
24–25 мая в Новосибирске со-
стоялась конференция «Новое 
в законодательстве о комплекс-
ном развитии территорий», орга-
низованная совместно Правитель-
ством Новосибирской области, 
Национальным объединением за-
стройщиков жилья (НОЗА) и ГК 
«Стрижи».

В рамках первого дня конфе-
ренции участники получили воз-
можность «вживую» ознакомиться 
с лучшими практиками жилищного 
строительства Новосибирской об-
ласти, побывав на площадках жи-
лых комплексов  — победителей 
и призеров Общероссийского кон-
курса ТОП ЖК.

Во второй день в Большом зале 
Правительства Новосибирской об-
ласти состоялось пленарное засе-
дание с участием руководителей 
НОЗА, Минстроя НСО, Департа-
мента строительства и архитекту-
ры мэрии Новосибирска, Ассоци-
ации строительных организаций 
Новосибирской области, Управ-
ления федеральной регистраци-
онной службы по НСО, компаний-
застройщиков из Новосибирска, 
Казани и Москвы.

Модератором события высту-
пил глава ГК «Стрижи», председа-
тель комиссии по рассмотрению 
предложений в сфере градострои-
тельной документации, территори-
ального планирования и земельно-
го администрирования Игорь Бело-
кобыльский.

Работу второго дня конферен-
ции предварило торжественное вру-
чение наград и памятных дипломов 

представителям застройщиков, ра-
ботающих в Новосибирской обла-
сти, проекты которых заняли при-
зовые места в Градостроитель-
ном конкурсе жилых комплексов-
новостроек ТОП ЖК-2021 на уровне 
региона и Сибирского федерально-
го округа; среди них — жилые ком-
плексы от ГК «АКД», ГК «Расцве-
тай», «Брусника».

Конкурс уже не первый год про-
водится в общероссийском масшта-
бе; в этом году общее количество 
номинантов составило 1346 в 6 фе-
деральных и 155 региональных но-
минациях. За победу в конкурсе 
боролись 1022 ЖК от 675 застрой-
щиков. По результатам экспертной 
оценки определено 546 финали-
стов от 419 застройщиков. Из чис-

ла финалистов конкурсной комис-
сией отобрано 155 победителей 
и 280 призеров конкурса от 346 
застройщиков. Жилые комплексы 
оценивались по ряду показателей, 
от архитектурных решений до бла-
гоустройства придомовых террито-
рий, а также обеспечение доступ-
ности для маломобильных граждан.

Окончание на стр. 2–3

2  мая Президент РФ Влади-
мир Путин утвердил перечень по-
ручений по реализации своего По-
слания Федеральному Собранию 
21 апреля 2021 года. Часть касает-
ся строительной отрасли.

1. Правительству Российской 
Федерации обеспечить:

…з) направление в 2021–
2024 годах дополнительно не менее 
24 млрд рублей за счет средств фе-
дерального бюджета на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 
ремонт сельских домов культуры, 
модернизацию библиотек, включая 
создание модельных библиотек, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 
и оснащение детских театров и му-
ниципальных музеев, предусмотрев 
при этом максимальный охват ука-
занных организаций культуры. До-
клад — до 1 октября 2021 г., да-
лее — один раз в полгода;

и) направление до 2023 года до-
полнительно не менее 10 млрд рублей 
за счет средств федерального бюд-
жета на капитальный и текущий ре-
монт зданий федеральных государ-
ственных образовательных органи-
заций высшего образования, основ-
ным направлением деятельности ко-
торых является подготовка педагоги-
ческих кадров, а также на оснаще-
ние таких организаций оборудовани-
ем. Доклад — до 15 декабря 2021 г., 
далее — один раз в полгода;

…2. Правительству Российской 
Федерации:

…б) обеспечить направление 
средств Фонда национального 
благосостояния на финансирова-
ние на возвратной основе про-
ектов по развитию транспортной 
инфраструктуры, обратив особое 
внимание на необходимость: уве-
личения темпов строительства ско-
ростной автомобильной дороги 
Москва — Нижний Новгород — Ка-
зань, ее продления до г. Екатерин-
бурга и завершения строительства 
в 2024 году; реализации проектов 
по развитию транспортной инфра-
структуры с учетом осуществле-
ния мероприятий, обеспечиваю-
щих комплексное развитие терри-
торий субъектов Российской Фе-
дерации, в которых реализуются 
такие проекты, а также террито-
рий прилегающих к ним субъек-
тов Российской Федерации. До-
клад — до 1 августа 2021 г., да-
лее — один раз в год;

в) обеспечить разработку и ре-
ализацию плана мероприятий («до-
рожной карты») по использова-
нию технологий информационного 
моделирования при проектирова-
нии и строительстве объектов ка-
питального строительства, а так-
же по стимулированию примене-
ния энергоэффективных и эколо-
гичных материалов, в том числе 
с учетом необходимости их произ-
водства в Российской Федерации. 
Доклад — до 1 июля 2021 г., да-
лее — один раз в полгода;

г) обеспечить при участии акци-
онерного общества «ДОМ.РФ» вне-
дрение механизма долгового финан-
сирования (в том числе облигаций 
специальных обществ проектного 
финансирования) для предоставле-
ния целевых займов по ставке не бо-
лее 4 процентов годовых на реали-
зацию проектов строительства жи-
лья, включая финансирование пилот-
ных проектов по строительству жи-
лых кварталов в Кемеровской обла-

сти — Кузбассе, Сахалинской, Туль-
ской и Тюменской областях;

д) завершить внедрение специаль-
ного механизма поддержки индиви-
дуального жилищного строительства 
и обеспечить его широкое применение;

е) представить предложения 
о мерах налогового стимулирова-
ния организаций к увеличению объ-
ема финансирования инвестици-
онных проектов, осуществляемых 
на территории Российской Федера-
ции, за счет доли собственной при-
были. Срок — 1 сентября 2021 г.;

…обеспечить предоставление 
до конца 2023 года инфраструктур-
ных бюджетных кредитов в объеме 
не менее 500 млрд рублей;

ж) оказать субъектам Россий-
ской Федерации поддержку, необ-
ходимую для начала реализации 
проектов, финансируемых за счет 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов. Доклад — до 1 июня 
2021 г., далее — один раз в пол-
года.

…7. Правительству Российской 
Федерации совместно с государ-
ственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ»:

а) обеспечить строительство 
до конца 2024 года не менее 
1300 школ (накопленным итогом 
с 2019 года) в рамках реализации 
национального проекта «Образо-
вание», в том числе с привлечением 
внебюджетных средств. Доклад — 
до 1 ноября 2021 г., далее — один 
раз в полгода;

б) предусмотреть при разработ-
ке стратегии развития государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
и институтов развития инструменты 
и механизмы снижения рисков при 
вложении частных капиталов в ре-
ализацию проектов на территории 
Российской Федерации. Срок — 
1 июля 2021 г.

Источник — ГАРАНТ.РУ.
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Открыл пленарное заседание конфе-
ренции «Новое в законодательстве о ком-
плексном развитии территорий» министр 
строительства Новосибирской области Иван 
Шмидт. Среди прочего, он отметил актив-
ную работу по подготовке законодательных 
и подзаконных актов регионального уров-
ня, которая, по расчетам министра, позволит 
в течение лета запустить в Новосибирской об-
ласти механизм комплексного развития тер-
риторий (КРТ), определенный федеральным 
законом № 494-ФЗ от 30 декабря 2020 года 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты РФ».

«Мы намерены сформировать по новой 
схеме 7 площадок, на которых мы должны 
«набить себе шишки» и до конца текущего 
года отработать механизм на практике», — 
поделился планами министр.

РАСКРЫТА КЛЮЧЕВАЯ 
ПРИЧИНА РОСТА ЦЕН 
НА ЖИЛЬЕ

Руководитель Аппарата НОЗА Кирилл Хо-
лопик в своем выступлении постарался рас-
крыть роль КРТ в выполнении плановых пока-
зателей жилищного строительства в России.

Он напомнил, что нацпроектами в сфере 
строительства жилья предполагается дове-
сти объемы ввода жилья в Российской Фе-
дерации до отметки 120 миллионов квадрат-
ных метров в год к 2030 году. Насколько до-
стижима данная цель?

Кирилл Холопик предложил поразмыш-
лять над этим, основываясь на объектив-
ных рыночных факторах. В 2015–2016 году 
в стране строилось в среднем 3000 квартир 
в день, подавляющее большинство — по схе-
ме долевого участия граждан в строительстве 
жилья. «Это был период систематического пе-
репроизводства на уровне свыше 1000 квар-
тир в день», — указал Кирилл Холопик. Ба-
ланс производства и потребления был нару-
шен, следствием чего стало появление в стра-
не большого числа «обманутых дольщиков», 
а далее, в рамках борьбы с этой нарастаю-
щей серьезной проблемой, федеральные вла-
сти приняли известные жесткие меры. Все жи-
лищное строительство законодательно пере-
вели на проектное банковское финансиро-
вание, лишив застройщиков  возможности 
привлекать в строительство деньги граждан 
напрямую — только через контролируемые 
банками эскроу-счета. Отрасль отреагиро-
вала резким падением объемов возведения 
жилья, которое наиболее ярко проявилось 
в 2019 году. Далее наступила пандемия ко-
ронавируса, тоже добавившая проблем. К на-
стоящему времени объемы строительства так 
и не восстановились полноценно, но вектор 
дисбаланса между спросом и предложени-
ем из-за всех происходивших и происходя-
щих событий поменялся радикально: теперь 
в стране, наоборот, покупают больше квар-
тир, чем производят — примерно на 700 штук 
ежесуточно. «Это и есть ключевая причина 
роста цен на жилье в России, а не подоро-
жание стройматериалов (хотя оно, конечно, 
тоже влияет на ценообразование на рын-
ке, но не столь значительно)», — уверен Ки-
рилл Холопик.

При этом эксперт предполагает, что 
в скором времени «маятник» рыночного 
баланса вновь качнется в сторону увеличе-
ние производства нового капитального жи-
лья. Основанием для оптимизма аналитиков 
НОЗА является динамика положительных 
заключений, выдаваемых органами экспер-
тизы на проектную документацию для жи-
лищного строительства: в последнее время 
этот показатель в стране заметно и уверен-
но растет; тянется за ним и увеличивающе-
еся число выдаваемых разрешений на стро-
ительство жилья.

В любом случае, главным показателем, 
который следует пристально отслеживать 
в ходе реализации целей нацпроекта — объ-
емы продаж жилья, считает глава НОЗА. 
Если не будет продаж, не будет достигнута 
и цель нацпроекта. Поэтому именно на под-
нятие продаж и должны быть направлены 
усилия государства. Речь здесь может идти 
как о масштабных макроэкономических пе-
ременах, способствующих общему повыше-
нию покупательской способности населения, 
так и о более локальных, специализирован-
ных мероприятиях, помогающих обеспечить 
застройщику, например, более дешевый до-
ступ к земельному ресурсу, или иными спо-
собами позволяющих снизить себестоимость 
строительства.

В этом плане механизм КРТ выглядит 
весьма перспективно, полагает эксперт. По 
мнению Кирилла Холопика, пока он еще сы-
роват, но деловое сообщество «на местах» 
инициирует необходимую для его совершен-
ствования работу — в том числе через воз-
главляемую Игорем Белокобыльским комис-
сию по рассмотрению предложений в сфере 

градостроительной документации, террито-
риального планирования и земельного ад-
министрирования.

«НУЖНО ЗАЩИТИТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ»

Директор департамента нормативно-
правового обеспечения градостроительной 
деятельности ГК «Страна Девелопмент» Ека-
терина Гемпик остановилась на некоторых 
недоработанных вопросах регулирования 
комплексного развития территорий.

По ее мнению, одним из таких вопросов 
является определение границ территорий, 
подлежащих комплексному развитию (в трак-
товке 494-ФЗ). Эксперт привела несколько 
подходов к решению, после чего сформули-
ровала проблему шире: насколько вообще 
сейчас необходимо наличие границ комплекс-
ного развития территорий в правилах зем-
лепользования и застройки? «Если раньше 
в Градостроительном кодексе существовала 
жесткая связка между установлением таких 
границ и принятием решения о комплексном 
развитии, то с введением в действие 494-ФЗ 
в ГрК появилось дополнение, согласно кото-
рому решение о комплексном развитии тер-
ритории может быть принято даже в случа-
ях, когда такая территория отсутствует в пра-
вилах землепользования и застройки, — по-
яснила Екатерина Гемпик. — Также соответ-
ствующее решение можно принимать и в слу-
чаях, когда предполагаемая территория ком-
плексного развития не совпадает с граница-
ми, которые зафиксированы в ПЗЗ, или ког-
да она по каким-то параметрам отличает-
ся от параметров, прописанных для данного 
участка в действующих ПЗЗ». Однако в по-
добных случаях Градкодекс требует после-
дующей корректировки ПЗЗ.

Еще один важный вопрос, с точки зрения 
Екатерины Гемпик — как в обновленном пра-
вовом поле поступать с площадками, ранее 
сформированными под схему КУРТ. Здесь мо-
жет быть два подхода, полагает эксперт. Пер-
вый применила Московская область, своим 
собственным региональным законом недавно 

определив, что все территории, ранее про-
писанные в ПЗЗ как КУРТ, отныне являются 
территориями КРТ. Второй подход — пере-
рабатывать соответствующим образом гра-
достроительное зонирование.

Также в своем докладе Екатерина Гемпик 
затронула проблемы, связанные с принятием 
решений о КРТ для нескольких несмежных 
территорий, со спецификой работы по про-
ектам КРТ, инициированным правообладате-
лями, и ряд других тем.

В частности, Екатерина Гемпик выразила 
обеспокоенность возможными противоречи-
ями между градостроительной документаци-
ей разных уровней, которые могут возникать 
из-за того, что Градкодекс в последней ре-
дакции допускает ускоренное внесение изме-
нений в граддокументацию в связи с приняти-
ем решений о КРТ. Теоретически, в случаях, 
когда, например, документация по планиров-
ке земельного участка, сформированная под 
проект КРТ, вступает в противоречие с ПЗЗ 
(которые еще не успели «переформатиро-
вать» под тот же проект КРТ), данная колли-
зия может послужить поводом для судебных 
исков о признании недействительной указан-
ной документации — ведь ПЗЗ является до-
кументом более высокого уровня.

Этот пробел необходимо устранить, пола-
гает эксперт, в противном случае инвесторы 
рискуют войти в проект КРТ и уже «в пути» 
остаться с недействительными договорами 
о комплексном развитии. Инициатором веро-
ятного судебного иска, про версии Екатери-
ны Гемпик, может стать некое «лицо», по тем 
или иным причинам заинтересованное в том, 
чтобы КРТ на конкретной территории реали-
зовать не удалось. «Нужно как-то защитить 
интересы инвесторов, застройщиков, кото-
рые вступают в подобные проекты», — под-
черкнула эксперт. 

КВАРТИРА СМЕНИТСЯ, 
АРЕСТ — ОСТАНЕТСЯ

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Новосибирской области На-
талья Ивчатова в своем выступлении освети-

ла значимость и специфику процессов учета 
и регистрации недвижимости при комплекс-
ном развитии территорий. Она напомнила, 
что, по новому закону, процесс КРТ иниции-
руется правообладателями. «Инициатива КРТ 
может исходить от обладателей вещных прав 
на земельный участок, от арендаторов, име-
ющих право аренды на срок не менее 5 лет, 
а также от органов госвласти и местного са-
моуправления», — уточнила она.

«Мы понимаем, что при комплексном раз-
витии территории, среди прочего, осущест-
вляются процессы изъятия земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недви-
жимости — для государственных и муници-
пальных нужд. Специфика регистрационных 
действий здесь в том, что в подобных ситуа-
циях либо заключаются соглашения об изъя-
тии, либо происходит принудительное изъятие 
недвижимости по решению суда, — расска-
зала Наталья Ивчатова. — В результате воз-
никает право собственности у соответствую-
щего публичного образования, в пользу ко-
торого по суду было осуществлено изъятие. 
После этого происходит предоставление зе-
мельного участка тому лицу, с которым был 
заключен договор о КРТ».

При этом не следует забывать, что наря-
ду с переходом прав на земельные участки, 
изымаемые у собственников, землевладель-
цев или землепользователей, должен осу-
ществляться и переход прав на жилые поме-
щения. «Законодательство установило чет-
кие требования к соответствующему догово-
ру, и мы в ходе проверки документов перед 
регистрационными действиями будем обяза-
тельно проверять, соблюдены ли данные тре-
бования заявителем, — предупредила Ната-
лья Ивчатова. — Так, одной стороной подоб-
ного договора в обязательном порядке дол-
жен быть собственник жилого помещения, 
с другой стороны — органы госвласти или 
МСУ, юридическое лицо, созданное Россий-
ской Федерацией или субъектом РФ, с тре-
тьей стороны — лицо, с которым заключен 
договор о КРТ жилой застройки. При реги-
страции договора применяются правила, ана-
логичные существующим при заключении до-
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говоров купли-продажи (когда собственнику 
компенсируют изъятие недвижимости в де-
нежной форме) или мены (когда предостав-
ляется аналогичная собственность взамен)».

Примечательно, что, согласно новому за-
конодательству, наличие у обмениваемой не-
движимости таких обременений, как арест, 
нахождение в залоге и т. п. не является пре-
пятствием для процессов мены в рамках ме-
ханизма КРТ; однако все обременения ав-
томатически перейдут на ту недвижимость, 
которую предоставили собственнику взамен 
изъятой. А вот в случае планируемого выку-
па подобные обременения могут стать непре-
одолимым препятствием для регистрации пе-
рехода права; такие вопросы должны решать-
ся индивидуально.

По словам Натальи Ивчатовой, в догово-
ре о КРТ, помимо общих сведений о сторо-
нах, должна содержаться информация о де-
нежной компенсации либо о предоставляе-
мой взамен недвижимости, реквизиты реше-
ния о КРТ, ряд других сведений.

«МОЖНО ПЕРЕДАТЬ 
В СУБАРЕНДУ ЧАСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

«Согласно действующим правилам, при 
КРТ договор аренды (земельного участка) 
заключается без проведения торгов, — со-
общила Наталья Ивчатова. — Арендатором 
при этом является лицо, которое заключи-
ло договор о КРТ; срок договора аренды 
устанавливается в рамках срока догово-
ра о КРТ. Вступать в права и обязанности 
по такому договору аренды нельзя; однако 
можно передать в субаренду часть данно-
го земельного участка — подрядчику, ко-
торый привлекается для исполнения работ 
в рамках КРТ».

Наталья Ивчатова посоветовала очень 
внимательно прорабатывать все условия до-
говора о КРТ перед его заключением, по-
скольку от его деталей зависит дальнейшее 
оформление прав. «Например, если в ходе 
реализации планируется создание объек-
тов инфраструктуры и их последующая пе-
редача в государственную или муниципаль-
ную собственность, этот план нужно зафик-
сировать в договоре: тогда данные объекты 
сразу будут зарегистрированы как принад-
лежащие субъекту федерации или муници-
палитету, а не застройщику», — рекомендо-
вала эксперт. Также следует отражать в до-
говоре информацию о дополнительных зе-
мельных участках для строительства инфра-
структурных объектов, которые предоставля-
ются в аренду по упрощенной схеме, и дру-
гие значимые детали.

Заместитель мэра Новосибирска, на-
чальник Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии Новосибирска Алексей 
Кондратьев обрисовал тот «градостроитель-
ный момент», в который Новосибирску при-
шлось приступить к освоению нового меха-
низма КРТ.

