
Из мэрии Новосибирска уволь
няется начальник Управления 
архитектурностроительной инспек
ции Анатолий Мотыга. Об этом 
18  октября заявил мэр Анатолий 
Локоть на еженедельной встрече 
с журналистами.

«Анатолий Иванович Мотыга на-
писал заявление по собственному 
желанию об увольнении. У него за 
плечами богатая рабочая биогра-
фия, значительную часть жизни он 
посвятил именно строительной от-
расли Новосибирска, очень многое 
сделал. У Анатолия Ивановича пря-
мой, жёсткий характер, но именно 
эти черты позволяли отстаивать ин-
тересы развития города, не допу-
скать, в том числе, точечной застрой-
ки. Наступает время, когда надо по-
думать о смене деятельности, об от-
дыхе, поэтому Анатолий Иванович 
принял такое решение», —  подчер-
кнул Анатолий Локоть.

Жесткий, во многом авторитар-
ный, всегда отстаивающий свою 
точку зрения —  так в разговоре 
с «КС» об Анатолии Мотыге ото-
звались многие участники рынка. 
В мэрии на посту главы УАСИ он 
работал с 2003 года. По словам 
вице-президента строительного кон-
церна «Сибирь» Дмитрия Червова, 
«Анатолий Иванович был настолько 
при своей должности, что ее назва-
ние можно было бы переименовать 
в «Мотыга». А гендиректор компа-

нии «Сибмонтажспецстрой» Анато-
лий Павлов уверен, что таким и дол-
жен быть глава УАСИ —  уметь ска-
зать в нужный момент «нет», где-то 
поучить, высказать свои претензии 
и, в конце концов, прийти вместе 
с застройщиком к единственно пра-
вильному решению.

Многие СМИ связали отставку 
А. Мотыги с очередным конфлик-
том, разгоревшимся вокруг ново-
го объекта точечной застройки, од-
нако специалистам, разбирающим-
ся в тонкостях «кухни» градостро-
ительного процесса, ясно: винить 
во всех бедах «точечного» строи-
тельства человека, возглавляющего 
УАСИ, по меньшей мере, странно.

«Мотыгу почему-то регулярно 
обвиняют в том, что он разрешил 
в городе точечную застройку. Но 
нужно понимать: решение о застрой-
ке очень многоэтапно, —  объяснил 
в блиц-интервью для «Тайги.Инфо» 
генеральный директор АО «Агент-
ство развития жилищного строи-
тельства Новосибирской области» 
Вячеслав Илюхин. —  Вначале специ-
альная комиссия отводит земельный 
участок. Дальше на этом участке мо-
гут происходить разные метаморфо-
зы по изменению зонирования, по 
изменению условно-разрешенного 
использования, по увеличению пло-
щади будущего объекта и тому по-
добное. Но все эти процессы про-

ходят вовсе не в ведомстве Анато-
лия Мотыги. Мотыга получает гото-
вый пакет документов, в том чис-
ле технические условия, его зада-
ча —  проверить соответствие пакета 
действующим нормативным требо-
ваниям, далее (если пакет соответ-
ствует) выдать застройщику разре-
шение на строительство, после чего 
проследить, чтобы на площадке все 
было выполнено именно в соответ-
ствии с принятой документацией.

Чинить какие-то препятствия 
застройке в ходе упомянутых про-
цессов по изменению этажно-
сти будущего объекта, по изме-
нению зонирования, разрешенно-
го вида использования земельно-
го участка начальник Управления 
архитектурно-строительной инспек-
ции мэрии просто не имеет права. 
Если он попытается такое сделать, 
он уйдет под суд, будет объяснять-
ся в прокуратуре. В любом случае, 
винить Мотыгу в точечной застрой-
ке и тому подобных градострои-
тельных проблемах можно только 
в последнюю очередь.

А то, что дома с его уходом нач-
нут сдавать в эксплуатацию как по-
пало —  что ж, это вероятно. Кем мы 
его хотим заменить? Какой чело-
век сможет так же общаться с за-
стройщиками, так же диктовать им 

условия, как это умеет делать Ана-
толий Мотыга? Я пока не знаю та-
кого человека».

Впрочем, в беседе с «КС» Вя-
чеслав Илюхин все-таки согласил-
ся назвать одного из достойных-
на его взгляд, преемников Ана-
толия Мотыги на «расстрельной» 
должности главы УАСИ; им ока-
зался Алексей Колмаков, занима-
ющий ныне пост заместителя ми-
нистра строительства Новосибир-
ской области. С Илюхиным согласен 
и владелец одной из крупных реги-
ональных строительных компаний, 
полагающий, что Колмаков —  гра-
мотный управленец, «хороший тех-
нарь», при этом в нем присутству-
ет твердость, которая необходима 
главе УАСИ.

Вопреки некоторым слухам, 
что «Мотыга, может быть, останет-
ся» на момент подготовки матери-
ала (26 октября) пресс-центр мэрии 
окончательно подтвердил уволь-
нение А. И. Мотыги с поста главы 
УАСИ Новосибирска. Официаль-
ный сайт УАСИ на месте «начальник 
управления» выводит пустое поле; 
пока что, как информирует мэрия, 
функции начальника управления вы-
полняют его заместители.

