
ность» складывается из трех составляющих: 
достаточно высокая зарплата, уважение в об-
ществе, ощутимая польза обществу. Среди 
самих строителей также высока лояльность 
к профессии, большинство (60%) считают 
свою работу престижной, выше эта уверен-
ность только в сфере добычи сырья. Один 
из существенных минусов профессии, кото-
рый отметили сотрудники — это переработки 
(77% строителей сообщили о том, что у них 
бывает сверхурочная работа), которые чаще 
всего не оплачиваются вообще (48%), очень 
редко (17%) или периодически (10%). Только 
каждый четвертый сотрудник-строитель всег-
да получает оплату за сверхурочные.

А вот что позитивно, это отношение 
строителей к профессиональному разви-
тию. Больше половины из них (56%) готовы 
обучаться и повышать свою квалификацию, 
причем 19% из них готовы вкладывать в это 
даже собственные средства. 

Лилия Эсауленко,  
руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь,  

специально для «Строительных 
ведомостей»

Градостроительное 
развитие — 
в деталях 
и с иллюстрациями

На кафедре градостроительства и ланд-
шафтной архитектуры НГУАДИ им. А. Д. 
Крячкова вышло учебное пособие «Градо-
строительное развитие восточных регионов 
России». Объём — 217 страниц текста с мно-
гочисленными иллюстрациями.

Авторы — сотрудники кафедры, имеющие 
большой опыт практической, научной и пре-
подавательской деятельности в области гра-
достроительства и ландшафтной архитекту-
ры — постарались выявить наиболее акту-
альные проблемы развития городов Сибири 
и Дальнего Востока. Впервые в настоящем из-
дании рассмотрены вопросы развития восточ-
ных регионов России, занимающих 2/3 тер-
ритории страны, с учётом глобальных изме-
нений в сфере мировой геополитики и градо-
строительных проблем Российского государ-
ства за прошедшие десятилетия XXI столе-
тия. В книге представлен обширный матери-
ал по истории развития расселения и сохране-
нию историко-культурного наследия населён-
ных мест Сибири и Дальнего Востока. Значи-
тельное внимание уделено решению экологи-
ческих проблем сибирских и дальневосточных 
городов, представлены интересные и полезные 
данные о роли зелёных насаждений и других 
природных факторов в сохранении здоровья 
жителей. Рассмотрены вопросы становления 
и развития нового направления в современ-
ном градостроительстве — ландшафтного ур-
банизма. Уделено должное внимание освеще-
нию опыта участия сибирских градостроите-
лей в конкурсах на разработку планировочно-
пространственных моделей развития центров 
крупных сибирских и дальневосточных горо-
дов; детально показано современное состояние 
дел в отечественном градостроительном зако-
нодательстве в свете происшедших и происхо-
дящих изменений в социально-экономическом 
развитии общества.

Авторы не просто констатируют факты 
и проблемы современного градостроитель-
ства в восточных регионах страны, а, исполь-
зуя многолетний опыт, предлагают своё ре-
шение на примерах исторических и совре-
менных проектных решений, а также выска-
зывают своё мнение о будущем развитии ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и препо-
давателей архитектурных вузов и факульте-
тов, а также для специалистов, занимающих-
ся вопросами градостроительного развития 
населённых пунктов, ландшафтной архитек-
туры, совершенствования градостроитель-
ной политики.

Издание снабжено качественным иллю-
стративным материалом.

Ознакомиться с книгой можно в Интерне-
те и библиотеке НГУАДИ им. А.Д. Крячкова.

Владимир Авксентюк, 
заслуженный архитектор РФ 
Новосибирск, 27 ноября 2021 г.
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пОздРаВляЕМ!

В ПОСТОЯННОМ ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Заслуженному архитектору России, лауреату премии Ленинского комсомола 
и Государственной премии России Владимиру Петровичу АВКСЕНТЮКУ 
9 декабря 2021 года исполнилось 85 лет

Владимир Авксентюк — выпускник ар-
хитектурного факультета Новосибирского 
инженерно-строительного института им. В.В. 
Куйбышева 1960 года.

С первых дней своей творческой дея-
тельности и до перестроечных процессов 
в проектно-строительном комплексе, при-
ведших к деградации и развалу крупных го-
сударственных научно-проектных, проектно-
изыскательских и проектных институтов, 30 
лет (до 1990 г.) Владимир Петрович работал 
в ведомственном проектно-изыскательском 
институте «Сибгипротранс» (Новосибирск).

По его проектам построены железнодо-
рожные вокзалы в Сургуте, Павлодаре, То-
больске, Нижневартовске, Новоалтайске, Тун-
гале, Северобайкальске, Нижнеангарске, Бе-
рёзовом (БАМ). Многочисленные постройки 
архитектора этого периода отмечены печа-
тью постоянного творческого поиска, отли-
чаются технологической функциональностью, 
оригинальностью используемых форм, ясно-

стью образных характеристик, включением 
в архитектуру элементов монументально-
декоративного искусства. Профессионализм 
автора и его весомый вклад в проектирова-
ние вокзальных комплексов в городах Сиби-
ри и других городах получил высокую оцен-
ку со стороны общественности и государства: 
в 1975 году ему была присуждена премия Ле-
нинского комсомола, в 1984 году — Государ-
ственная премия РСФСР.

В 1990 году В.П. Авксентюк организо-
вал Персональную творческую мастерскую, 
определённую как академическая, которой 
руководит по сегодняшний день, продол-

жая проектировать и строить. В последние 
годы в Новосибирске (по его проектам) по-
строены два крупных офисных здания, жи-
лой комплекс «Тихая площадь», в 2014 году 
был сдан в эксплуатацию Еврейский общин-
ный культурный центр, получивший высокую 
профессиональную оценку и общественный 
резонанс, постройка была отмечена дипло-
мом РААСН. Завершено строительство мно-
гофункционального центра «Апельсин» в ан-
самбле площади Гарина-Михайловского в Но-
восибирске.

В 2013 году Владимир Петрович Авксен-
тюк отмечен премией мэрии Новосибирска 
им. Севастьянова за вклад в формирование 
архитектурного облика города Новосибирска.

В. П. Авксентюк с готовностью переда-
ёт опыт творческой работы молодым ка-
драм в своей Персональной творческой ма-
стерской, а также в Новосибирской госу-
дарственной архитектурно-художественной 
академии (ныне НГУАДИ), куда приглашает-
ся периодически (по возможности) для ру-
ководства курсовым и дипломным проекти-
рованием. Ведёт постоянно большую обще-
ственную работу в Новосибирской органи-
зации Союза архитекторов России, а так-
же является членом городского Градостро-
ительного совета.

Заслуженный архитектор России, лауреат 
премии Ленинского комсомола, лауреат Го-
сударственной премии РСФСР и премии мэ-
рии г. Новосибирска им. Севастьянова, кава-
лер православного Ордена пресвятого князя 
Даниила Московского, член Союза архитек-
торов России, советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук Владимир 
Петрович Авксентюк — один из известней-
ших зодчих нашей страны — живёт и рабо-
тает в Новосибирске. Он представлен к при-
своению почётного звания Народный архи-
тектор РФ.

Коллеги и друзья, 
Совет ветеранов строительной отрасли

На иллюстрациях: 
здание железнодорожного вокзала 

в Северобайкальске; 
живописные работы В.П. Авксентюка.