По его оценке, столица СФО, планируя 
свое развитие, отчасти предвосхитила вне-
дрение КРТ на федеральном уровне. Так, 
еще три года назад, совместно с депутат-
ским корпусом приняв решение об актуали-
зации утвержденного в 2007 году генераль-
ного плана, руководство города наметило но-
вые подходы к развитию городской среды. 
Главное изменение — в смещении градостро-
ительной активности с окраин, которые уже 
почти застроены и продолжение застройки 
которых способно привести к недопустимой 
разбалансировке транспортной системы горо-
да, на центральные районы и районы «сред-
ней удаленности», во многом (но не полно-
стью) занятые старым жильем, промышлен-
ными площадками и т. п. 

ВЕТХОЕ ДОЛЖНО 
УСТУПИТЬ МЕСТО НОВОМУ

По сведениям Алексея Кондратьева, 
в упомянутых районах на сегодняшний день 
остается порядка 900 ветхих (или таких, ко-
торые условно можно считать приближаю-
щимися к ветхому состоянию исходя из даты 
постройки) многоквартирных домов, а 365 

официально уже признаны аварийными, и их 
необходимо расселять. Отдельная пробле-
ма — частный сектор, который также «ши-
роко представлен» на данных территориях.

Все эти районы в актуализированном 
генплане Новосибирска трактуются как 
площадки перспективного развития на бли-
жайшие 10 лет. Суммарно они охватывают 
1535,4 гектара городских земель, из кото-
рых ветхий и аварийный многоквартирный 
жилфонд занимает 151,89 га, ИЖС («част-
ный сектор») — 775,15 га, производственные 
территории и территории специального на-
значения — 126,02 га, территории, свобод-
ные от застройки — 482,34 га. «Девелопе-
ры и сами уже заходят на эти территории, 
но нам надо поддержать их бюджетом и по-
ставить на системную основу процесс рено-
вации территорий», — отметил Алексей Кон-
дратьев. По его мнению, 4–5 лет назад го-
род уже столкнулся с «размыванием» ком-
плексных перспективных площадок, когда 
застройщики, договорившись в индивиду-

альном порядке о расселении и сносе 1–2 
небольших домов, начали плодить точечную 
застройку в районах ветхого многоквартир-
ного и индивидуального жилья. «В итоге мы 
получили участки плохо систематизирован-
ной, «рваной» застройки, в условиях кото-
рой не очень хорошо жить и новоселам то-
чечных многоэтажек, и владельцам старой 
недвижимости (с которыми, по-видимому, за-
стройщикам не удалось договориться о вы-
купе)», — посетовал вице-мэр. Для прео-
доления этой беды было принято решение 
увеличить минимально-допустимую площадь 
для многоэтажной застройки до 35 соток». 
Это отчасти поправило ситуацию.

«Я БЫ В ПРОЕКТАХ КРТ 
ХОТЕЛ ВИДЕТЬ ПЕРВУЮ 
ДЕСЯТКУ ЗАСТРОЙЩИКОВ»

Параллельно внедрялись механизмы, по-
зволяющие эффективно осваивать комплекс-
ные, частично застроенные площадки — это 
РЗТ (развитие застроенных территорий), 
а позднее КУРТ (комплексное и устойчивое 
развитие территорий). И если КУРТ в связи 
с обновлением законодательства банально 
не успел раскрыть свой потенциал, то РЗТ 
существенно помог привлекать в расселе-
ние аварийного жилья средства частных ин-
весторов.

Алексей Кондратьев привел отчетные 
цифры: с 2004 года по настоящее время 
в Новосибирске в ходе реализации различ-
ных целевых программ было расселено 557 
аварийных мнгогоквартирных домов, из ко-
торых 79 штук расселили полностью за счет 
застройщиков (сколько вложили застройщи-
ки — посчитать нетрудно: в среднем, рассе-
ление одного аварийного МКД стоит около 
30 миллионов рублей).

«Мы полагаем, что и без изменения дей-
ствующего законодательства нам было до-
статочно нормативной базы, чтобы расселять 
ветхий и аварийный фонд, используя потен-
циал застройщиков», — сделал предвари-
тельный вывод вице-мэр. Вместе с тем, пра-
вовой механизм, который позволяет комплек-
сно и системно, с учетом полноценного обе-
спечения объектами инфраструктуры, подой-
ти к освоению застроенных перспективных 
площадок, городам тоже нужен, и его жда-
ли в регионах, уточнил Алексей Кондратьев. 
Сейчас в области ведется подготовка норма-
тивной базы областного уровня; среди про-
чего, перерабатываются действующие Прави-
ла землепользования и застройки — перспек-
тивные площадки, ранее готовившиеся под 
проекты РЗТ и КУРТ, «перформатируются» 
под площадки КРТ в соответствии с 494-ФЗ. 
Вице-мэр подчеркнул, что обновление ПЗЗ 
проходит через процедуру публичных слу-
шаний, отметив необычайно высокую граж-
данскую активность жителей. «Более 3000 
предложений поступило нам в ходе обсуж-
дения изменений в Правила», — рассказал 
вице-мэр. По его словам, придание площад-
кам статуса КРТ во многих случаях вызыва-
ет опасения у людей. Именно поэтому вдвой-
не важно, чтобы к проектам КРТ допускались 

только самые проверенные, опытные и на-
дежные компании.

«Я бы в проектах комплексного разви-
тия территорий хотел видеть только первую 
десятку работающих в регионе застройщи-
ков — с хорошей финансовой «подушкой 
безопасности», которые наладили отношения 
с банками по вопросу предоставления про-
ектного финансирования, и так далее», — 
признался Алексей Кондратьев.

«НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
О КРТ НЕ БЫЛ 
ПРЕДУСМОТРЕН 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»

Координатор Национального объедине-
ния строителей в Сибирском федеральном 
округе, руководитель Совета Ассоциации 
строительных организаций Новосибирской 
области Максим Федорченко назвал про-

блемные моменты, связанные с внедрени-
ем нового правового механизма КРТ в гра-
достроительную практику российских реги-
онов. В начале своего выступления он пред-
ложил еще раз вспомнить национальные 
цели жилищного строительства и улучше-
ния качества городской среды, их контроль-
ные показатели.

Цели большие и серьезные; при этом оче-
видно: чтобы вводить ежегодно по 120 млн 
кв. метров жилья, необходимо на системном 
уровне преодолеть те общие препятствия, 
которые сегодня мешают эффективной ра-
боте застройщиков — в частности, нараста-
ющий дефицит пригодных для жилищного 
строительства земельных участков. «Конеч-
но, в этих условиях на новые механизмы ком-
плексного развития, комплексной застройки 
особые надежды возлагают и власть, и за-
стройщики, — отметил Максим Федорчен-
ко. — Пока что, согласно предварительному 
анализу Минстроя РФ, градостроительный по-
тенциал механизма КРТ в России оценивает-
ся суммарно в 72 млн квадратных метров жи-
лья. А нам нужно вводить 120 млн квадрат-
ных метров, причем не однократно, а ежегод-
но. Поэтому требуется более глубокое и ши-
рокое раскрытие потенциала КРТ».

Максим Федорченко поддержал пози-
цию Алексея Кондратьева, напомнив, что 
и до введения нового законодательства Но-
восибирску удалось достичь весомых успе-
хов в деле расселения аварийного жилья 
и комплексного освоения площадок. «Толь-
ко по программе РЗТ в городе расселено 
более 100 многоквартирных домов, в дело 
привлечены значительные средства за-
стройщиков. Это отличный пример частно-
государственного партнерства», — уверен 
координатор НОСТРОЙ в СФО.

Поскольку не всегда полученный в ре-
зультате расселения участок экономически 
оправдывает затраты застройщика на рас-
селение, проекты РЗТ требовали частично-
го вложения бюджетных средств. Однако 
данное вложение является высокоэффек-
тивным, поскольку, во-первых, складыва-
ясь с вложениями частных застройщиков, 
оно дает более высокие объемы расселе-
ния, а во-вторых, позволяет также совмест-
но с застройщиками финансировать благо-
устройство придомовых и общегородских 
пространств, строительство школ, детсадов 
и т. п. «Механизм РЗТ работал в Новоси-
бирской области, работал достаточно дол-
го и плодотворно, и честно говоря, непонят-
но, почему законодательством о КРТ не был 
предусмотрен переходный период, в течение 
которого мы могли бы продолжать пользо-
ваться прежними, хорошо зарекомендовав-
шими себя инструментами развития, — по-
сетовал Максим Федорченко. — Только 
в одном Новосибирске в рамках механизма 
РЗТ планировалось расселить еще 117 МКД 
по схеме финансирования 50 на 50 (поло-
вину оплачивает бюджет, половину — за-
стройщики). Однако новое законодатель-
ство о КРТ сразу, в один момент отменило 
все предыдущие механизмы развития. И это 
при том, что сам новый механизм еще не от-
работан, для его полноценного внедрения 

необходима разработка большого объема 
подзаконных актов регионального уровня, 
отчего, в лучшем случае, мы выйдем на пол-
ноценные аукционы по КРТ к концу текуще-
го года. Конечно, несмотря на все сложно-
сти, расселение аварийного жилья продол-
жится, но из-за отсутствия «переходных мо-
стиков» в законодательстве определенное 
время будет потеряно».

Далее Максим Федорченко оценил пер-
спективы освоения в контексте обновленно-
го нормативного поля такого важного градо-
строительного ресурса, каким, вне сомнений, 
является частный сектор.

По оценке координатора НОСТРОЙ 
в СФО, Новосибирск вплотную подошел 
к системной практической работе с пло-
щадками, занятыми объектами ИЖС, так-
же до введения КРТ — в рамках подготов-
ки площадок комплексного и устойчивого 
развития (КУРТ).

«В новосибирских ПЗЗ уже были утверж-
дены границы 123 застроенных индивидуаль-

ными жилыми объектами территорий КУРТ 
общей площадью 775 гектаров, — уточнил 
Максим Федорченко. — К слову, нетрудно 
заметить, что градостроительный потенци-
ал площадок с ИЖС в несколько раз боль-
ше, чем площадок с аварийными многоквар-
тирными домами».

С вводом нового законодательства тер-
ритории ИЖС фактически потеряли зако-
нодательно утвержденные возможности 
для развития. И, к сожалению, вернуть им 
эти возможности тоже будет непросто. «Из 
предусмотренных новым законом четырех 
видов КРТ варианты освоения площадок 
с ИЖС мы можем рассматривать только 
по виду КРТ жилой застройки, и то с огра-
ничениями, — пояснил Максим Федорчен-
ко. — Включать ИЖС в проекты КРТ мож-
но лишь в качестве отдельных элементов 
планировочной структуры, а для обеспече-
ния возможности изъятия необходимы спе-
циальные критерии отбора объектов ИЖС 
на уровне региона (среди которых может 
быть отсутствие подключения к централи-
зованным сетям и прочее). При полном от-
сутствии возможности изъятия расселение 
частного сектора либо оказывается совсем 
невозможным, либо, в лучшем случае, рас-
тягивается на многие годы. Вдобавок, за-
конодательство не конкретизирует размер 
упомянутых «планировочных элементов», 
что при попытке использовать данный ме-
ханизм на практике способно спровоциро-
вать споры и судебные разбирательства».

ТРЕБУЕТСЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

«Итак, с одной стороны, мы приветству-
ем введение нового законодательства о КРТ, 
понимая его стратегические плюсы. С другой 
стороны, пока что в результате его введения 
мы временно потеряли для комплексного раз-
вития большое число площадок, которые уже 
были готовы к освоению по старым, эффек-
тивным, но отмененным ныне схемам, и по-
прежнему не получили реальных инструмен-
тов для работы с территориями ИЖС, в ре-
зультате чего их огромный градостроитель-
ный потенциал по-прежнему использовать не-
возможно, — сказал, подводя итог, коорди-
натор НОСТРОЙ в СФО. — Да, новый закон 
открывает пути для реновации более «мо-
лодого» жилфонда (например, пятиэтажных 
«хрущевок»), но мы прекрасно понимаем: 
пока в регионах не решена проблема боль-
ших объемов по-настоящему ветхого и ава-
рийного жилья, расселение крепких пятиэта-
жек остается делом неопределенно-далекого 
будущего, адекватно планировать которое 
мы не можем.

Поэтому, коллеги, уже сейчас нам надо 
формировать и предлагать «точечные поправ-
ки» в законодательство о КРТ. Такие поправ-
ки, которые бы не меняли его сути, но спо-
собствовали решению названных ранее про-
блем, стимулируя количественное и каче-
ственное развитие жилищного строитель-
ства в регионах».

Записал А. Русинов

гРадОстРОитЕльстВО

«МЫ ДОЛЖНЫ
НАБИТЬ СЕБЕ ШИШКИ»
Комплексное развитие: на КУРТых виражах
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КРТ: НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ
С докладом «О проекте закона Новоси-

бирской области «О разграничении полно-
мочий в сфере комплексного развития тер-
риторий в НСО» выступил министр строи-
тельства НСО Иван Шмидт. По словам ми-
нистра, данный законопроект разработан 
в целях создания условий для реализации 
на территории НСО механизма комплексно-
го развития территорий. Как известно, Фе-
деральным законом 494-ФЗ от 30 декабря 
2020 года «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
РФ» были существенно скорректированы 
процессы, регулирующие комплексное раз-
витие территорий.

Вынесенным на обсуждение Комитета 
законопроектом предлагается разграничить 
некоторые полномочия в сфере КРТ между 
органами государственной власти Новоси-
бирской области и муниципальной властью.

Почему это важно? Иван Шмидт напом-
нил: ранее, до принятия 494-ФЗ, в регионе 
для эффективного строительства на ком-
плексных, в том числе частично застроен-
ных площадках успешно действовали ме-
ханизмы развития застроенных территорий 
(РЗТ) и комплексного и устойчивого разви-
тия территорий (КУРТ). Новый федераль-
ный закон предусматривает, что на смену 
этим ранее действовавшим механизмам при-
дет единый механизм КРТ. «При этом обя-
занность регулирования многих вопросов, 
связанных с КРТ, возложена на субъекты 
РФ», — уточнил министр. Помимо упомяну-
того регионального закона, в области долж-
но быть оперативно подготовлено 13 под-
законных актов; все они направлены на то, 
чтобы механизм КРТ заработал в регионе 
полноценно.

«По нашей дорожной карте, согласован-
ной с Минстроем Российской Федерации, 
к концу текущего года мы должны сформи-
ровать пару площадок, где новый механизм 
КРТ будет опробован практически, — рас-
сказал Иван Шмидт (если это удастся сде-
лать, заместитель министра строитель-
ства РФ Никита Стасишин публично по-
обещал Новосибирской области дополни-
тельную государственную поддержку при 
реализации последующих проектов КРТ. — 
Ред.). — Но чтобы данный план воплотился, 
полный комплект регулирующих документов 
регионального уровня мы должны принять 
до середины июля». Ситуация осложняет-
ся тем, что и сам базовый закон, по оценке 
министра, пока «сыроват», и в этих условиях 
на региональный уровень регулирования не-
формально ложится дополнительная нагруз-
ка — сгладить в какой-то мере пока не устра-
ненные шероховатости 494-ФЗ.

Министр попросил Комитет о содействии 
в скорейшем принятии регионального зако-
нопроекта — поскольку без него нельзя про-
должать работу по всем комплексным пло-
щадкам, которые ранее готовились к застрой-
ке по схемам КУРТ и РЗТ, а теперь, в связи 
с законодательной отменой этих действовав-
ших схем, должны быть обязательно «пере-
форматированы» под единый механизм КРТ, 
или приостановлены.

Заместитель председателя Комитета Ва-
дим Агеенко поддержал идею быстрого при-
нятия законопроекта; это, по его оценке, мо-
жет случиться до 8 июля включительно. Од-
нако он усомнился: а успеет ли Минстрой 
подготовить 13 подзаконных актов, без кото-
рых и региональный закон нормально не за-
работает? «За неделю, которая с момен-
та принятия закона останется до середины 
июля, вы эти документы написать не успее-
те, — выразил беспокойство Вадим Агеен-
ко. — Какие-то черновики, рабочие вари-
анты документов у вас должны быть уже 
сегодня, сейчас. Они у вас есть, вы их пи-
шете?». Министр заверил, что волноваться 
не о чем: проекты документов уже во мно-
гом имеются, и к моменту принятия необ-
ходимого законопроекта ничто не помеша-
ет быстро утвердить их в региональном пра-
вительстве, после чего приступить к практи-
ческому формированию «эксперименталь-
ных площадок» по новой схеме.

Депутат Илья Поляков указал на межве-
домственный характер продвигаемого реги-
ональным Минстроем законпроекта и соот-
ветствующих подзаконных актов, после чего 
попросил уточнить, ведется ли согласованная 
совместная работа со «смежными» подразде-
лениями органов власти областного и муни-
ципального уровня — Министерством ЖКХ, 
Департаментом земельных и имущественных 
отношений и т. д.

Иван Шмидт дал понять, что и здесь про-
блем не будет. Парламентарии приняли ре-
шение в оперативном порядке изучить зако-
нопроект еще раз и поддержать его скорей-

шее принятие на сессии Заксобрания Ново-
сибирской области.

«НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ЭТО 
ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА»

Второй доклад Ивана Шмидта был по-
священ итогам реализации государственной 
программы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Новосибирской об-
ласти». Согласно озвученной министром ин-
формации, в 2020 году в состав программы 
включены семь подпрограмм, общий объем 
финансирования составил 149 миллионов 300 
тысяч рублей при плане 197 миллионов 346 
тысяч рублей.

По словам Ивана Шмидта, только на 30% 
освоены средства подпрограммы «Градостро-
ительная подготовка территорий Новосибир-
ской области». При этом были утверждены 
18 генеральных планов муниципальных обра-
зований, 8 документов по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение объ-
ектов регионального значения, 9 документов 
по планировке территории и 11 — по прави-
лам землепользования и застройки.

Подпрограмма «Государственная под-
держка при завершении строительства 
«проблемных» жилых домов» выполнена 
на 99,82%. Обеспечены инженерной инфра-
структурой два «проблемных» объекта. Суб-
сидии представлены 20 гражданам, постра-
давшим от недобросовестных застройщиков.

О реализации подпрограммы «Государ-
ственная поддержка граждан при приобре-
тении (строительстве) жилья и стимулирова-
ние развития ипотечного кредитования» Иван 
Шмидт сообщил следующее: «Здесь похва-
статься нечем. Исполнение составило все-
го 15 процентов». Вместе с тем, вины мини-
стерства здесь нет: выделение субсидий но-
сит заявительный характер, поэтому, строго 
на основании полученных заявлений, предо-
ставлено всего две субсидии на строитель-
ство индивидуальных жилых домов на сум-
му 200 тысяч рублей.

В рамках регионального проекта «Ипо-
тека» профинансированы два оформленных 
займа на сумму 298,73 тыс. рублей. Субсидия 
представлена 1 работнику бюджетной сфе-
ры на сумму 150 тыс. рублей.

«Смотрю на цифры, и мне даже не верит-
ся, что это областная программа. Решили про-
блемы двадцати граждан, а у нас только му-
ниципальных образований 44! Лишь шесть се-
мей получили субсидию!», — выразил недоу-
мение член комитета Заксобрания по строи-
тельству, ЖКК и тарифам Вячеслав Илюхин.

Иван Шмидт пояснил: «Очереди на по-
лучение жилья очень большие. Главный во-
прос — финансирование. Деньги минималь-
ные, а потребность очень большая».

Член комитета Никита Галитаров обра-
тил внимание на уменьшение финансирова-
ние данной программы, по сравнению с 2015 
годом, почти в девять раз. «Возможно, по-
явились какие-то дублирующие программы, 
которые закрывали эти потребности? С чем 
связано снижение финансирования?» — по-
интересовался депутат. Поддержал коллегу 
и председатель комитета Александр Моро-
зов: «Ситуацию нужно поднимать, обсуждать, 
реагировать, вырабатывать собственную по-

зицию. Все депутаты, кто работает на сель-
ских округах, видят: лишь единицы врачей 
приходят на несколько районов. И в том чис-
ле, по причине отсутствия жилья, а может 
быть, прежде всего по этой причине».

Заместитель председателя комитета Ев-
гений Покровский назвал процент выполне-
ния подпрограмм игрою цифр. «Два с поло-
виной миллиона населения областного, а мы 
называем выполнением программы показате-
ли в два-три человека! Вы ставите процент вы-
полнения программы 83% или 86%. Но ука-
жите в скобках процент от количества насе-
ления, и получится 0,0001%. Давайте смо-
треть правде в глаза», — призвал законо-
датель. (Не совсем понятно, почему парла-
ментарии так настойчиво старались сопо-
ставить число людей, которым была оказа-
на поддержка по государственным област-
ным программам, и общую численность на-
селения региона. Поддержка по опреде-
лению дело выборочное, индивидуальное, 
и не всегда ее массовость — главный кри-
терий успеха. — Ред.)

«Убежден, что мы обязаны вернуться 
к рассмотрению этого вопроса», — отметил 
Александр Морозов, еще раз призвав чле-
нов Комитета и присутствующих на заседа-
нии представителей органов исполнительной 
власти активнее отстаивать интересы реги-
она и его населения на всех уровнях, с ис-
пользованием всех возможных инструментов.

Министр строительства региона пообе-
щал представить на рассмотрение комитета 
расширенную аналитику.

МОЛОДЫЕ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ ДО 
НАСТУПЛЕНИЯ СТАРОСТИ

Обсуждение депутатами еще одного до-
клада Ивана Шмидта — об итогах реализа-
ции государственной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Новосибир-
ской области» — породило дискуссии схо-
жего характера.

«Общее количество молодых семей — 
1589, — привел статистику министр. — В 2020 
году (по данной программе) выделены из фе-
дерального бюджета 21 миллион рублей, 
из областного бюджета — 54 миллиона. 82 
семьям мы предоставили жилье. По этой 
программе мы возмещаем 30% от стоимо-
сти квартиры: выдаем сертификат, кото-
рый человек может потратить на первона-
чальный взнос по ипотеке, покупку кварти-
ры и так далее».

В ходе обсуждения парламентарии вновь 
вернулись к ранее уже озвучивавшемуся 
предложению законодательно закрепить 
за молодой семьей право на получение жи-
лищной поддержки даже в том случае, если 
из-за долгого ожидания семья формально 
потеряла статус «молодой».

Первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Новосибирской об-
ласти Андрей Панфёров акцентировал вни-
мание на том, что этот вопрос имеет влия-
ние и на демографические процессы в ре-
гионе. «Если бы мы не 82 семьи обеспечи-
ли, а хотя бы 282, то можно было бы гово-
рить о том, что мы заботимся о населении. 

В ближайшее время планируется рассмотре-
ние внесения изменений в бюджет Новоси-
бирской области. Коллеги, у меня большая 
просьба — давайте поможем Министерству 
строительства. Защитим эту позицию и вне-
сем предложение от комитета по увеличению 
денежных средств для финансирования про-
граммы по обеспечению жильем молодых се-
мей Новосибирской области», — предложил 
Андрей Панфёров.

Комитет поддержал инициативу перво-
го вице-спикера регионального парламента.

КАПРЕМОНТ МКД: ИТОГИ 
2020 ГОДА

На заседании Комитета Законодательного 
Собрания Новосибирской области по строи-
тельству, жилищно-коммунальному комплексу 
и тарифам 19 мая также была рассмотрена 
проблема значительного снижения объемов 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Обеспокоенность по этому поводу вы-
разил депутат Дмитрий Козловский.

По информации исполняющего обязан-
ности исполнительного директора Фонда мо-
дернизации и развития ЖКХ муниципальных 
образований Новосибирской области Дми-
трия Кулешова, в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта в 2020 году 
было отремонтировано 514 многоквартирных 
домов (МКД). Не проведен ремонт в 11 МКД, 
которые, в основном, расположены в Ново-
сибирске. Основная причина, по словам Дми-
трия Кулешова — недобросовестность под-
рядчиков. Планируется завершить эти рабо-
ты в первой половине летнего периода теку-
щего года. «Уже процентов на 60 план вы-
полнен», — заметил докладчик.

Как следует из отчета Фонда, в 2020 году 
выполнялись работы в 21 муниципальном 
районе области и четырех городских окру-
гах. Наибольшее количество ремонтируемых 
МКД расположено в Новосибирске (268 до-
мов), Барабинском (9), Коченевском (8), Чи-
стоозерном (7) районах, Бердске и Искити-
ме (по 6 домов). В девяти районах области 
(Здвинском, Карасукском, Купинском, Мас-
лянинском, Ордынском, Северном, Убин-
ском, Черепановском и Чулымском) при ре-
монте проводили один вид работ на одном 
объекте, в остальных муниципальных обра-
зованиях в ходе капремонта выполняли два 
и более вида работ (ремонт крыш, электро- 
и тепловых коммуникаций, подвалов и про-
чего имущества).

Уровень собираемости взносов на счете 
регионального оператора за весь период ре-
ализации региональной программы составил 
94,4%, проинформировал Дмитрий Кулешов. 
В 2020 году удалось существенно улучшить 
ситуацию с собираемостью взносов; задол-
женность Фонд планомерно взыскивал в су-
дебном порядке.

В качестве приоритетных задач докладчик 
обозначил завершение работ, предусмотрен-
ных планом 2020 года, выполнение програм-
мы 2021 года, а также проведение гарантий-
ного ремонта на объектах подрядных орга-
низаций, прекративших свое существование. 
Также региональный оператор будет разра-
батывать проекты на ремонт МКД, предусмо-
тренный программой на 2022 год.

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

ВНЕДРЕНИЕ КРТ, КАПРЕМОНТ МКД
Законодательное разграничение полномочий в сфере комплексного развития территорий (КРТ), проблемы 

в реализации жилищных госпрограмм на территории Новосибирской области и ряд других важных вопросов 
вошли повестку заседания Комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания НСО 19 мая.
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РазъясНЕНиЕ

В мае Минстрой Новосибирской области 
опубликовал информацию о типовых ошиб-
ках застройщиков при передаче гарантирую-
щему поставщику в эксплуатацию приборов 
учета, установленных в многоквартирных до-
мах. В прошлом номере мы уже размеща-
ли разъяснительный материал на эту тему 
(«Счетчики обросли документами»). Но, по-
скольку вопрос остается острым, некоторые 
моменты нуждаются в упорядочении, допол-
нении и уточнении. А что-то не грех и повто-
рить для ясности.

1. Согласно требованиям Правил роз-
ничных рынков, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442, процедура приема га-
рантирующим поставщиком в эксплуатацию 
приборов учета у застройщиков должна вы-
полняться в два последовательных этапа: 1) 
допуск приборов учета в эксплуатацию (нор-
мативный срок — 30 дней). 2) прием при-
боров учета в эксплуатацию (нормативный 
срок — 10 рабочих дней).

Вначале необходимо обратиться к гаран-
тирующему поставщику с уведомлением о до-
пуске приборов учета в эксплуатацию, а после 
такого допуска заполнить и направить в адрес 
гарантирующего поставщика акт приема при-
боров учета в эксплуатацию. Для составле-
ния акта приема в эксплуатацию используй-

те информацию из актов допуска. Зачастую 
застройщики сразу обращаются с просьбой 
о приеме приборов учета в эксплуатацию, не-
смотря на то, что счетчики еще не допущены.

2. Гарантирующий поставщик имеет пра-
во допустить в эксплуатацию приборы уче-
та, установленные только в тех многоквар-
тирных домах, в отношении которых сете-
вой организацией уже подписан Акт об осу-
ществлении технологического присоединения 
по постоянной схеме (п. 197(5) Правил роз-
ничных рынков). Зачастую поступают обра-
щения о допуске или приеме приборов уче-
та в эксплуатацию в отношении многоквар-
тирных домов, на которые отсутствует Акт 
об осуществлении технологического присо-
единения. Для ускорения процедуры допу-
ска рекомендуется прилагать к обращению 
копию Акта об осуществлении технологиче-
ского присоединения.

3. Согласно п. 197(4) Правил рознич-
ных рынков, к уведомлению о допуске при-
боров учета необходимо прилагать копию 
раздела проектной документации «Сведе-
ния об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений», 
включающего инженерно-технические реше-
ния по оснащению приборами учета электри-

ческой энергии, измерительными трансфор-
маторами. Во многих случаях копия данно-
го раздела застройщиками не прилагается, 
или прилагаются вместо нее другие доку-
менты (например, только однолинейные схе-
мы электроснабжения).

4. Согласно п. 197(4) Правил розничных 
рынков, к уведомлению о допуске приборов 
учета необходимо прилагать копии техниче-
ских паспортов на все установленные прибо-
ры учета электрической энергии, устройства 
сбора и передачи данных и иную сопрово-
дительную техническую и гарантийную до-
кументацию ко всем прочим установленным 
приборам, устройствам и оборудованию, не-
обходимым для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии. В нарушение 
данного требования застройщиками не при-
лагаются копии паспортов на измерительные 
трансформаторы тока (в случае их наличия 
в многоквартирных домах), а также копии 
паспортов на индивидуальные приборы уче-
та (по факту прилагаются только паспорта 
на общедомовые счетчики).

5. Согласно п. 197(8) Правил розничных 
рынков, застройщик после допуска к эксплуа-
тации всех индивидуальных, общих (квартир-
ных) и коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета электрической энергии, составля-
ет и направляет для подписания гарантирую-

щему поставщику подписанный со своей сто-
роны в 2 экземплярах акт приема-передачи 
в эксплуатацию приборов учета по форме 
согласно приложению № 6 к Правилам роз-
ничных рынков. Во многих случаях при со-
ставлении акта приема-передачи застройщик 
не включает в него всю необходимую инфор-
мацию, например, не указывает реквизиты ак-
тов допуска приборов учета и трансформа-
торов тока, номера пломб и т. п. Особое вни-
мание требуется обратить на необходимость 
указания в акте приема-передачи реквизитов 
актов допуска в эксплуатацию общедомовых 
приборов учета, установленных в многоквар-
тирном доме, а не на энергообъекте сетевой 
организации.

Необходимо настаивать на допуске сете-
вой организацией общедомовых приборов 
учета, установленных именно в многоквар-
тирных домах, так как только счетчики, уста-
новленные в многоквартирных домах, явля-
ются общедомовыми приборами учета со-
гласно п. 2 Правил оказания коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 354 
от 06.05.2011. При этом обязанность по допу-
ску общедомовых приборов учета возлагает-
ся на сетевую организацию при осуществле-
нии технологического присоединения (в слу-
чае отсутствия на процедуре допуска предста-
вителя гарантирующего поставщика).

По материалам Министерства 
строительства Новосибирской области

И НЕМНОГО ХАРМСА
КАПРЕМОНТ В РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ: МАЛО И ПЛОХО

Первый вице-спикер Заксобрания НСО 
Андрей Панфёров обратил внимание на со-
отношение ремонтируемых МКД на город-
ских и сельских территориях, которое скла-
дывается явно не в пользу села: «Почему дей-
ствует остаточный принцип по ремонту домов 
в районах области?» Дмитрий Кулешов при-
знал наличие такой диспропорции, но вме-
сте с тем отметил, что в Новосибирске и са-
мих многоквартирников намного больше. «В 
районах области есть дома, которые мы уже 
сделали, по ремонту которых сейчас работа-
ем», — добавил он.

Свои мысли по поводу капитального ре-
монта МКД в областной провинции выска-
зал член комитета Ашот Рафаелян. «Наблю-
дал за процессом в Куйбышевском и Север-
ном районах, — сказал он. — Попытки жиль-
цов инициировать более ранние сроки ремон-
та положительного результата не приносили. 
Но особое внимание мы обратили (даже вы-
езжали с комитетом в Куйбышев!) на то, что 
объекты, которые находятся в дальних райо-
нах, ремонтируют абсолютно некачественно. 
Нужен более тщательный контроль за срока-
ми и качеством».

По оценке члена комитета Никиты Гали-
тарова, в ходе капитального ремонта МКД 
строительные организации часто сталкивают-
ся с неучтенными сметой видами работ. Он 
предположил: «Возможно, проблема в не-
правильной оценке тех работ, которые ре-
ально требуется выполнить. На самом деле, 
очень часто подрядчик не может выполнить 
работы в рамках той зафиксированной до-
говорной стоимости, которая была утверж-
дена на торгах, потому что объемы работы 
значительно превышают заложенные ваши-
ми экспертными организациями».

В развитие темы определения сметной 
стоимости работ заместитель председате-
ля комитета Илья Поляков отметил неблаго-
приятную тенденцию: цены на стройматери-
алы растут, а стоимость работ в договорах 
Фонда с подрядчиками остается прежней. 
Итог: подрядчики во многих случаях вообще 
не берутся за капремонт, поскольку рискуют 
не только не получить прибыли, но и вовсе 
остаться с убытком. «Идут отказы строите-
лей от участия в аукционах, от заключения 
договоров. Потому что проектная докумен-
тация сделана в 2020 году, а в 2021-м много 
что поменялось не в лучшую сторону», — от-
метил Илья Поляков.

ИЗ-ЗА ЗАНИЖЕННЫХ ЦЕН 
ТЕРЯЕМ ПОДРЯДЧИКОВ

Пересмотреть стоимость работ — пол-
номочия областные, подчеркнул замести-
тель председателя комитета Вадим Агеен-
ко. По его словам, в документ о предельных 
ценах по видам работ за последние пять или 
шесть лет только однажды вносили измене-
ния. «Эти предельные цены мы сегодня мо-

жем изменить, — полагает депутат. — Иначе, 
когда цены на торгах сразу занижены, мы те-
ряем подрядчиков».

Поддержал коллег заместитель предсе-
дателя комитета Евгений Покровский. «Сто-
имость металла за 2020 год выросла на 60 
процентов, цемента — на 12–13 процентов. 
Щебень, песок — все подорожало. Потом го-
ворят: строители поднимают цены. Поднима-
ют на тот коэффициент, на который дорожа-
ют материалы! А на конкурс Фонд выставля-
ет объекты по устаревшим ценам».

Член комитета Дмитрий Козловский на-
помнил: в 2020 году Фонд отремонтировал 
500 домов, а в 2019-м — 700. То есть прои-
зошло существенное снижение объемов ка-
премонта. Как положительную тенденцию 
Дмитрий Козловский обозначил снижение 
задолженности перед Фондом по взносам 
на капремонт. «Большие вопросы всегда воз-
никали по работе с должниками, — обозна-
чил он. — Когда Фонд предлагал повысить 
взнос на капремонт, комитет был категори-
чески против: мы говорили о том, что нуж-
но бороться с должниками, взыскивать дол-
ги и не повышать взнос. Сейчас эта работа 
проводится».

«Интереснейший вопрос, как и другие 
в повестке дня, — резюмировал председатель 
комитета Александр Морозов. — Очень мно-
го, что называется, домашних заданий. Оста-
лись вопросы по работе с недобросовест-
ными подрядчиками, по ремонту многоквар-
тирных домов на сельских территориях. Ин-
формацию Фонда модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пальных образований Новосибирской обла-
сти мы приняли к сведению».

ЖИТЬ В ГРЯЗИ — 
СВЯЩЕННОЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННИКОВ

Спорные вопросы содержания общего 
имущества в многоквартирных домах подня-
ли на заседании Комитета Законодательного 
Собрания Новосибирской области по строи-
тельству, жилищно-коммунальному комплек-
су и тарифам 19 мая.

Член комитета Дмитрий Козловский пояс-
нил, что с первого марта текущего года вве-
дены в действие СанПиН 2.1.3684-21, в кото-
рых пунктом 126 предусмотрена обязанность 
проведения хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим управление МКД, ежеднев-
ной влажной уборки с применением мою-
щих и чистящих средств в помещениях обще-
го пользования многоквартирных жилых до-
мов. «Если они это делать не будут, их будут 
штрафовать, — уточнил депутат. — А жители 
против, потому что из-за этого повышается 
тариф. Получается замкнутый круг. По Сан-
ПиН нужно каждый день убирать, а жители 
не хотят это оплачивать».

По словам начальника отдела надзо-
ра по гигиене труда, коммунальной гигиене 
Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новосибирской области 
Александра Молокоедова, минимальный пе-
речень услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверж-
ден постановлением Правительства РФ. Пе-
риодичность оказания и выполнения услуг 
определяется решением собственников по-
мещений, отражается в договоре по управ-
лению МКД.

«В настоящее время службой проведена 
работа по сбору предложений в части реа-
лизации санитарных правил, и в них вносят-
ся изменения, — отметил Александр Моло-
коедов. — Если собственниками жилья опре-
делена кратность уборки один раз в неделю 
или раз в три дня, мы будем руководствовать-
ся этим решением, которое отражено в до-
кументах общего собрания».

Заместитель председателя комитета 
Заксобрания Вадим Агеенко обобщил: «Не 
надо пугать управляющие компании. Если 
сложилось раз в неделю убирать, соб-
ственники за это проголосовали, так и бу-
дет, и штрафовать управляющую компа-
нию не за что».

Ситуацию прокомментировал генераль-
ный директор управляющей компании «СПАС-
Дом» Евгений Малай: «Опасения жителей 
в связи с принятием данных СанПиН связа-
ны с повышением тарифов (почти на 32%), 
опасения управляющей компании — с уве-
личением расхода воды на содержание об-
щего имущества».

«Правоприменительная практика исходит 
из того, что будут применяться нормы жи-
лищного законодательства. Ни о каких штра-
фах в случае несоблюдения нового СанПиН 
речи идти не может», — заверил помощник 
прокурора Новосибирской области Вячес-
лав Толстых.

Как прокомментировал, подводя итог 
обсуждения, Дмитрий Козловский, в лю-
бом случае решение о частоте влажной 
уборки с применением моющих и чистя-
щих средств в помещениях общего пользо-
вания многоквартирных жилых домов при-
нимают собственники жилья, и это реше-
ние в любом случае является определяю-
щим, даже при наличии упомянутых выше 
санитарно-эпидемиологических требований. 
Депутат добавил: «Некоторые недобросо-
вестные управляющие компании пугают, что 
убирать нужно каждый день, потому что вы-
шел СаНПиН, а собственники должны за это 
платить. Но если, согласно Жилищному ко-
дексу, большинство собственников на собра-
нии решило убирать подъезды три раза в не-
делю, значит, СанПиН не будет действовать. 
В случае возникновения судебной практи-
ки прокуратура будет на стороне жителей».

НОВЫЙ СанПиН: НЕ ХОЧУ, 
НЕ МОГУ, НЕ БУДУ

Примечательно, что за бурным обсуж-
дением священного права собственников 

игнорировать санитарные требования и са-
мим устанавливать количество влажных убо-
рок в подъезде парламентарии почему-то 
совсем оставили в стороне природу уже-
сточения указанных требований и вопрос 
о том, реально ли в принципе обеспечить 
их выполнение.

Между тем, новые требования появились 
не случайно; очевидно, что «понуждающим 
фактором» к их разработке и внедрению 
стала коронавирусная пандемия. Да, с ней 
мы отчасти уже научились бороться, но, как 
говорится, враг еще силен, и напористый 
поток новостей из телевизора о том, как все 
в этом плане прекрасно у нас и как плохо 
во всех остальных странах, не должен усы-
плять бдительность здравомыслящей части 
населения. В таком разрезе исполнение но-
вых требований сродни соблюдению масоч-
ного режима — он тоже требует от граждан 
дополнительных затрат, и его тоже соблю-
дают не все, а некоторые специально са-
ботируют. Как уточнил нашему корреспон-
денту Евгений Малай, озвученный им про-
цент повышения тарифов для обеспечения 
выполнения новых требований по влажной 
уборке мест общего пользования «в пере-
воде на рубли» означает увеличение ком-
мунальных расходов для собственников ти-
повой трехкомнатной квартиры примерно 
на 300–350 рублей в месяц. Много это или 
мало, если речь идет о повышении эпиде-
мической безопасности? На первый взгляд, 
мало. Но если вспомнить, какие яростные 
протесты вызывает, например, 25–30-ру-
блевое повышение «мусорного» тарифа, 
то, может быть, он и ошибочный, этот пер-
вый взгляд.

Но самое интересное, что даже если все 
собственники жилья в МКД в едином поры-
ве решат в полной мере оплатить преслову-
тое увеличение числа влажных уборок, чаще 
мыть подъезды, скорее всего, никто не ста-
нет. Причина, по оценке Евгения Малая, но-
сит объективный характер: после ввода огра-
ничений на въезд трудовых мигрантов в со-
ответствующей сфере сложился кадровый 
дефицит, и преодолеть его пока не удается. 
«Работать некому: мигрантов мало, а наши 
не хотят этим заниматься», — констатировал 
глава управляющей компании.

Краткий итог: в стране ввели новые сани-
тарные требования, но жители не хотят пла-
тить за их исполнение, у управляющих компа-
ний нет людей, чтобы обеспечить их исполне-
ние, и прокуратура согласна с тем, что если 
собрание собственников решило требования 
не исполнять, то пусть так и будет. Почему-
то хочется в качестве заключения привести 
маленький рассказ Даниила Хармса: «Жил 
один рыжий человек, у которого не было 
глаз и ушей. У него не было и волос, так 
что рыжим его называли условно. Говорить 
он не мог, так как у него не было рта. Носа 
тоже у него не было. У него не было даже 
рук и ног. И живота у него не было, и спи-
ны у него не было, и хребта у него не было, 
и никаких внутренностей у него не было. Ни-
чего не было!

Так что непонятно, о ком идёт речь. Уж 
лучше мы о нём не будем больше говорить».

Подготовил А. Русинов

ПЕРЕДАЧА СЧЕТЧИКОВ ГАРАНТИРУЮЩЕМУ
ПОСТАВЩИКУ: ИЗБЕГАЙТЕ ОШИБОК
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20 мая в Новосибирском государствен-
ном архитектурно-строительном универси-
тете (НГАСУ-Сибстрин) состоялось заседа-
ние Совета ветеранов при Союзе строите-
лей Новосибирской области.

В событии приняли участие вице-
президент Российского Союза строителей 
по работе в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах Николай Глушков, со-
ветник президента Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ) Даниил Ки-
рилкин, президент Союза строителей Но-
восибирской области Максим Федорчен-
ко, ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколу-
бович. Провел мероприятие председатель 
Совета ветеранов Виктор Брацун.

Юрий Сколубович рассказал о текущей 
ситуации в НГАСУ и о создании научно-
образовательного консорциума строитель-
ной отрасли Новосибирской области. Сре-
ди прочего, он отметил, что возглавляемый 
им вуз стал одним из ведущих вузов в стране 
по подготовке специалистов в сфере отопле-
ния, водоснабжения и канализации, а также 
пошел в пятерку «зеленых» высших учебных 
заведений, в работе которых наиболее ши-
роко и глубоко представлена экологическая 
тематика. Также Юрий Сколубович осветил 
историю создания научно-образовательного 
консорциума строительной отрасли Ново-
сибирской области. По его словам, состо-
явшемуся в апреле подписанию соглаше-
ния о консорциуме предшествовала шести-
летняя подготовительная работа, после чего 
ни одну из сторон уже не пришлось угова-
ривать: все единодушно понимали важность 
объединения.

Инициатором создания консорциума 
стал НГАСУ (Сибстрин). В его состав вошли 
ведущие вузы и научно-исследовательские 
институты, профильные союзы работодате-
лей, саморегулируемые организации, мини-
стерства и ведомства. Юрий Сколубович на-
звал формирование консорциума знаковым 
событием для всех участников консорциума 
и для Новосибирской области, которое по-
зволит направить усилия образовательных 
организаций, научно-исследовательских ин-
ститутов и представителей строительной от-
расли на скорейшее внедрение приклад-
ных исследований в практику, способствуя 
эффективной реализации проектов и про-
грамм всех уровней. По оценке Юрия Ско-
лубовича, сегодня отечественное строи-
тельство все больше и больше опирается 
на зарубежные разработки, на зарубеж-
ные технологии и материалы. Это ведет 
к упадку российского, сибирского научно-
исследовательского, внедренческого и про-
мышленного потенциала, провоцируя почти 
стопроцентную зависимость отрасли от им-
порта. Созданный консорциум призван ра-
дикально преодолеть эту неблагоприятную 
и тревожную тенденцию на всех уровнях 
и этапах, от подготовки кадров до внедре-
ния инноваций.

Среди функций новообразованного кон-
сорциума — осуществление прогнозной 
и аналитической деятельности в интересах 
проектно-строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства, отраслевая инте-
грация образовательных и научных организа-
ций, направленная на формирование и под-
держание системы эффективной подготов-
ки и переподготовки кадров для строитель-
ства, на формирование современной науч-
ной инфраструктуры строительной отрасли 
и ЖКХ, проведение фундаментальных поис-
ковых и прикладных исследований, популя-
ризацию их результатов.

Отдельные блоки задач связаны с цифро-
визацией отрасли, созданием единого цифро-
вого информационного пространства, с про-
движением социально-ориентированных про-
ектов, и т. п. Ректор НГАСУ (Сибстрин) при-
звал ветеранов к всестороннему сотрудниче-
ству с консорциумом, который, по его рас-
четам, отработав необходимые схемы взаи-
модействия «внутри» Новосибирской обла-
сти, в перспективе может и должен перей-
ти к межрегиональной интеграции на уров-
не Сибирского федерального округа. С точ-
ки зрения Юрия Сколубовича, окружной кон-
сорциум был бы эффективнее и позволил бы 
более масштабно подходить к решению упо-
мянутых и иных общих задач, однако препят-
ствием на пути к межрегиональному объеди-
нению зачастую становятся местечковые ин-
тересы отдельных губерний.

Пока в ближайших планах консорциу-
ма — проведение в сентябре большой кон-
ференции с очным участием руководителей 
строительных и проектных компаний, науч-

ных институтов и пр., где участники предмет-
но смогут обозначить планы сотрудничества.

Николай Глушков высоко оценил и соз-
дание упомянутого консорциума, и работу 
Союза строителей Новосибирской области. 
По его мнению, сегодня российская строи-
тельная отрасль особо нуждается в объеди-
нении усилий настоящих профессионалов, 
которыми, вне сомнений, являются ветераны. 
Николай Глушков обратил особое внимание 
на важность учета региональной специфики 
при формировании нормативной базы и осу-
ществлении управления строительным ком-
плексом («Сибирь — это не Краснодар, у нас 
холода и промерзание грунта, у нас другая 
сейсмическая активность и т. п.»).

При этом лучший инструмент для подоб-
ного учета, с точки зрения вице-президента 
Российского Союза строителей — такие 
объединения, как названный ранее Научно-
образовательный консорциум, который впол-
не способен подхватить «упавший флаг» Со-
юза строителей Сибири, деятельность кото-
рого к настоящему времени замерла. «Я, как 
человек, несколько лет занимавший пост пре-
зидента Союза строителей Сибири, хорошо 
помню, что наша работа была достаточно эф-
фективна, — отметил вице-президент РСС. — 
Мы проводили встречи и большие съезды 
в разных городах, на эти мероприятия приез-
жали первые лица регионов и федеральных 
органов власти, шел полезный диалог, выра-
батывались решения. Сейчас я вижу, что важ-
нейшие функции, которые брал на себя Союз 
строителей Сибири, способен подхватить ваш 
консорциум». По мнению Николая Глушкова, 

сейчас подошел удобный момент для повыше-
ния общественно-профессиональной актив-
ности сибирских регионов: во главе отрас-
ли стали настоящие специалисты-строители 
(вице-премьер Марат Хуснуллин и министр 
строительства Российской Федерации Ирек 
Файзуллин), страна ищет пути развития.

Николай Глушков выразил убежденность: 
ветераны тоже могут внести существенный 
вклад в решение современных проблем от-
расли, действуя единым фронтом в рамках 
консорциума, при поддержке Союза строи-
телей Новосибирской области.

Подробнее об этих проблемах в ходе за-
седания Совета ветеранов рассказал Мак-
сим Федорченко.

Среди них — несовершенство нового за-
конодательства о комплексном развитии тер-
риторий (мешающее развернуть полноцен-
ную работу на таких важных направлениях, 
как расселение аварийного жилья, ренова-
ция территорий частного сектора и т. д.), по-
вышение цен на стройматериалы, нехватка 
квалифицированных кадров и многое другое.

Непростой задачей стала цифровизация, 
которая, в соответствии с установленными 
Правительством РФ сроками, должна быть 
освоена и внедрена в строительстве очень 
быстро: уже с 1 января следующего года 
все проекты государственного заказа долж-
ны выполняться с использованием техноло-
гий информационного моделирования. Для 
решения этой задачи не хватает кадров, ком-
пьютеров и соответствующего программно-
го обеспечения, напомнил Максим Федор-
ченко. Чтобы квалифицированно овладеть 

технологиями информационного моделиро-
вания, необходимо должным образом гото-
вить специалистов, в том числе специалистов 
компаний-заказчиков. Для этого нужны цен-
тры компетенций, которые удобно и правиль-
но было бы создавать, в том числе, на базе 
профильных вузов. Подобный центр заплани-
ровано создать при содействии СРО «АСО-
НО» на базе НГАСУ (Сибстрин).

Большая проблема — сметное нормиро-
вание, далекое от современных рыночных 
реалий. По словам Максима Федорченко, 
в последнее время Новосибирской области 
удалось достичь заметных успехов в пре-
одолении данной проблемы, но для этого 
пришлось много поработать. Так, для того, 
чтобы повысить нормативную расценку тру-
да рабочего первого разряда на 16 процен-
тов, сотрудникам СРО «АСОНО» пришлось 
в краткие сроки собрать и обобщить соот-
ветствующую информацию со 100 компа-
ний региона.

В ходе заседания, среди прочего, ветера-
нов призвали активнее участвовать в учебно-
воспитательной работе, которая позволит 
обеспечить преемственность важного опы-
та, накопленного строителями «старой закал-
ки», а также формулировать и вносить пред-
ложения для оптимизации и совершенствова-
ния работы отрасли в современных услови-
ях. Со своей стороны, члены Совета задали 
ряд уточняющих вопросов, касающихся тех-
нических особенностей взаимодействия с ор-
ганами власти и профессиональными объе-
динениями.

Записал А. Русинов

ВстРЕча

«ОТРАСЛЬ НУЖДАЕТСЯ
В ПРОФЕССИОНАЛАХ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ»

Состоялось заседание Совета ветеранов 
при Союзе строителей Новосибирской области
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В Новосибирском государственном 
архитектурно-строительном университете 
(Сибстрин) состоялось торжественное под-
писание соглашения о создании консорци-
ума строительной отрасли Новосибирской 
области, в который вошли образовательные 
учреждения высшего и среднего звена, Си-
бирского отделения РАН и ведущие отрас-
левые объединения региона.

Заявленная цель создания консорциу-
ма — сотрудничество в области образова-
тельной, научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности для обеспечения 
лидирующих позиций строительной отрас-
ли Новосибирской области, реализации со-
вместных прорывных проектов, повышения 
конкурентоспособности системы отрасле-
вого образования. Среди его приоритетных 
тематических направлений — «Цифровые 
технологии в строительстве и архитектуре», 
«Жилищно-коммунальный комплекс», «Гра-
достроительство и новейшие тенденции ур-
банистического развития», «Экологическая 
безопасность строительства и городского 
хозяйства» и другие.

Инициатором создания консорциу-
ма стал Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин). В его состав также вошли Сибир-
ский государственный университет водного 
транспорта, Сибирский государственный уни-
верситет путей сообщения, Сибирский госу-
дарственный университет геосистем и техно-
логий, Сибирское отделение Российской ака-
демии наук, Институт катализа им. Г.К. Боре-
скова СО РАН, Институт теоретической и при-
кладной механики им. С.А. Христиановича СО 
РАН, Институт теплофизики им. С.С. Кутате-
ладзе СО РАН, Институт химии твердого тела 
и механохимии СО РАН, Институт гидроди-
намики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Ново-
сибирский строительно-монтажный колледж, 
Новосибирский архитектурно-строительный 
колледж, СРО «Ассоциация строительных ор-
ганизаций Новосибирской области», Регио-

нальное отраслевое объединение работода-
телей «Союз строителей Новосибирской об-
ласти», Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей» по Сибирскому федераль-
ному округу, СРО «Ассоциация профессио-
нальных строителей Сибири», СРО «Гильдия 
проектировщиков Сибири». Создание консор-
циума согласовали Министерство строитель-
ства, Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, Министерство обра-
зования и Министерство науки и инновацион-
ной политики Новосибирской области.

В церемонии подписания соглашения при-
няли участие ректор НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. 
Сколубович, вице-губернатор Новосибир-
ской области С.Н. Семка, министр жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Но-
восибирской области Д.Н. Архипов, заме-

ститель председателя Сибирского отделе-
ния РАН С.Р. Сверчков, директор Институ-
та химии твердого тела и механохимии СО 
РАН А.П. Немудрый, директор Института ги-
дродинамики СО РАН Е.В. Ерманюк, дирек-
тор Института теоретической и прикладной 
механики СО РАН А.Н. Шиплюк, замести-
тель директора Института теплофизики СО 
РАН Д.Ф. Сиковский, директор Новосибир-
ского архитектурно-строительного коллед-
жа С.Г. Аверьяскин.

«Это знаковое событие для всех участ-
ников консорциума и для Новосибирской об-
ласти, — отметил ректор НГАСУ (Сибстрин) 
Юрий Сколубович. — Наша цель — объеди-
нить усилия образовательных организаций, 
научно-исследовательских институтов и пред-
ставителей строительной отрасли, чтобы мак-

симально содействовать решению комплекс-
ных задач, стоящих перед областью, внедре-
нию прикладных исследований и эффектив-
ной реализации проектов и программ всех 
уровней, которые реализуются на террито-
рии региона».

«Я поздравляю всех с подписанием дан-
ного соглашения, — сказал вице-губернатор 
Новосибирской области Сергей Семка. — 
Создание такого консорциума было одобре-
но губернатором, и я уверен, это даст допол-
нительный импульс развитию нашей строи-
тельной отрасли».

«Важность создания такой структуры 
очевидна. Консорциум позволит координи-
ровать усилия и ресурсы, что даст возмож-
ность растить профессиональные кадры 
и создавать уникальные объекты, необхо-
димые нашему региону. Считаю, что у Ново-
сибирска большой научно-образовательный 
и инновационный потенциал, и то, что кон-
сорциум создан именно здесь — не слу-
чайно. За Уралом нет другого города, где 
было бы такое сосредоточение профиль-
ных вузов, научных центров, профессио-
нальных образовательных учреждений», — 
прокомментировал министр жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Но-
восибирской области Денис Архипов.

Заместитель председателя Сибирского 
отделения Российской Академии наук Сер-
гей Сверчков отметил, что новый научно-
образовательный консорциум сможет помочь 
в реализации федерального проекта «Ака-
демгородок 2.0».

Президентом научно-образовательного 
консорциума строительной отрасли Новоси-
бирской области был избран вице-губернатор 
региона С.Н. Семка, вице-президентами — 
ректор НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. Сколубович 
и председатель СО РАН В.Н. Пармон.

Источник — НГАСУ (Сибстрин)

сОтРудНичЕстВО

НОВОсти

СОЗДАН НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

Соглашение подписано в НГАСУ (Сибстрин)

Мигрантов заменят 
заключенные?

Минстрой России прорабатывает с ФСИН 
возможность привлечения заключенных для 
работы на стройках из-за дефицита мигран-
тов. В первую очередь это могут быть боль-
шие инфраструктурные проекты, сообщил 
28 мая журналистам замглавы Минстроя РФ 
Никита Стасишин.

«Мы сейчас это прорабатываем вместе 
с ФСИН. Должны понимать те требования, 
которые застройщики, подрядчики должны 
будут обеспечить для безопасности и пра-
вильной работы. Поэтому конкретные стройки 
пока не обсуждаем, но, наверное, большие 
инфраструктурные в первую очередь», — ска-
зал Стасишин, отвечая на вопрос о возмож-
ности привлечения заключенных для рабо-
ты на стройках.

Он добавил, что для принятия такого ре-
шения нужно четко понимать технологию про-
цесса доставки заключенных на место ра-
боты (эту технологию просто надо вспом-
нить  — у СССР был накоплен большущий 
опыт в данной сфере. — Ред.).

Вице-премьер Марат Хуснуллин днем ра-
нее отметил, что практика привлечения осуж-
денных к строительству объектов в РФ име-
ет право на существование. Он добавил, что 
проблему с трудовыми ресурсами на строй-
ках в России нужно решать за счет привле-
чения работников из стран СНГ, мобилизации 
безработных и переобучения представителей 
других специальностей.

Ранее директор ФСИН Александр Калаш-
ников предложил организовать исправитель-
ные центры для осужденных, имеющих право 
на принудительные работы, на крупных объ-
ектах, где не хватает рабочей силы и рабо-
тают мигранты. ТАСС

Сироты засудили 
Новосибирскую область

Законодательное собрание Новосибир-
ской области приняло в первом чтении за-
конопроект, по которому дети-сироты по до-
стижении 23 лет могут получить социаль-
ные выплаты на приобретение жилья вме-
сто его предоставления. Законопроект пред-
усматривает право на однократное получе-
ние средств из областного бюджета. Раз-

мер выплаты рассчитывается исходя из 33 
кв. м общей площади жилого помещения 
и средней рыночной стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения по Ново-
сибирской области.

«У нас сейчас растет очередь по решени-
ям суда. Сироты, которые стоят у нас в очере-
ди, обращаются в суд, и по решению суда их 
обязаны обеспечить жильем. У нас начинает 
расти очередь и среди этих в прошлом детей-
сирот. Чтобы этого не было, ищутся такие пути 
решения», — сказала уполномоченная по пра-
вам ребенка в НСО Надежда Болтенко.

По ее словам, данная проблема была под-
нята генпрокурором РФ Игорем Красновым 
во время личного приема в Новосибирске. 
На контроле ее держит губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травников. Омбуд-
смен отметила, что будет пристально следить 
за реализацией законопроекта. В частности, 
аппарат уполномоченного будет рассматри-
вать вопрос выбора предоставления субси-
дии или жилья.

«На всех территориях свои особенности. 
В каких-то районах может и будет возмож-
ность получить эту выплату, но далеко не вез-
де есть подрядчики, способные построить 
соответствующее жилье», — отметила она.

Как сообщалось, с 2017 года число детей-
сирот, не получивших полагающееся жилье 
в Новосибирской области, выросло в полто-
ра раза — с 3,5 до 5,3 тыс. ТАСС

Ледовая арена: 12 фронтов
26 мая министр строительства Новоси-

бирской области Иван Шмидт вместе с де-
путатами регионального Законодательного 
собрания проинспектировали ход строитель-
ства Многофункциональной ледовой арены 
по ул. Немировича-Данченко.

«Сегодня работы на объекте ведутся по 12 
фронтам: основное — это завершение мо-
нолитных работ, серьезный блок — монтаж 
металлоконструкций основной арены. Кро-
ме того, подрядчик приступил к тем рабо-
там, которые по графику должны были на-
чаться позже, в частности к обустройству пе-
регородок и внутренних инженерных сетей. 
Основная задача на сегодняшний день — за-
крыть тепловой контур до начала отопитель-
ного сезона, чтобы не потерять зимний пери-
од, когда можно заниматься отделкой поме-

щений», — отметил Иван Шмидт. Напомним, 
строительство многофункциональной ледовой 
арены — это огромный комплекс работ. По-
мимо возведения ЛДС, обустраиваются подъ-
ездные пути к спортивному комплексу, стро-
ятся станция метро «Спортивная», сооруже-
ния поверхностного водоотвода с территории 
и пешеходный переход через дамбу Октябрь-
ского моста, реконструируются автомобильная 
дорога по дамбе Октябрьского моста и доро-
га от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», 
благоустраивается прилегающая территория.

С учётом сроков проведения чемпиона-
та мира, ввод в эксплуатацию многофункци-
ональной ледовой арены, объектов инфра-
структуры и благоустройства территории за-
планирован осенью 2022 года.

«В данный момент ежедневно на строй-
площадке ЛДС трудятся около 400 человек, 
ведутся переговоры со многими субподряд-
чиками, которые готовы зайти на строитель-
ство объекта для увеличения численности 
рабочих. Кроме того, по поручению губер-
натора Андрея Александровича Травнико-
ва на площадке уже работают первые сту-
дотряды, пока около 50 человек, но после 
завершения учебных сессий это число воз-
растет», — подчеркнул Иван Шмидт. Депута-
ты Законодательного Собрания Новосибир-
ской области высоко оценили ход и качество 
работ по строительству Многофункциональ-
ной ледовой арены. Глава комитета по строи-
тельству, жилищно-коммунальному комплек-
су и тарифам Александр Морозов отметил, 
что подобных по масштабу объектов в реги-
оне не строилось никогда, депутатский кор-
пус готов оказывать поддержку, чтобы объ-
ект был сдан в срок. https://minstroy.nso.ru

Госстройнадзор рассказал 
об ответственности

25 мая Институт дополнительного обра-
зования НГАСУ (Сибстрин) совместно с Ин-
спекцией государственного строительного 
надзора провели семинар на тему «Ответ-
ственность за нарушение законодательства 
о градостроительной деятельности. Виды от-
ветственности и порядок применения».

В ходе семинара были освещены такие 
темы, как: «Современные строительные тех-
нологии» (докладчик: доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой тех-

нологии и организации строительства НГА-
СУ (Сибстрин) Владимир Викторович Моло-
дин); «Понятие объекта капитального стро-
ительства и некапитального строения, соо-
ружения; судебная практика по вопросу раз-
граничения указанных понятий, сроки давно-
сти привлечения к административной ответ-
ственности; особенности назначения наказа-
ний при длящихся правонарушениях, адми-
нистративное приостановление деятельности 
как вид наказания; основания для назначения 
наказания в виде административного приоста-
новления деятельности» (докладчик: началь-
ник нормативно-технического отдела инспек-
ции государственного строительного надзора 
Новосибирской области Екатерина Евгеньев-
на Киселева); «Участники строительного про-
цесса как субъекты ответственности за нару-
шения законодательства о градостроитель-
ной деятельности» (докладчик: начальник от-
дела по Центральному округу, Дзержинскому 
и Калининскому районам инспекции государ-
ственного строительного надзора Новосибир-
ской области Ольга Анатольевна Ковалева); 
«Ответственность за допущенные при строи-
тельстве (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства отступления от требова-
ний утвержденной проектной документации; 
порядок внесения изменений в проектную до-
кументацию; практические вопросы примене-
ния статьи 9.4 КоАП РФ» (докладчик: заме-
ститель начальника инспекции государствен-
ного строительного надзора Новосибирской 
области Олег Юрьевич Михальченко).

Открыл семинар и подвел итоги меропри-
ятия начальник инспекции государственного 
строительного надзора Новосибирской обла-
сти Алексей Альбертович Нечунаев.

В семинаре участвовали более ста че-
ловек из 38 организаций, в том числе ООО 
«СЗ «Союз-Инвест», ООО «Энергомонтаж», 
ООО «Дивногорский», МУП г. Новосибир-
ска «УЗСПТС», СРО Ассоциация строитель-
ных организаций Новосибирской области 
(АСОНО), СРО Ассоциация «Новосибирские 
Строители», ГКУ НСО «УКС», АО «Россель-
хозбанк» Новосибирский филиал, ООО СК 
«Строй Град», филиал ООО «Брусника. Ор-
ганизатор строительства» в Новосибирске, 
ООО «Сибирская Энергосервисная Ком-
пания», ООО «СпецСтройРеконструкция», 
ООО «СМСССТРОЙ», ООО СЗ «Дом Солнца» 
и другие. НГАСУ (Сибстрин)
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Почти 189,7 тыс. договоров участия в до-
левом строительстве зарегистрировано 
в России в первом квартале 2021 года, что 
на 27% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (148,9 тыс.  ), сообщила 
пресс-служба Росреестра.

Однако показатель первого кварта-
ла 2021 года оказался ниже результата 
2019 года, когда с января по март было за-
регистрировано 201,6 тыс. ДДУ. При этом 
в марте 2021 года было зарегистрировано 
почти 70 тыс. сделок на первичном рынке 
недвижимости — на 26% больше, чем го-
дом ранее.

По количеству ДДУ за первый квартал 
лидируют Москва (31,7 тыс.), Московская об-
ласть (27 тыс.), Санкт-Петербург (16,4 тыс.), 
Краснодарский край (11,5 тыс.) и Новосибир-
ская область (8 тыс.). В целом, самая высокая 
активность на рынке недвижимости по ито-
гам первого квартала отмечается в Москов-
ской области, Москве и Краснодарском крае, 
добавили в Росреестре.

Одним из главных стимулирующих фак-
торов на первичном рынке жилья остается 
ипотека. В то же время, стимулирует она 
не только (и не столько) рынок новостроек. 

По данным того же Росреестра, в I кварта-
ле текущего года по России в целом заре-
гистрировано 843,2 тыс. ипотек, это на 30% 
выше аналогичного показателя 2019 года 
(663,6 тыс.).

По сравнению с 2020 годом спрос на ипо-
теки вырос на 18% (в I квартале 2020 года за-
регистрировано 713,7 тыс. договоров). «Высо-
кий рост связан в том числе с технологически-
ми решениями Росреестра, — отмечает, ком-
ментируя обнародованные цифры, замести-
тель руководителя ведомства Елена Марты-
нова. — Сегодня у заявителей есть возмож-
ность оформить электронную ипотеку в мак-
симально короткие сроки. Востребованность 
услуги по сравнению с прошлым годом увели-
чилась в четыре раза», — уточнила чиновник.

Если рассматривать статистику в регио-
нальном разрезе, то лидерами по числу ипо-

тек стали Московская область (70,4 тыс.), 
г. Москва (55,9 тыс.), Краснодарский край 
(51,2 тыс.), г. Санкт-Петербург (41,3 тыс.) 
и Свердловская область (36 тыс.).

По мнению президента Российской гиль-
дии риэлторов (РГР), члена Общественного 
совета при Росреестре Игоря Горского, значи-
тельный рост количества сделок с 2019 года 
обусловлен несколькими факторами, в том 
числе постоянным снижением ипотечных 
ставок, действием программ льготной ипо-
теки и повышением финансовой устойчиво-
сти граждан.

«Еще одна важная причина — в том, что 
недвижимость является основным активом 
людей, в который они уверенно инвестиру-
ют, — отметил Игорь Горский. — Драйвером 
рынка выступают и застройщики, которые 
предлагают новые концепции жилых комплек-

сов, востребованные инфраструктурные про-
екты», — добавил он.

На рост спроса влияет и цикличность при-
обретения нового жилья каждые 10–15 лет, 
пояснил эксперт. Если рассматривать период 
с 1990 года, то на 2019–2021 годы пришлась 
волна смены «поколения покупателей»: это 
время, когда люди среднего возраста обла-
дают достаточным благосостоянием для по-
купки недвижимости, отвечающей их потреб-
ностям, резюмировал глава РГР.

В целом по России самая высокая актив-
ность на рынке недвижимости по итогам I 
квартала текущего года зафиксирована в Мо-
сковской области, городе Москве и Красно-
дарском крае.

По материалам  
https://erzrf.ru, https://tass.ru
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РАСТИ ИЗ ЯМЫ ТРУДНЕЕ
Что показывает динамика заключения ДДУ и ипотечных сделок

ВОСЕМЬ ЛЕТ НИЩЕТЫ —
И ТЫ НАКОПИЛ НА КВАРТИРУ

«ПЕРВОЕ, ЧТО ПРИХОДИТ 
В ГОЛОВУ — ЭТО МЕТРО»

Специалисты hh.ru и ЦИАН составили рейтинг российских городов, жители которых 
могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос 
по ипотеке. На первом месте оказались Челябинск, Оренбург и Саратов — в этих го-
родах накопить на покупку минимального собственного жилья можно за пять лет. В 
Новосибирске, чтобы накопить на «однушку», придется терпеть лишения восемь лет. 

Крупнейшая российская платформа 
онлайн-рекрутинга hh.ru и лидер онлайн-
недвижимости России ЦИАН проанализи-
ровали финансовые возможности россий-
ских работников по покупке квартиры и на-
коплениям на первоначальный взнос по ипо-
теке. В рамках исследования был составле-
ны рейтинги городов, жители которых мо-
гут быстрее всего купить квартиру в своем 
городе и в Москве исходя из предлагаемых 
зарплат. В расчет рейтингов вошли данные 
hh.ru по средним предлагаемым зарплатам 
в различных городах страны, данные ЦИАН 
по средней стоимости 1-комнатной кварти-
ры в столице и городах страны, по средним 
ставкам по ипотечным кредитам на вторич-
ном рынке, а также суммы прожиточного 
минимума для трудоспособного населения 
в разных регионах, установленные Прави-
тельством РФ на 2021 года.

Важно отметить, что методология рейтин-
га была построена с учетом реальных финан-
совых возможностей человека для обеспе-
чения ежемесячных накоплений. При расчете 
«квартирной заначки» из зарплаты вычитался 
необходимый прожиточный минимум физиче-
ского лица, который никак нельзя отклады-
вать — потому что человеку нужно в течение 
долгих накопительных лет хотя бы чем-то пи-
таться, иногда покупать носки, колготки и т. п.; 
также учитывалась необходимость внесе-
ния первоначального взноса в размере 15% 
от стоимости квартиры.

Что вышло?
При средней предлагаемой зарплате 

в 46,5 тысяч рублей и средней стоимости од-
нокомнатной квартиры в 3,18 миллиона ру-
блей жители Новосибирска смогут накопить 
на покупку своего жилья за восемь лет, пола-
гают авторы исследования. Конечно, это бу-
дут скучные годы: ведь основная часть зар-
платы каждый месяц станет сурово уходить 
«в заначку», на все остальные жизненные по-
требности «расчетному новосибирцу» оста-
нется лишь 13375 рублей.

Дольше всех откладывать деньги придет-
ся начинающим специалистам — при средней 
предлагаемой зарплате в 39,3 тысячи рублей 

на накопления уйдет 10 лет. Столько же вре-
мени займет этот процесс у административ-
ного персонала и представителей професси-
ональной сферы из условной группы «бухгал-
терия, управленческий учет, финансы пред-
приятия». По 9 лет копить придется сотруд-
никам из сферы «туризм, гостиницы, ресто-
раны», из индустрии красоты, госслужащим, 
юристам, по восемь лет — медикам, марке-
тологам, специалистам продаж и сотрудни-
кам производства.

Как показало исследование, быстрее всех 
накопить на свое минимальное жилье могут 
новосибирцы, которые работают в сфере до-
бычи сырья, а также высший менеджмент — 
им понадобится всего пять лет. 

По материалам hh.ru и ЦИАН

НАСЕЛЕНИЕ ПОКАЗАЛО 
БЕДНОСТЬ

По данным Новосибирскстата, в 2020 
году 13,8% населения Новосибирской об-
ласти имели среднедушевые доходы ниже 
величины прожиточного минимума — 386,2 
тыс. человек. Прожиточный минимум в IV 
квартале 2020 года в среднем на жителя 
Новосибирской области составил, напом-
ним, 11845 рублей.

Согласно оценкам статистического ве-
домства, по-прежнему наиболее острой со-
циальной проблемой является высокая сте-
пень расслоения населения по уровню дохо-
дов. На долю 10% наиболее обеспеченного 
населения приходится 27,3% денежных до-
ходов, а на долю 10% наименее обеспечен-
ного населения — 2,4%. Объем денежных 
доходов, которыми располагали 10% наибо-
лее обеспеченных в 11 раз выше, чем у 10% 
менее обеспеченных.

Среднедушевой доход в группе с наи-
меньшими доходами составил 7474 рубля, 
а в группе с наибольшими доходами  — 
85152 рубля. Для баланса стоит напомнить, 
что статистика оперирует только офи-
циальными отчетными данными, «серые» 
и «черные» доходы граждан она не видит. 

Новосибирская область хочет кредит на строительство 
метро, Москва считает, что строить полноценную 
подземку в городах-миллионниках нецелесообразно

Власти Новосибирской области готовят 
пакет предложений для финансирования ин-
фраструктурного строительства за счет бюд-
жетного кредита, сообщил журналистам гу-
бернатор Андрей Травников.

«Конечно, первое, что приходит в голо-
ву — это продолжение строительства метро 
в нашем городе, тем более что мэрия Ново-
сибирска заканчивает переработку докумен-
тации по Дзержинской линии», — сказал он, 
комментируя вопрос о направлениях исполь-
зования возможного кредита.

Губернатор отметил, что окончательно 
правила использования этого инструмен-
та пока не разработаны. «Мы, конечно, го-
товим целый перечень, целый пакет инфра-
структурных проектов, это и транспортная ин-
фраструктура, и обеспечение инженерными 
сетями территорий перспективной застрой-
ки, это и социальные объекты», — сказал он.

Ориентировочная стоимость продления 
Дзержинской линии Новосибирского ме-
тро — 25 млрд рублей.

О необходимости предоставить регионам 
целевые бюджетные кредиты на строитель-
ство инфраструктурных объектов по став-
ке 3% годовых и сроком погашения до 15 
лет заявил Президент РФ Владимир Путин 
в своем послании Федеральному собранию 
21 апреля 2021 года. Во внесенных в Госду-
му поправках в Бюджетный кодекс РФ про-
писывается, что в 2021 году Минфин России 
вправе предоставить регионам бюджетные 
кредиты на финансовое обеспечение реали-
зации инфраструктурных проектов, со сро-
ком погашения не позднее 2036 года вклю-
чительно. Плата за пользование указанными 
бюджетными кредитами предусматривается 
по ставке 3% годовых.

«НАЧАТОЕ НАДО ЗАКОНЧИТЬ, 
НО НЕ ТЕМИ ДЕНЬГАМИ»

Ранее заместитель председателя прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин в ходе совеща-
ния с президентом РФ Владимиром Путиным 
заявил о нецелесообразности прокладки ме-
тро в российских городах-миллионниках.

По мнению вице-премьера, в крупных го-
родах лучше развивать (наземное) железно-
дорожное сообщение, передает РИА «Ново-
сти». «Мы считаем, что метро для миллион-
ников пока нецелесообразно, надо делать 
ставку на железную дорогу», — указал зам-
главы кабмина.

Часть руководства крупных МО в целом 
согласно с такой позицией. Например, глава 
управления перспективного развития Комите-
та градостроительства и архитектуры мэрии 
Челябинска Ольга Никитина ранее отмечала: 
«Генплан подтвердил расчетами, что Челябин-
ску метро не нужно. Пассажиропотока, кото-
рый наполняет метрополитен — более 70 тысяч 
человек, в настоящий момент нет. Нет столько 
людей, которым нужно было бы передвигаться 
с Северо-Запада на восток. У нас поменялась 
экономика, поменялись точки притяжения».

В то же время, по оценкам Ассоциации 
строящихся метрополитенов России, транс-
портная проблема Челябинска без метропо-
литена не имеет решения.

Красноярск — еще один город, где строи-
тельство метро задумывалось еще 30 лет на-
зад. Сейчас проект находится на госэксперти-

зе. Первый этап строительства, включающий 
шесть станций, оценивают в 90 миллиардов ру-
блей. Марат Хуснуллин уже пообещал найти 
для строительства метро в Красноярске более 
дешевое решение. «В городах-миллионниках 
начатые проекты надо постараться минималь-
ными затратами закончить, но не теми деньга-
ми, которые они называют», — указал вице-
премьер. Член кабмина привел в качестве при-
мера вышеупомянутый Челябинск, где проект 
строительства метро изначально оценивался 
в 92 млрд руб., но затем специалисты пред-
ложили более дешевые варианты.

«Считаю, что 100 миллиардов, заявлен-
ная сумма, достаточно большая. Мы найдем 
решение более дешевое, более оптималь-
ное», — анонсировал Хуснуллин.

В Уфе строительство подземки было 
одобрено Комиссией Госплана СССР в 1981 
году — после того, как население города пе-
решагнуло через миллионный рубеж. В 1998 
году республиканским правительством были 
установлены сроки сдачи в эксплуатацию пу-
скового участка первой очереди, в 2004 году 
дата пуска была перенесена на 2010 год, 
а еще через год строительство метрополи-
тена было отменено постановлением мэрии.

В Омске строительство метро началось 
в 1992 году, его планировалось пустить сна-
чала в 1997 году, затем в 2008, 2012, 2015 
и 2016 годах (как подарок к 300-летию го-
рода), однако из-за проблем с финансирова-
нием и низкой транспортной эффективности 
пусковой линии метро в феврале 2014 года 
правительство Омской области предложило 
соединить построенные подземные объекты 
с наземным рельсовым транспортом.

В Ростове-на-Дону проект метро также 
несколько раз запускался и отменялся из-за 
отсутствия финансирования. В итоге в мар-
те нынешнего года руководитель городско-
го департамента транспорта Христофор Ер-
машов сообщил о создании к 2035 году в го-
роде легкорельсового транспорта — как аль-
тернативе метро.

«ЗАНИМАЕМСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
«СПОРТИВНОЙ»

20 мая мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть высказал свое мнение по поводу слов 
вице-премьера России Марата Хуснуллина 
о нецелесообразности строительства метро 
в мегаполисах. Глава города отказался оцени-
вать конкретные фразы вице-премьера, ссы-
лаясь на то, что все уже было ранее огово-
рено во время их личной встречи.

«Вице-премьер оценил возможности, 
и его слова я трактую следующим образом: 
«Метрополитен в Новосибирске надо достро-
ить», чем мы сегодня фактически занимаемся: 
строительством станции «Спортивная», кото-
рая будет 14-й станцией», — заявил Анато-
лий Локоть журналистам.

Также глава города отметил, что на дан-
ный момент уже готовится окончательный 
этап строительства. Все работы в основном 
осуществляются за счет региональных бюд-
жетных средств.

По материалам  
https://www.interfax-russia.ru/siberia, 
https://www.asdg.ru, https://nsk.rbc.ru
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Небольшой городок Унеча, что в Брян-
ской области, жестоко страдал во время 
войны 1941–1945 годов от бомбежек и на-
земных боевых действий. Это происходи-
ло и при германском наступлении в нача-
ле войны, и при освобождении города на-
шими войсками. И еще этот город перенес 
два года немецкой оккупации. Так что его 
жители, которые не успели эвакуироваться, 
или по каким-либо причинам не смогли это-
го сделать, в полной мере испили чашу стра-
даний от постоянного страха быть убитыми, 
остаться без жилья, от недоедания, униже-
ний, беззащитности. Целью бомбежек и ак-
тивных боевых действий было овладение 
железнодорожной станцией Унеча — круп-
ным железнодорожным узлом в направле-
ниях Гомель-Москва и Орша-Харьков. Для 
немцев владение станцией создавало оче-
видное преимущество по возможностям пе-
ремещения войск и боевой техники в вос-
точном направлении.

ЛИЦО ВОЙНЫ
Город и станцию бомбили, как прави-

ло, ночью. Для прицельного бомбомета-
ния район освещался световыми бомбами, 
и этот мертвенно-белый свет, заливая боль-
шие пространства, наводил ужас и оцепе-
нение. Люди покидали свои дома и бежа-
ли к лесу, надеясь там найти спасение. Им 
казалось, что теперь спрятаться уже нигде 
нельзя. Угрожающий гул самолетов, харак-
терный для бомбардировщиков, и взрывы 
падающих бомб вызывали панику, пара-
лизуя волю к спасению. Крики о помощи 
и стоны усиливали страх. Наш дом на Кре-
стьянской улице был последним перед ле-
сом и те, кого покидали силы и воля, от-
чаявшись, стучали в дверь и темные окна 
нашего дома, и просили приютить их. Бы-
вало так, что мы — мои две сестры, брат 
и наша мать, оставив в доме бабушку с чу-
жими людьми, перебежками перемещались 
в лес, как и другие, надеясь на спасение. 
После бомбежки, с рассветом, когда зву-
ки бомбардировщиков уже не были слыш-
ны, люди с опаской и тревогой покидали 
лес и спешили вернуться к своим жили-
щам, молясь и надеясь на милость божию, 
что их жилище сохранилось.

В первый послевоенный год, хотя и было 
уже восстановлено немало строений, город 
и станция еще сохраняли страшную картину 
разрушений. Все каменные здания были ча-
стично или полностью превращены в разва-
лины. Множество деревянных домов — со-
жжены. Станционные сооружения и особен-
но водонапорная башня — архитектурное 
украшение станции — сохранили на себе 
многочисленные следы от снарядов, пуль 
и осколков.

И только школа № 1, ее каменное двухэ-
тажное здание, не имело явных следов и при-
знаков разрушений. Объяснение этому ока-
залось простым: школа находилась на даль-
ней окраине города, на опушке соснового 
леса, и после взятия города немцы обору-
довали в ней военный госпиталь. При отсту-
плении — взорвали. В 1944 году школа была 
частично восстановлена, и далее восстанови-
тельный ремонт перманентно продолжался. 
В этой школе, после освобождения города 
от оккупации, мне и предстояло в течение де-
сяти лет, выражаясь официальным языком, 
«получать знания и набираться жизненного 
опыта». Школа была моей ровесницей: на ее 
главном фасаде выходившем на улицу Воло-
дарского, рельефно, коричневым по бежево-
му, изображены цифры 1939, что означало 
год постройки.

Школа, в лице ее администрации и учи-
телей, встретила нас первого сентября 
1946 года приветливо, но сдержанно. Взрос-
лые люди, перенесшие ужасы и тяготы войны, 
нечасто смеялись и улыбались. Бедность смо-
трела из каждого угла школы. Парт не было; 
вместо них — длинные столы из строга-
ных досок и скамейки. Не было электриче-
ства, и школьники, которые учились во вто-
рую смену, занимались при свечах и керо-
синовых лампах. Не было тетрадей, и писа-
ли кто на чем: на различных бланках, на об-
ратной стороне старых плакатов, на альбо-
мах для рисования. Даже чернила изготав-
ливали сами — из «волчьих ягод». Отопле-
ние было печное, отапливали дровами и тор-
фом. Классных помещений не хватало, по-
этому соорудили деревянную пристройку. 
В качестве печки приспособили металличе-
скую бочку. Зимой, если чернила замерзали, 
дети ставили бутылочки с чернилами «ото-
греваться» на эту печку. Что характерно, по-
сле такого отогрева у многих чернила утра-
чивали свой чернильный цвет, становились 
бесцветными. Это вызывало веселое ожив-
ление учеников, и, конечно, огорчение учи-
теля. Учебников не хватало, и распределяли 
их из расчета один учебник — на двоих или 
троих учеников, как правило, недалеко жи-
вущих друг от друга.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЫ
Несмотря на трудности старта, учеба 

началась в установленное время и актив-
но, без остановок и срывов, продолжилась. 
Запомнилось, как учили наизусть и хором 
декламировали стихотворные послания С. 
Маршака: «Парта — это не кровать, и нель-
зя на ней лежать… Стыд и позор Пустяко-
ву Василию, — он нацарапал на парте фа-
милию, чтобы ребята вовеки веков знали, 
что в классе сидел… Пустяков!…». Все учеб-
ные предметы, предусмотренные програм-
мой, изучались. Не все давалось легко. При 
переходе от карандаша к ручке мучитель-
ным было чистописание; исписав лист, од-
ним неловким движением руки можно было 
все испортить, поставив чернильную кляксу. 
Немало сил требовалось, чтобы научиться 
правильно делать нажим пером; тогда бук-
вы и слова выглядели красиво, как в бук-
варе. Спустя годы, мы могли оценить, судя 
по почерку, что же давало чистописание. 
Постижение мастерства написания букв (вы-
ражаясь высоким штилем — красота линий) 
формировало эстетический вкус, а компо-
зиция текста в целом — с пробелами и аб-
зацами, строчными и заглавными буквами, 
знаками препинания, выражала саму фор-
му письменной речи, как универсального 
средства общения.

Непросто было и с чтением. Географи-
ческое расположение города на стыке трех 
республик, в юго-восточном полесье, поро-
дило особенности языка и устной речи про-
живающих, неизбежно превращая русскую 
речь в русско-белорусскую, разбавленную 
украинскими словами. Впрочем, это не силь-
но влияло на результаты обучения.

Большое внимание уделялось физкуль-
туре. Для школьников третьего, четверто-
го и старших классов уроки физкультуры 
проводились на открытом воздухе, так как 
не было никакого спортивного инвентаря, 
да и спортзал отсутствовал. Содержание 
этих уроков предусматривало обучение бегу, 
прыжкам, комплексу физических упражне-
ний, метанию гранат и спортивные состяза-
ния. Зимой — бег на лыжах.

С позиций сегодняшнего дня приходит-
ся признать, что те восьми-, десятилетние 
школьники были как-то самостоятельнее 
и ответственнее, чем их нынешние ровесни-
ки. Они ходили без сопровождения взрос-
лых в лес за ягодами и грибами, участво-
вали в заготовке дров, помогали по хозяй-
ству, зарабатывали на сборе металлическо-
го лома, могли смастерить себе деревянные 
коньки, клюшки и даже лыжи.

Младших школьников подкармливали. 
Через день, в конце второго урока, перед 
большой переменой, в класс входила стар-
шая техничка с ящиком, в котором лежали 
небольшие, примерно по сто граммов, ку-
бики черного хлеба — ровно по числу уче-
ников — и каждый брал по кусочку. Хоте-
лось взять горбушку, она жуется дольше, 
но не всем везло.

А есть хотелось всегда; иногда вы-
ручал популярный у мальчиков «дели-
катес» — твердый жмых подсолнечника. 
У кого был доступ к этому продукту, де-
лились с друзьями и товарищами, и тог-
да наступали минуты всеобщего чавка-
нья. Это было, как бы сейчас сказали, 
прикольно.

Насколько желанным было появление 
старшей технички с хлебом, настолько не-
желанным и тревожным — до дрожи и зу-
бостучания, было появление среди урока 
санитарно-врачебной бригады в белых ха-
латах. Детей систематически, не реже одно-
го раза в месяц, тщательно, с раздевани-
ем, осматривали на наличие чесотки и пе-
дикулеза. Вшивых было много. Часто такие 
осмотры совмещали с профилактическими 
прививками — уколами. И тогда классная 
комната наполнялась запахами больницы. 
Это было ужасно. Хотелось убежать. Несмо-
тря на лицемерно-подбадривающие обра-
щения учительницы — «…Кто у нас храбрые 
солдаты?..» — все затихали, со страхом 
взирая на казавшийся огромным шприц, 
и молча отказывались быть храбрыми сол-
датами. Тогда учительница выбирала жерт-
ву, подходила к ней, и непривычно ласко-
во, но повелительно выдыхала: «Пойдем, 
Женя (Коля, Ваня), ты же храбрый сол-
дат…» Жертва, ведомая на эшафот, прео-
долевала свой тяжкий путь в гнетущей ти-
шине. После экзекуции учительница скорее 
утверждала, чем спрашивала: «Не больно, 
Женя?..» Женя изменившимся голосом от-
вечал «нет», и спешил покинуть лобное ме-
сто. По законам жанра, дальше недостатка 

в храбрых солдатах уже не было, и даже 
выстраивалась очередь.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Наша учительница — Анна Борисовна — 

молодая выпускница учительского институ-
та (были и такие образовательные учреж-
дения), в лучших традициях того времени, 
периодически, в начале первого урока про-
веряла, насколько чисты наши руки, остри-
жены ли ногти и соответствует ли длина 
волос какому-то ей известному стандар-
ту. Высказывала замечания. Если реакции 
не было, и следующий раз история повто-
рялась, более того, если возникали вопро-
сы по успеваемости, Анна Борисовна посе-
щала ученика на дому, и в воспитательный 
процесс вовлекались родители и родствен-
ники. Ничего хорошего ученикам это не су-
лило, и в этот день домой не хотелось. Мог-
ли быть последствия активного вмешатель-
ства родителей в учебно-воспитательный 
процесс. Надо признать, что такие воспи-
тательные приемы были распространены 
и поддерживались общественным мнени-
ем взрослых. Никому из родителей в го-
лову не приходило винить школу или учи-
теля в плохом поведении или неуспевае-
мости их ребенка. Учитель априори всег-
да прав, и авторитет учителей в родитель-
ском сообществе поддерживался на высо-
ком уровне. В правилах поведения школь-
ников мальчикам, при встрече с учителем, 
предписывалось не только здороваться пер-
выми, но и поклониться учителю.

Фаина Евстигнеевна, учитель геогра-
фии, устраивала среди учеников класса 
конкурсы на знание государств, их сто-
лиц, а также принадлежность рек, морей, 
гор, или иных географических особенно-
стей этим государствам. Надо было знать 
также имена и наименование должностей 
руководителей стран социалистического 
содружества и народной демократии: Вла-
дислав Гомулка, Антонин Новотный, Энвер 
Ходжа, Тодор Живков и др. Знать имена 
вождей капиталистических стран не требо-
валось. «А назови, Шелопова, — говорила 
Фаина Евстигнеевна, обращаясь к учени-
це, — столицу Эфиопии!» Шелопова, изо-
бразив на лице муку воспоминаний, глядя 
на потолок, драматически молчала. Тогда 
Фаина Евстигнеевна приходила ей на по-
мощь. «Столица Эфиопии, Шелопова, это 
Аддис-Абеба, или, по-нашему, «садись 
обедать», говорила она и отпускала с ми-
ром нерадивую ученицу.

Среди администрации и учителей было 
много бывших фронтовиков. Среди них 
и завуч, и директор. И это, конечно, при-
вносило особый стиль в отношения «уче-
ник — учитель». Так, практиковалась вне-
запная проверка мальчиков на предмет ку-
рения и изготовления самопального ору-
жия. Оружие это, хотя и «не стреляло заря-
дом», но демонстрировало такой звук вы-

стрела, что девочки приходили в смятение 
(что и требовалось). Проходила проверка 
так: во время урока (видимо, по согласова-
нию с учителем) в класс решительно вхо-
дил учитель физкультуры Иван Павлович 
Горелов — фронтовик, капитан в отставке 
и гроза хулиганов, и приказывал мальчи-
кам выйти к доске и построиться в шерен-
гу. После чего следовала команда выло-
жить «оружие» на стол учителя и вывер-
нуть для осмотра карманы. Спрашивать: 
«Куришь?» было бессмысленно — никто 
не признался бы сам. Поэтому Иван Пав-
лович последовательно проходил вдоль 
шеренги, брал за руку каждого из маль-
чиков и осматривал пальцы: у курильщи-
ков пальцы желтели от курения. В случае 
сомнения, он подносил пальцы к своему 
носу, нюхал, и делал окончательный вы-
вод. Горе курильщикам!

Проверки на наличие «оружия», как пра-
вило, тоже давали результат. Горка найден-
ных опасных предметов перекочевывала 
в пакет для хранения вещдоков. Виновных, 
под скорбными взглядами девочек, уводили 
на собеседование к директору. Оно вряд ли 
могло быть приятным, и всегда пугало неиз-
вестностью результата.

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ. 
ПЕРЕМЕНЫ

Время шло. И очень быстро. Вчерашние 
пацаны — уже старшеклассники. Страна, 
а вместе с ней и город, строили новую, по-
слевоенную жизнь. По мере того, как жизнь 
в городе налаживалась, школа заметно по-
вышала свой учебно-воспитательный потен-
циал. Теперь у всех были учебники, тетради; 
обогатилась библиотека, появился спортив-
ный инвентарь. Спортивные соревнования, 
особенно лыжные гонки и футбол, стали 
сверхпопулярными, и не только у школьни-
ков, но и у горожан. Старшеклассники — 
мальчики мечтали после школы поступить 
в военные училища. Но для этого, как ми-
нимум, надо было иметь среднее образова-
ние. Престиж профессии военнослужащего, 
особенно офицера, был высок. Способство-
вал этому, кроме прочего, и приезд в школу 
молодых офицеров или курсантов — выпуск-
ников школы. Они приезжали «показаться», 
щеголяли в шикарной форме, запросто об-
щались с учителями и сводили с ума девчо-
нок. У кого не было в планах или возмож-
ностях учиться в школе после седьмого или 
восьмого класса, готовились поступать в же-
лезнодорожное училище — как тогда гово-
рили, на полное гособеспечение.

Школа жила своей школьной жизнью: вы-
пускные и проходные экзамены, внеклассные 
занятия в кружках, каникулы, спортивные со-
ревнования, официальные праздники — Пер-
вое мая, Седьмое ноября…

Эти праздники были веселыми, радост-
ными мероприятиями и воспринимались как 
демонстрация единства, силы и духа. В день 
празднования школа выстраивалась в пе-
шую колонну, с флагами, оркестром, пор-
третами руководителей страны, и в задан-
ное время начинала движение по опреде-
ленному маршруту. Впереди колонны — ад-
министрация школы, учителя, старшекласс-
ники. Организацию движения колонны и со-
блюдение порядка неизменно обеспечивал 
все тот же Иван Павлович Горелов — пре-
подаватель физкультуры. Иван Павлович, 
при орденах и медалях, подвижный и под-
тянутый, чувствовал себя в эти часы в сво-
ей стихии. Придирчиво оценив построение, 
он перемещался ближе к голове колонны 
и, развернувшись к ней лицом, выдержав па-
узу, высоким, сильным и волнующим голо-
сом командовал: «…Шко-ла! …Равн-я-я-йсь!» 
И снова пауза, тишина ожидания, и, наконец: 
«Шаго-ом… Марш!!!»

Колонна, как большой дракон, колых-
нувшись волной от головы к хвосту, прихо-
дила в движение. Чувство радостного вол-
нения и сопричастности к чему-то большому 
и общему охватывало всех. Хотелось петь. 
Путь был длинным, и на всем пути звуча-
ли здравицы, музыка, приветствия, песни. 
Вой на уходила.

…Прошли годы. Сегодня школа и вну-
тренне, и внешне совсем иная. Новый 
роскошный трехэтажный учебный кор-
пус, утопающий летом в цветах и зелени, 
расположился рядом со «старой» шко-
лой, как бы демонстрируя преимущества 
молодости над старостью, ярких цветов 
над серыми, и веселого деятельного шума 
над безмолвием покоя. Нарядные и без-
заботные питомцы школы подчеркивают 
контраст. Старое пустующее здание, со-
хранившее свой прежний облик, сиротли-
во взирает темными окнами на проявле-
ния счастливой жизни и продолжает мол-
ча хранить немалые тайны прожитых лет… 
Как долго?

Выпускник 1957 года Унечской городской 
средней школы № 1  

Виктор Брацун

МЕжду пРОшлыМ и будущиМ

ВОЙНА И ШКОЛА
Автобиографический рассказ
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В рамках состоявшегося в Сочи Между-
народного строительного чемпионата НО-
СТРОЙ провел круглый стол, посвящен-
ный кадровым проблемам в строительной 
отрасли.

Реализация планов и задач, поставлен-
ных сегодня государством перед строите-
лями, объективно требует либо значитель-
ного увеличения количества дополнитель-
ных рабочих мест, либо увеличения произ-
водительности труда. «Если судить по объ-
ему жилищного строительства, который 
в ближней уже перспективе должен увели-
читься вдвое, дополнительные руки будут не-
обходимы, — отметил в своем выступлении 
на круглом столе президент НОСТРОЙ Ан-
тон Глушков. — Но нам важно понять в свя-
зи с существенным ростом объемов строи-
тельства в обозримом периоде, насколько 
должно увеличиться чисто рабочих и спе-
циалистов в отрасли. Линейная ли здесь бу-
дет зависимость? То есть если сейчас в год 
сдается примерно 80 млн квадратных ме-
тров жилья, а надо будет строить в полтора 
раза больше, следует ли ожидать, что и чис-
ло рабочих рук должно увеличиться пропор-
ционально? Или все же у нас есть потенци-
ал роста производительности?».

Пока в этом плане нам нечем особо гор-
диться. «Производительность труда в россий-
ском строительном комплексе не увеличива-
ется вот уже 25 лет. Более того, за последнее 
время она даже снизилась на 4,2%, — кон-
статировал Антон Глушков. — Вместе с Еди-
ным ресурсом застройщиков мы провели 
опрос среди 450 строительных компаний в 57 
регионах страны. Для почти половины компа-
ний ситуация с рабочими кадрами на сегод-
няшний день стала фатальной».

Продолжая разбор кадровых проблем 
отрасли, основным фактором, влияющим 
на низкую привлекательность стройки, Ан-
тон Глушков назвал невысокую зарплату. От-

ставание зарплат в сметах от тех, которые 
строительные компании реально выплачи-
вают рабочим, в 10 субъектах РФ достига-
ет 50% и больше.

Глава НОСТРОЙ также обозначил еще 
один аспект, негативно сказывающийся 
на полноценном функционировании строй-
комплекса — это высокая степень травма-
тизма в строительстве. «23% от общего чис-
ла всех несчастных случаев на производстве 
в России — это стройка. По данным Феде-
ральной службы по труду и занятости, 70% 
всех несчастных случаев на стройплощадках 
происходили по причине фактического незна-
ния работникам элементарных правил охра-
ны труда. И судя по тому, какой объем ино-
странной рабочей силы у нас трудится сей-
час неофициально, эта статистика гораздо 
хуже. Одно из наших предложений в реше-
нии этой проблемы основано на опыте турец-
ких коллег: при ввозе иностранной рабочей 
силы каждый из мигрантов получает цифро-
вой id-код, который подтверждает строгое 
соблюдение работником правил охраны тру-
да», — сказал Антон Глушков.

Далее он представил собравшимся схе-
му формирования ресурсных центров опе-
режающего развития, которые должны 
включать в себя взаимодействие с рабо-
тодателем, кадровыми центрами, а также 
центрами профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов. При этом 
им необходимо ориентироваться не толь-
ко на инженерно-технических работников, 
но и на рабочие кадры. В результате вне-
дрения этой схемы должны формироваться 
базы строительных компаний и их сотруд-
ников — как рабочих, так и инженерного 
состава. Это позволит государству и биз-
несу работать в рамках поставленных за-
дач, например, госзаказа.

По материалам «СГ», НОСТРОЙ

Международный строительный чемпио-
нат и Всероссийский (финальный) этап На-
ционального конкурса профессионально-
го мастерства «Строймастер» в номинации 
«Лучший монтажник каркасно-обшивных 
конструкций» прошли в Сочи 21–23  апре-
ля 2021 года.

На торжественной церемонии награжде-
ния призеров директор по капитальным вло-
жениям, государственному строительному 
надзору и государственной экспертизе Го-
скорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров 
отметил, что мероприятие стало праздником 
строительства, профессиональных компетен-
ций и достижений.

«На поле Чемпионата подписаны десят-
ки соглашений и проведена сотня встреч. От 
лица организационного комитета благода-
рю всех, кто готовил мероприятие, прини-
мал в нем участие и проводил его», — ска-
зал Геннадий Сахаров.

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ, заместитель председателя орг-
комитета Международного строительного 
чемпионата Дмитрий Волков также поздра-
вил победителей и участников соревнований. 
«Чемпионат завершается, но не исчезает бес-
следно. Мы будем думать, как сделать сле-
дующий чемпионат лучше, масштабнее и ин-
тереснее, как привлечь еще больше стран 
и лучших экспертов. Спасибо, что вы отдали 
частичку себя этому мероприятию», — ска-
зал Дмитрий Волков.

В рамках Чемпионата прошли соревнова-
ния Всероссийского (финального) этапа Наци-
онального конкурса профессионального ма-
стерства «Строймастер» в номинации «Лучший 
монтажник каркасно-обшивных конструкций».

Участников Чемпионата и конкурса 
«Строймастер» на торжественной церемо-
нии награждения со сцены концертного зала 
«Роза Холл» поздравил исполнительный ди-
ректор НОСТРОЙ Виктор Прядеин. Он ска-
зал, что рад за всех, кто выходит на сцену 
за медалями.

«Но и все те, кто сегодня не вышел на эту 
сцену, но принял участие в соревнованиях, — 
тоже победители, — добавил Виктор Пряде-
ин. — Во-первых, этот Чемпионат в междуна-
родном формате проходит впервые — вы ста-
ли частью этой истории. Во-вторых, на Чем-
пионате сложилась удивительная атмосфе-
ра взаимовыручки, профессионализма, ком-
петенции. В-третьих, мы находимся с вами 
на территории, которая раньше представля-
ла собой абсолютно дикие места, но руками 
изыскателей, проектировщиков, подрядных 
строительных организаций она смогла об-
рести жизнь и теперь приносит радость всем 
нам. Вы продолжаете эту работу на своих ра-
бочих местах».

От лица руководителя Национального 
объединения строителей Антона Глушкова 
Виктор Прядеин поблагодарил Министерство 
строительства и ЖКХ РФ и Госкорпорацию 
«Росатом» за то, что команда НОСТРОЙ — 
представители саморегулируемых организа-
ций — стали частью большого праздника про-
фессионализма, строительной компетенции. 
«Мы уверены, что в следующем году встре-
тимся еще раз и будем это сотрудничество 
умножать и углублять», — заявил исполни-
тельный директор НОСТРОЙ.

Церемонию торжественного награжде-
ния победителя и призеров конкурса «Строй-
мастер» в номинации «Лучший монтажник 
каркасно-обшивных конструкций» провели 
Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова.

Пьедестал почета:
первое место — Дмитрий Сабадырь, ООО 

«СК Тектон», Ассоциация «Саморегулируемая 
корпорация строителей Красноярского края».

второе место — Николай Лебедев, ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», Ассоциация «Строители 
Тульской области».

третье место — Николай Жирков, ООО 
«Адгезия», Ассоциация СРО «Союз строи-
телей Якутии».

По материалам НОСТРОЙ

кадРы: ВОпРОсы и ОтВЕты

НОВОсти

ТАКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
НАМ НЕ НУЖНА

ЧЕМПИОНАТ ДОЛЖЕН 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Производительность труда российских 
строителей не увеличивается уже четверть века

Строители показали азарт и профессионализм
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Красноярску надо 100 
млрд на инфраструктуру

Власти Красноярского края оценивают 
потребность региона в бюджетных инфра-
структурных кредитах в 100 млрд рублей, 
сообщает пресс-служба регионального пра-
вительства.

«В то же время необходимо учитывать 
действующие пределы по размеру государ-
ственного долга. Если не будет корректиров-
ки бюджетного законодательства, разрешаю-
щей увеличение планки, объёмы новых бюд-
жетных займов должны оставаться в прием-
лемых для нас границах», — приводятся в со-
общении слова председателя правительства 
Юрия Лапшина. В предварительный перечень 
Красноярского края вошли объекты транс-
портной, инженерной, коммунальной и со-
циальной инфраструктуры. С помощью но-
вого механизма региональные власти рас-
считывают профинансировать, прежде все-
го, строительство автомобильных и железных 
дорог, мостов, коммунальных сетей, а также 
обустройство перспективных площадок жи-
лищного строительства. Интерфакс-Сибирь

Шерегеш: прилететь 
и кататься

Локальный аэропорт вблизи горнолыж-
ного курорта Шерегеш планируется постро-
ить до 2024  года, говорится в сообщении 
пресс-службы правительства Кузбасса.

Инвестиции составят около 14 млрд ру-
блей. Согласно сообщению, в прошедшем 
сезоне в Шерегеше зафиксировано более 
2 млн туристских посещений против 1,3 млн 
в 2019–2020 годах. Предполагается, что аэро-
порт будет расположен в 7 км от всесезонно-
го туристического кластера, который плани-
руется создать на территории в 118 га «в рам-
ках взаимодействия региона с корпорацией 

ВЭБ.РФ». «Проект рассчитан до 2032 года… 
будет создана качественная инфраструктура 
для размещения, отдыха и занятиями спортом 
более 250 тыс. человек ежегодно. Это позво-
лит дополнительно создать тысячу новых ра-
бочих мест», — говорится в сообщении. Ис-
точники финансирования объекта не раскры-
ваются. Интерфакс-Сибирь

В Сузунском районе 
построят школу

В Сузунском районе Новосибирской об-
ласти стартовало строительство школы в селе 
Шайдурово, рассчитанной на 132 ученика.

Как прокомментировал министр стро-
ительства Новосибирской области Иван 
Шмидт, сегодня Сузунский район активно 
развивается, в прошлом году на его терри-
тории было введено более 6 тысяч квадрат-
ных метров жилья, с каждым годом эта циф-
ра растет. Жители района неоднократно об-
ращались с просьбами о строительстве со-
временных объектов образования и здраво-
охранения. В 2019 году по наказам избира-
телей здесь стартовало строительство нового 
реанимационно-операционного блока и при-
емного покоя ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ». 
В этом году в рамках утвержденной Прави-
тельством региона областной государствен-
ной программы «Развитие образования, соз-
дание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти» начинается строительство здания шко-
лы в селе Шайдурово.

«Школа в Шайдурово — объект неболь-
шой, но значимый для села, долгожданный, 
необходимый. По проекту учреждение рас-
считано на 132 учащихся, наполняемость каж-
дого класса составит не более 12 человек. 
В здании будут спортивный и тренажерный 
залы, актовый зал на 80 мест, столовая на 70 
мест, гардеробные, библиотека и мастерские. 

Срок сдачи объекта — 2023 год», — подчер-
кнул Иван Шмидт. Стоимость строительства 
школы — 412 млн рублей. 23 мая подряд-
чик приступил к обустройству фундамента. 
https://www.nso.ru/news

«Чистая вода» в Омской 
области

В 2021 году на строительство и рекон-
струкцию сетей водоснабжения в районах 
Омской области направят 384 млн рублей.

23 мая в повестке совещания региональ-
ного кабинета министров с главами районов 
одним из ключевых вопросов обсуждения 
стал ход реализации мероприятий по обе-
спечению питьевой водой населения регио-
на. В этом году ведётся строительство и ре-
конструкция водопроводных сооружений 
в Исилькуле. В соответствии с графиком ра-
боты идут на водопроводных сооружениях 
для р. п. Красный Яр в Любинском районе. 
В мае начато строительство водопроводных 
сетей в Тюкалинске. К производству работ 
приступили на реконструкции очистных соо-
ружений в Кормиловке. В ближайшее время 
начнётся реконструкция сетей водоснабжения 
в с. Куликово Калачинского района. Уже за-
вершены работы по проектированию объек-
тов в Омском, Тарском и Черлакском райо-
нах, документация проходит экспертизу. Про-
ектные работы ведутся по объектам в с. Осо-
кино (Калачинский район) и пос. Междуре-
чье Тарского района. Завершено проектиро-
вание по Нижнеомскому району.

Информируя участников совещания о ходе 
работ, заместитель министра энергетики 
и ЖКК Омской области Яна Старухина сооб-
щила о росте объёма федеральных средств, 
выделяемых Омской области на реализацию 
проекта «Чистая вода». Если в 2020 году реги-
ону было выделено 29 млн рублей, то в 2021 
году уже 376 млн рублей. «В 2022 году у нас 

по соглашению предусмотрена сумма 511 млн 
рублей, а в 2023 году — 527 млн рублей. А при 
наличии готовых проектов федеральный центр 
готов выделять ещё больше средств», — под-
черкнула заместитель министра. Многое будет 
зависеть от расторопности глав муниципаль-
ных образований.

Правительство Омской области выделило 
районам более 57 млн рублей на опережа-
ющее проведение проектно-изыскательских 
работ и подготовку документации ещё по 13 
объектам водоснабжения. «Поскольку про-
цесс проектирования вместе с эксперти-
зой не укладывается в год, мы уже довели 
до районов лимиты на 2022 год, — проин-
формировала Яна Старухина. — Есть полто-
ра года, чтобы заключить контракты и пройти 
экспертизу. Нужно быстро выходить на кон-
трактацию». http://omskportal.ru

Аэропорту Братска 
не повезло с подрядчиком

ФГУП «Администрация гражданских аэ-
ропортов (аэродромов)» расторгнет с под-
рядчиком контракт на реконструкцию объ-
ектов аэропортового комплекса Братска. 
Об этом стало известно 22 мая, во время по-
сещения строительной площадки губернато-
ром Иркутской области Игорем Кобзевым.

— К сожалению, подрядная организация 
не выполнила взятые на себя дополнительные 
решения, которые мы приняли после посеще-
ния 30 марта,— 80 процентов пунктов не вы-
полнено. Подрядчик не исправил ситуацию, 
поэтому заказчик был вынужден в односто-
роннем порядке расторгнуть контракт. В на-
чале июня проведем встречу с руководством 
Росавиации и представителями всех заинте-
ресованных сторон, чтобы определить даль-
нейший план действий. Объект должен был 
введен до 30 ноября», — подчеркнул Коб-
зев. https://irkobl.ru
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«ТРИ НЕОКОНЧЕННЫХ 
ВЫСШИХ…»

— Дмитрий, как случилось, что из вуза 
вы ушли в рабочие?

— Мои родители хотели, чтобы сын по-
лучил основательное, качественное высшее 
образование. Я честно пытался исполнить ро-
дительский наказ. Итог — три неоконченных 
высших: одна попытка была в сфере нефте-
газодобычи, две других — промышленно-
гражданского строительства, сначала в оч-
ной форме, потом в заочной… Но мне все 
это показалось неинтересным. И я устроил-
ся рабочим в бригаду отделочников.

Вот это направление сразу привлекло, тут 
пошло развитие. Причем развитие правиль-
ное, с самых азов: ведь опыт в отделочной 
бригаде позволил увидеть «кухню» отделки, 
все важные технологические этапы…

— Монтажник каркасно-обшивных кон-
струкций — не единственная ваша специа-
лизация?

— Занимаюсь комплексными внутренни-
ми отделочными работами; то есть я специа-
лист широкого профиля. Монтаж каркасно-
обшивных конструкций, интернационально 
говоря — только часть my skills.

Главное — мне все это по-настоящему 
интересно. А в то, что мне интересно, я ухо-
жу полностью, с головой. В техникумах 
я не учился; все тонкости отделочных работ 
постигал сам, искал и находил информацию 
в открытых источниках, систематизировал ее, 
потом применял на практике. Благо, практи-
чески всё необходимое можно найти в Интер-
нете — главное, было бы желание.

Постепенно освоил профессию. В пер-
вую очередь, подобрал инструмент, добился 
стабильного качества, потом — высокой ско-
рости выполнения. Именно в таком порядке: 
сначала качество, потом скорость. И в лю-
бом случае, качество в приоритете.

«РАБОТАЮ СТРОГО 
ПО ПРИБОРАМ»

— А по мере того, как набирался опыт 
и мастерство, стали открываться более ши-
рокие перспективы.

— Конечно. С опытом начинаешь видеть, 
где можно усовершенствовать работу, сде-
лать ее лучше на системном уровне. И при-
ступаешь к практическим шагам. В частности, 
нам на своем локальном уровне удалось вве-
сти в цивилизованное русло оплату отделоч-
ных работ. Раньше вопрос ценообразования 
при выполнении частных заказов был плохо 
проработан, а теперь мы пришли к нормаль-
ным сметам, позволяющим обеспечить про-
зрачность и четкость формирования цены до-
говора для заказчика. Эта ясность и систем-
ность полезны и для заказчиков, и для нас: 
при любом изменении перечня и специфика-
ции работ сразу видно, как, за счет чего, в ка-
ких пунктах изменится цена. И главное, у за-
казчика появляется возможность не вникать 
мучительно во все детали, а просто выбрать 
вариант финишной отделки, под которую мы 
профессионально подберем весь комплекс 
необходимых работ и материалов. При же-
лании и с этим выбором можно обратиться 
за поддержкой к специалисту, который под-
готовит общее дизайн-решение интерьера, 
а мы его грамотно реализуем.

— Вы воспринимаете свою работу как 
творчество?

— Как сказать… Склад ума у меня тех-
нический, математический. Я не художник, 

не скульптор; на интуицию, глазомер и вдох-
новение не полагаюсь. Работаю строго по при-
борам, используя лазерные нивелиры, маяки, 
разметку. Так надежнее и качественнее. Ху-
дожник может себе позволить непредсказу-
емый результат своего творчества. Я — нет. 

«ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО 
ВЫУЧИТЬСЯ НА ЛЮБОГО 
СПЕЦИАЛИСТА»

— Давайте немного поговорим о под-
готовке рабочих в нашей стране. Особенно 
интересно узнать мнение на это счет чело-
века, который пришел к вершинам мастер-
ства сам, без помощи традиционных обра-
зовательных учреждений.

— На мой взгляд, сейчас ситуация с под-
готовкой специалистов-рабочих в нашей стра-
не стала двигаться в нужном направлении, 
улучшаться. И это касается не только клас-
сических структур среднего специального 
образования. Как профильные «традицион-
ные» преподаватели, так и непосредственно 
мастера-практики, добившиеся успеха, сегод-
ня все чаще выражают готовность помогать 
выращиванию качественных молодых кадров, 
готовность передавать опыт в ходе различ-
ных обучающих курсов, информацией о ко-
торых они делятся в Интернете.

При желании можно выучиться и на шту-
катура, и на монтажника каркасно-обшивных 
конструкций, и на любого другого специали-
ста. К слову, десять-двенадцать лет назад, 
когда учился я, обучающей информации, об-
разовательных возможностей имелось в разы 
меньше. Приходилось серьезно искать, при-
лагая заметные усилия. Сейчас находить ин-
формацию легче, проще.

— Важно еще пройти хорошую произ-
водственную практику…

— Безусловно. Здорово было бы, если 
еще на этапе обучения в тех же техникумах 
строители, застройщики проявляли больше 
заинтересованности в том, чтобы под их нуж-
ды готовились рабочие кадры. Для этого не-
обходимо принимать на практику студентов, 
под контролем опытных специалистов отда-
вая в их руки реализацию каких-то типовых, 
не самых сложных задач (например, монтаж 
тех же гипсокартонных перегородок и потол-
ков в жилых домах — с использованием типо-
вых конструктивных решений). Нужно выра-
щивать специалистов, заботиться о них, как 
говорится, смолоду. Студенты должны пони-
мать, что их профессия нужна, востребова-
на, что они готовятся к хорошей престижной 
работе в хорошей компании, в нормальных 
условиях (достойная спецодежда, правиль-
ный инструмент и пр.) В дальнейшем, если 
все делать правильно, обеспечив преемствен-
ность опыта, поддержав авторитет профес-
сии, мы получим достаточное число подго-
товленных мастеров, которые позволят на-
шей строительной отрасли выполнять на са-
мом высоком уровне не только сооружения 
для Олимпийских игр, но и объекты массо-
вого строительства, ориентированные на ши-
рокого потребителя.

У НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОВ 
ДОСТАТОЧНО И ДЕНЕГ, 
И АВТОРИТЕТА

— Сейчас специалистам рабочих про-
фессий серьезно не хватает авторитета 
в обществе. «На коне» — IT-сфера, логисти-
ка и торговля, видеоблогеры, стремящиеся 
стать «топовыми»…

— Так кажется на первый взгляд. Но если 
погрузиться в тему глубже, можно заметить, 
что проблемы с авторитетом, оплатой труда 
и социальным статусом чаще всего возника-
ют у тех рабочих, кто фактически привык ра-
ботать плохо, кто жалуется на жизнь, но на 
самом деле не хочет ничего менять, не же-
лает учиться, расти, развиваться.

Есть другой тип людей, кому в принципе 
не нужно много: он привык, например, по-
тихоньку трудиться подсобником, ни за что 
особо не отвечая. Ему гармонично существо-
вать в такой роли. Да, при подобном под-
ходе на большой заработок рассчитывать 
бессмысленно. Зато жизнь спокойная, го-
лова ни о чем не болит. Это его выбор, это 
нормально, такие кадры тоже нужны. Всем 
свое место…

А высококлассные мастера, на самом 
деле, всегда востребованы. Мы пользуемся 
авторитетом, мы обеспечены заработком, ез-
дим на хороших машинах, и т. д.

— Сегодня активно развивается робото-
техника. Не опасаетесь конкуренции со сто-
роны «умных» машин?

— Нет. Роботы не смогут полностью за-
менить человека рабочей специальности. Ни-
когда. Какую-то часть нашей работы их мож-
но научить делать, какие-то отдельные функ-
ции. Помогать нам машины могут, да. Но за-
менить полностью человека с его мышлени-
ем, восприятием — нет. 

— Тем не менее, IT-сфера продолжает 
упорно стремиться к все более полному за-
мещению человека машиной. Нужно ли это 
делать, на ваш взгляд?

— Если это делают — значит, кому-то это 
нужно. Но, повторюсь, спрос на ручной чело-
веческий труд никуда не денется.

СЫН — ВНЕ КОНКУРСА
— А значит, у конкурса «Строймастер» 

впереди — долгая счастливая жизнь. Давай-
те теперь поговорим о конкурсе. Какие он 
оставил впечатления?

— Первое впечатление: во время прове-
дения окружного этапа у меня родился сын!

— Ого, поздравляю!
— Спасибо!
— Наверное, было не до подготовки 

к конкурсу, когда в семье зрело такое со-
бытие?

— Про окружной этап «Строймастера» 
я узнал незадолго до даты проведения, так 
что особо готовиться в любом случае не оста-
валось времени.

А вот к общероссийскому финалу я уже 
готовился — изучал дополнительно каркасно-
обшивные конструкции, не зная точно, ка-
ким окажется конкурсное практическое за-
дание, делал пробные сборки схожих фраг-
ментов — словом, по мере возможностей 
«репетировал» будущую победу.

Организация на этапе округа получилась 
немного скомканной. Причем, насколько 
мне известно, это касается всех федераль-
ных округов. Скорее всего, общей причи-
ной этого послужила пандемия коронавиру-
са, из-за которой у организаторов объектив-
но отсутствовала возможность собрать ма-
стеров в одном месте для сборки конструк-
ций. Весь конкурс пришлось проводить в ре-
жиме «онлайн» (мы дистанционно отвечали 
на вопросы и т. д.).

Хотелось бы более широкого освещения 
события — как на этапе предварительного 
оповещения участников, так и на этапе кон-
курсных мероприятий, подведения итогов. Ду-

маю, это пожелание вполне выполнимо, тем 
более что в этом деле и некоторые мастера 
готовы помогать организаторам. К примеру, 
у меня есть страница в Инстаграме, адресо-
ванная как раз коллегам-профессионалам, 
мы там взаимодействуем, общаемся; через 
эту страницу я мог бы распространить ин-
формацию о конкурсе.

«ФИНАЛ В СОЧИ — НЕЧТО 
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ!»

— Что скажете по поводу организации 
финала в Сочи?

— Не хватает слов. Это нечто фантасти-
ческое! Просто шикарно! Принять участие 
в событии такого уровня — большая честь. 
И даже covid-инфекция не смогла помешать 
его проведению. Я обратил внимание на бес-
прецедентные меры эпидемической безопас-
ности, принятые организаторами (строгий 
контроль температуры тела, повсеместная 
доступность средств индивидуальной защи-
ты — масок и антисептиков).

Организаторы позаботились о комфор-
те и удобстве участников. Нас сопровожда-
ли волонтеры, все показывали и рассказы-
вали. Среди прочего, очень интересно было 
познакомиться с олимпийскими объектами, 
особенностями их строительства.

Непосредственно конкурс тоже подготов-
лен на высоком уровне. Хотя пара пожеланий 
все же есть. Во-первых, будет лучше, если все 
участники будут получать практические кон-
курсные задания заранее и в один момент. По 
факту, задания прислали мастерам в разное 
время; кто-то получил их почти сразу после 
окружных этапов, соответственно, имея воз-
можность за несколько дней основательно 
подготовиться, кто-то — непосредственно пе-
ред конкурсом, когда для подготовки остается 
фактически одна ночь (у меня так и вышло). 
Это несколько смешивает карты.

Во-вторых, здорово было бы сделать бо-
лее прозрачным процесс оценки готовых кон-
струкций. Наверное, это целесообразнее осу-
ществить посредством некой видеотрансляции, 
потому что мы прекрасно понимаем: если все 
10 участников станут толпиться вокруг жюри, 
старясь увидеть, кто, как и что оценивает — 
ничего доброго из этого не выйдет. 

«БУДУ ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ НА 
ВЫБРАННОМ ИМИ ПУТИ»

— Дмитрий, победа в таком большом 
и престижном конкурсе  — серьезное до-
стижение, признание профессионального 
мастерства. Хотели бы, чтобы сын пошел 
по вашим стопам, перенял опыт?

— У меня на самом деле три сына: само-
му старшему, от первого брака моей жены, 
уже 18 лет. Второму 8 лет, и третьему — ско-
ро 2 месяца. Старший, в отличие от меня, 
не стал самоучкой, а пошел по пути традици-
онного образования. Он сейчас учится в тех-
никуме на электрика, и уже хорошо помогает 
мне при выполнении комплексных отделочных 
работ. Но электрика — это его выбор. Мне 
хочется, чтобы и двое других сыновей сами 
определили свою профессиональную стезю, 
почувствовали, к чему их действительно тя-
нет. А дальше, на этом ими выбранном пути, 
конечно, буду всячески помогать.

— Какое качество в людях  — вне за-
висимости от профессии — вы считаете са-
мым важным?

— Наверное, доверие и открытость. Я че-
ловек, который склонен всем доверять, и жду 
того же от других. Не могу нормально об-
щаться и работать с человеком, если от него 
постоянно ждешь какого-то подвоха.

Вообще, очень хочется, чтобы во всем 
мире стало меньше лжи, меньше всяких те-
невых схем в работе, в политике, человече-
ском общении.

Когда каждый тянет одеяло на себя, но-
ровит урвать что-то только себе, обмануть — 
ни к чему хорошему это не приведет. Иде-
альный мир для меня — это мир, в котором 
люди могут друг другу доверять. Не врать, 
нормально договариваться обо всем, общать-
ся открыто, без камня за пазухой, без мут-
ных деструктивных подтекстов. Чтобы на пер-
вом месте всегда были добропорядочность 
и справедливость. Это главное. Остальное 
приложится.

Подготовил А. Русинов

пРяМая РЕчь

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ —
ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Как сибиряк стал лучшим мастером России

23 апреля в Сочи завершились одновременно Международный строительный Чем-
пионат, организованный Минстроем РФ и Госкопорацией «Росатом», и всероссийский 
этап конкурса «Строймастер», инициатором и организатором которого вновь выступи-
ло Национальное объединение строителей. Первое место в номинации «Лучший мон-
тажник каркасно-обшивных конструкций» занял представитель Ассоциации «Само-
регулируемая корпорация строителей Красноярского края» Дмитрий Сабадырь — си-
биряк, коренной красноярец и вообще интересный человек.

Пока власть ломала голову над тем, как сделать рабочие профессии привлекатель-
ными для молодежи, он сам, по своей воле бросил бюджетное место в институте и по-
шел простым отделочником на красноярскую стройку. Пока неравнодушная деловая об-
щественность била тревогу по поводу разваливающейся системы средне-специального 
образования и нарастающего дефицита рабочих кадров, он сам, миновав учебу в ПТУ 
и техникуме, освоил свое дело так, что безо всякой протекции сумел занять первое 
место в общероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Он напомнил старую истину: внутри человека — намного больше возможностей, 
чем часто кажется самому человеку. А еще — великая свобода выбора, которая есть 
практически всегда, хотя порой про нее бывает так удобно забыть, особенно когда при-
ходится выбирать в главном: между разрухой и созиданием, между войной и миром.
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В деятельности застройщика, который 
«больше обязан, чем вправе», много рисков. 
Одним из них является налоговый риск пере-
квалификации займов, полученных от учре-
дителей или аффилированных лиц, в догово-
ры инвестирования. И тогда прощайте, про-
центы, для целей налогообложения. Ведь, 
как известно, пользование заёмными сред-
ствами и получение инвестиций влечёт нео-
динаковые налоговые последствия.

До поры до времени кемеровчанам, 
а вслед за ними и всем другим налогопла-
тельщикам, находящимся под юрисдикцией 
Седьмого арбитражного апелляционного суда 
и Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа, удавалось отбиваться от претензий 
налоговиков.

Примером может служить дело № А27-
2397/2017 Арбитражного суда Кемеровской 
области по спору ООО «Джой Глобал» с тер-
риториальным налоговым органом. Обще-
ство обратилось в суд с заявлением о при-
знании решения инспекции недействитель-
ным, а налоговый орган подал встречный 
иск о взыскании с налогоплательщика сум-
мы 44,3 млн руб.

Общество получило от своего единствен-
ного участника (иностранной компании) за-
ймы, на которые в течение 2014 года начис-
лило проценты в сумме 81,6 млн руб., отраз-
ив их в отчётности как внереализационные 
расходы, уменьшающие налогооблагаемую 
базу. Инспекция же посчитала, что в данном 
случае имело место не предоставление зай-
ма, а инвестирование основным хозяйствен-
ным обществом деятельности своего дочер-
него общества.

Вот что установил налоговый орган: заём-
щик не исполнял надлежащим образом обя-
зательства по уплате процентов (хотя начис-
лял их в учёте), допускал просрочки, а воз-
врат «основных» сумм займа вообще не про-
изводил; заимодавец не мог не знать, что за-
ёмщик несёт текущие убытки и имеет дру-
гие обязательства, которые не в состоянии 
исполнить; заимодавец не ставил перед со-
бой цель получить прибыль за счёт процен-
тов по договорам займа; заёмщик изначаль-
но не имел не только намерения, но и воз-
можности возвратить заимодавцу полученные 
суммы займа, а также своевременно и в пол-
ном объёме уплачивать проценты; налого-
плательщик фактически использовал займы 
для инвестирования в производство — ка-
питальное строительство сервисного цен-
тра для обслуживания и ремонта оборудо-
вания и техники.

Тем не менее, приняв во внимание сово-
купность обстоятельств по делу, суд согла-
сился с доводами налогоплательщика, что не-
возврат сумм займа в первоначально согла-
сованные сроки и просрочки в выплате про-
центов не являются достаточными основани-
ями для переквалификации договоров зай-
ма в договоры инвестирования. Решение Ин-
спекции было признано судом недействи-
тельным, а в удовлетворении её встречного 
иска было отказано.

Решение Арбитражного суда Кемеров-
ской области от 24.11.2017 по делу № А27–
2397/2017, вынесенное в пользу налогопла-
тельщика, было оставлено без изменения 
постановлением Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 06.02.2018 и поста-

новлением Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 17.05.2018.

Аналогичным образом был рассмотрен 
и разрешён теми же судами спор по делу 
№ А27-25463/2016 с участием ЗАО «Шах-
та «Беловская», которое оспорило решение 
инспекции о доначислении налога на при-
быль за 2013–2014 годы, а также начисле-
ния пени и взыскания штрафа. При этом на-
логовый орган пришёл к выводу о формаль-
ном заключении между налогоплательщиком 
и аффилированной российской организаци-
ей трёх договоров займа в 2011 году, то есть 
не в соответствии с их действительным эко-
номическим смыслом, а с целью прикрыть 
операции по инвестированию собственни-
ком своей компании для получения ею нео-
боснованной налоговой выгоды в виде зани-
жения налоговой базы по налогу на прибыль 
на сумму процентов за пользование заёмны-
ми средствами.

В подтверждение своей позиции инспек-
ция привела следующие доводы: взаимоза-
висимость сторон договоров займа, позво-
лившая произвести согласованные действия 
по применению схемы уклонения от налого-
обложения; направленность заёмных средств 
на приобретение активов (имущества), непо-
средственно связанных с производственной 
деятельностью, что свидетельствует об ин-
вестиционном характере вложений; невоз-
врат заёмных средств при неоднократном 
пролонгировании договоров; неприменение 
санкций, предусмотренных в договорах, что 
свидетельствует об их формальности и от-
сутствии у заимодавца намерения получить 
доход от выдачи займа.

И опять суды встали на сторону налого-
плательщика, подтвердив реальность заклю-
чённых, но «недоисполненных» договоров за-
йма, что позволило ему уменьшить сумму на-
лога на прибыль на расходы в виде начислен-
ных процентов. Решение Арбитражного суда 
Кемеровской области от 03.11.2017 по делу 
№ А27-25463/2017 было оставлено без изме-
нения постановлением Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 29.01.2018 и по-
становлением Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 28.05.2018.

Но в 2019 году налоговики «вооружи-
лись» определением Верховного суда, кото-
рое поддерживает переквалификацию «дру-
жественного» договора займа в инвестици-
онный договор.

Так, в рамках дела № А09-1493/2018 ООО 
«Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» об-
ратилось в Арбитражный суд Брянской об-
ласти с заявлением о признании недействи-
тельным решения налоговой инспекции, вы-
явившей занижение налоговой базы вслед-
ствие включения в состав внереализационных 
расходов процентов, начисленных по догово-
ру займа, заключённому в 2005 году с основ-
ным учредителей — ПАО «Нефтяная компа-
ния «РуссНефть».

Налоговый орган исходил из того, что до-
говор займа был оформлен лишь для вида, 
без реальных намерений по созданию для 
заимодавца и заёмщика правовых послед-
ствий, для целей налогообложения договор 
был учтён не в соответствии с его действи-
тельным экономическим смыслом, что позво-
лило налогоплательщику получить необосно-
ванную налоговую выгоду.

Получаемые от ПАО «НК «РуссНефть» 
в качестве займов денежные средства инве-
стировались обществом в капитальное стро-
ительство нефтеналивного терминала. При 
этом в период с 2005 года до проверяемо-
го периода общество являлось убыточным, 
что свидетельствовало об отсутствии у него 
источников для возврата займов и выплаты 
процентов по заёмным средствам в сроки, 
предусмотренные договором займа и допол-
нительными соглашениям.

В период с 2007 года по 2014 год сторо-
нами сделки заключались дополнительные 
соглашения к договору, согласно которым 
изменялись условия о дате возврата займа, 
сумме займа (в сторону увеличения) и про-
центных ставках.

Суды всех уровней посчитали, что в дан-
ном случае осуществлялось вложение де-
нежных средств основным учредителем об-
щества в виде заёмных средств, которые, 
по сути своей, являлись инвестициями в раз-
витие предприятия, а договор займа был 
оформлен лишь для вида (без реальных на-
мерений по созданию для заимодавца и за-
ёмщика правовых последствий). Это позволя-
ло Обществу уменьшать налоговую базы при 
исчислении налога на прибыль путём вклю-
чения в состав внереализационных расходов 
начислявшихся процентов, выплачивать кото-
рые намерения не было.

Решение Арбитражного суда Брянской 
области от 08.06.2018 по делу № А09–
1493/2018, вынесенное в пользу налогово-
го органа, было оставлено без изменения 
постановлением Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.08.2018 и поста-
новлением Арбитражного суда Центрально-
го округа от 25.12.2018.

Впоследствии Общество обратилось 
в Верховный Суд Российской Федерации 
с кассационной жалобой на указанные су-
дебные акты. Определением от 08.04.2019 

№ 310-ЭС19-3529 налогоплательщику было 
отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спорам.

Судья Верховного суда Завьялова Т.В. 
указала, что в данном случае заёмные де-
нежные средства по своей сути являются ин-
вестициями в развитие предприятия, а дого-
вор займа был оформлен без реальных на-
мерений по созданию для заимодавца и за-
ёмщика правовых последствий; для целей на-
логообложения договор займа учтён не в со-
ответствии с его действительным экономиче-
ским смыслом, что позволило обществу полу-
чить необоснованную налоговую выгоду пу-
тём уменьшения налоговой базы при исчис-
лении налога на прибыль ввиду отнесения 
в состав внереализационных расходов про-
центов по договору займа.

Таким образом, в настоящее время хо-
зяйствующие субъекты, получающие займы 
от своих участников (акционеров) и иных 
аффилированных организаций, сталкива-
ются с реальной угрозой переквалифика-
ции заключённых договоров в договоры ин-
вестирования.

С учётом того, что в деятельности за-
стройщиков трудно найти «обычную» нео-
боснованную налоговую выгоду, в случае 
проверки налоговики обязательно обратят 
внимание на займы, полученные от учреди-
телей или иных аффилированных лиц. И та-
кие обстоятельства, как неоднократное из-
менение существенных условий договора за-
йма, начисление процентов без их фактиче-
ской уплаты, невозврат суммы займа в пер-
воначально согласованный срок, использо-
вание полученных средств в качестве капи-
тальных вложений, постоянная убыточность 
заёмщика, неприменение штрафных санкций 
и фактический отказ от обращения в суд мо-
гут свидетельствовать о том, что отношения 
между сторонами носят инвестиционный ха-
рактер. При изложенных обстоятельствах 
позиция налогового органа будет выглядеть 
очень убедительно.

Действительно, гражданско-правовую 
свободу договора никто не отменял. Но на-
логовые последствия «сомнительных» заём-
ных сделок налоговики оценивают по своим 
критериям, а именно: цель сделки, совершён-
ной в виде договора займа; соответствие ве-
личины процентов рыночным условиям; ре-
альность хозяйственных операций, связан-
ных с получением и использованием займа; 
характеристика контрагентов (финансовое 
состояние, вид деятельности и т. п.); факти-
ческое исполнение договора займа, включая 
все изменения и дополнения к нему.

Поэтому у осмотрительного застройщи-
ка должны быть «в ажуре» все документы, 
опосредующие заёмные отношения, а также 
всегда наготове разумные объяснения в слу-
чае пролонгации, изменения существенных 
условий и прочих возможных «отклонений».

Руководитель компании TAXMASTER 
Елена Андриянова
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Застройщик vs ИФНС: займы или инвестиции?

ГЛАВНЫЕ СОБЕРУТСЯ В СТОЛИЦЕ СИБИРИ
Совет главных архитекторов России и СНГ пройдет в Новосибирске

Новосибирская область в 2021 году вы-
брана площадкой для проведения ежегод-
ного Совета главных архитекторов России 
и стран СНГ. Основные события пройдут 
в столице региона — Новосибирске — с 23 
по 26 июня.

Совет главных архитекторов России — ав-
торитетная организация, которая объединяет 
руководителей органов архитектуры и градо-
строительства — главных архитекторов рос-
сийских регионов, городов и поселений. Про-
ведение в Новосибирской области заседания 
Совета позволит собрать на одной площад-
ке профессионалов в градостроительной от-
расли со всех уголков страны, обсудить раз-
личные аспекты архитектурной и градострои-
тельной практики, возможности формирова-
ния соответствующей законодательной, нор-
мативной и правовой базы.

«У нас много тем, общих для всех градо-
строителей и архитекторов страны, требую-

щих обсуждения и обмена опытом. В част-
ности, сегодня в стране запущен новый ме-
ханизм — комплексного развития террито-
рий (КРТ) — инструмент хороший, но пока 
непонятен принцип его применения. Сейчас 

мы готовим внесение ряда изменений в об-
ластные законодательные акты, чтобы запу-
стить механизм непосредственно на терри-
тории нашего региона. Уверен, эта тема ак-
туальна для всех градостроителей, и у нас 
есть возможность на заседании Совета ар-
хитекторов обсудить ее с профессионала-
ми из других регионов. Кроме того, интере-
сен опыт коллег по применению инноваци-
онных подходов в проектировании и стро-
ительстве, таких как BIM-технологии, циф-
ровизация отрасли, новинки в сфере градо-
строительства и многое другое. Нашему ре-
гиону есть, что показать гостям, и есть чему 
поучиться у коллег», — отметил министр 
строительства Новосибирской области Иван 
Шмидт. Совет главных архитекторов России 
и стран СНГ создан в 1998 году и ведет свою 
деятельность под эгидой Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук и Со-
юза архитекторов России. Одна из основных 

целей Совета — обмен опытом в сфере ар-
хитектуры и градостроительства, выстраи-
вание эффективного диалога с професси-
ональным сообществом и органами власти 
различных уровней. Последнее особенно 
актуально, поскольку главные архитекторы 
на местах занимаются реализацией градо-
строительной политики, определяя векторы 
и приоритеты развития территорий регио-
нов и городов России.

Традиционно заседания Совета проводят-
ся дважды в год (один раз — в Москве, вто-
рой — в одном из регионов страны). За годы 
работы Совета заседания проходили во Вла-
димире, Ростове-на-Дону, Ярославле, Том-
ске, Тамбове, Санкт-Петербурге, Вороне-
же. В этом году гостей будет принимать Но-
восибирск.

По материалам Минстроя Новосибирской 
области