Сибстройинформ

Все труднее становится чест
ным застройщикам получать день
ги за свою работу. Активно вне
дряемая схема эскроусчетов 
с  тотальным банковским сопро
вождением ставит между строи
телем и  покупателем жилья глу
хой финансовый заслон, не по
зволяющий строителю получить 
ни копейки покупательских денег 
вплоть до момента ввода кварти
ры в эксплуатацию. «Строй на свои 
(либо на кредит), и только потом 
продавай» —  вроде простой и, на 
первый взгляд, справедливый ба
зовый принцип недавних законо
дательных новелл на этапе прак
тического внедрения запутался 
в целой паутине вопросов. Ответы 
надо искать быстро, пока стройки 
не остановились.

12 октября в Москве прошел 
семинар в рамках образователь
ной программы «Банковское со
провождение деятельности за
стройщика: счета эскроу, специ
альные счета». Мероприятие со
стоялось в рамках Всероссийско
го дня открытых дверей «эскроу» 
по инициативе Национального 
объединения застройщиков жи
лья (НОЗА) и НИУ «Высшая шко
ла экономики».

С докладом «Переходные поло
жения режима специального сче
та для застройщиков» на семина
ре выступил член Экспертного со
вета НОСТРОЙ, руководитель Ап
парата Ассоциации строительных 
организаций Новосибирской обла
сти (АСОНО) Максим Федорченко.

В семинаре приняли участие 
заместитель министра строитель
ства и ЖКХ Российской Федера
ции Никита Стасишин и директор 
Департамента жилищной полити
ки Минстроя России Ольга Корни
енко. В качестве эксперта в семи
наре участвовала референт Депар
тамента нормативного и методиче
ского обеспечения НОСТРОЙ Оль
га Мелентьева.

Слушателями семинара стали 
около 1000 специалистов, вклю
чая слушателей в режиме удален
ного доступа. Участники обсудили 

банковское сопровождение спе
циальных счетов застройщиков 
и переход к привлечению денеж
ных средств участников долевого 
строительства через эскроусчета. 

Максим Федорченко в своем до-
кладе уточнил, что согласно разъ-
яснительному письму Минстроя 
РФ от 15.08.2018 № 34785-ВЛ/07, 
в отношении застройщиков, полу-
чивших разрешение на строитель-
ство до 1 июля 2018 года, возмож-
ность открытия расчетных счетов 
в разных уполномоченных банках 
не ограничена.

Не предусмотрена и обязан-
ность открытия в том же уполномо-
ченном банке расчетных счетов тех-
нического заказчика и генерально-
го подрядчика. Кроме того, не огра-
ничивается право застройщика ис-
пользовать расчетный счет, откры-
тый в уполномоченном банке ра-
нее 1 июля 2018 года, для осущест-
вления операций с учетом особен-
ностей, предусмотренных ч. 8 ст. 8 
ФЗ-175, если сведения о таком сче-
те указаны в проектной декларации.

Окончание на стр. 4.
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Анатолий Мотыга уходит с поста главы УАСИ Новосибирска
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Михаил Посохин обратился к собрав-
шимся с приветственным словом и отчитал-
ся о работе, проделанной им на посту пре-
зидента НОПРИЗ с 2014 по 2018 год.

«Мы, профессионалы, хорошо знаем о на-
ших проблемах, —  отметил глава НОПРИЗ. —  
Уважаемые коллеги, скажу откровенно: для 
меня это тоже выбор, выбор дальнейше-
го пути. Четыре года президентства —  нема-
лый срок. Да, не всегда удавалось все наши 
предложения донести до законодательной 
власти, но я считаю, что все-таки было сде-
лано немало.

На посту президента Национального объ-
единения я всегда стремился к тому, чтобы 
наша организация была, скажем так, «руко-
пожатая», авторитетная. А подлинного авто-
ритета можно добиться только через профес-
сионализм! И мы добились подлинного авто-
ритета! К нам сейчас совершенно иное отно-
шение, не то, что наблюдалось на «рассве-
те» системы саморегулирования. На недав-
ней встрече с новым министром строитель-
ства РФ я ощутил совершенно новую поли-
тику в отношении нашей с вами организа-
ции. Он сказал: я вмешиваться в ваши дела 
не буду, потому что вы —  профессиональная 
организация, и вы сами сможете решить все 
свои основные профессиональные вопросы. 
Более того, Владимир Якушев отметил, что 
сегодня в составе возглавляемого им мини-
стерства недостаточно специалистов, чтобы 
в полной мере реализовать те масштабные 
задачи в проектно-строительной отрасли, ко-
торые поставил Президент России. Поэтому 
в решении этих задач Минстрой во многом 
намерен опираться на объединения саморе-
гулирумых организаций, в том числе на НО-
ПРИЗ, на наш опыт и профессионализм. Та-
кие слова очень важны, они дорогого сто-
ят! Вообще, министр проявил очень лестный 
пиетет по отношению к нашей деятельности 
в целом, проявил осведомленность во многих 
вопросах, в том числе, например, в теме раз-
работки закона об архитектурной деятельно-
сти. И, сами понимаете, в ближайшие четыре 
года нам особенно важно не утратить этот 
авторитет, а напротив, укрепить его и разви-
вать дальше».

«Если президентом стану я». 
План действий Михаила 
Посохина

Михаил Посохин сообщил, что основани-
ем для его выдвижения кандидатом на долж-
ность президента Национального объедине-
ния изыскателей и проектировщиков на но-
вый срок стали обращения саморегулируе-
мых организаций из нескольких федераль-
ных округов.

Он озвучил приоритетные задачи, над ре-
шением которых объединению предстоит ра-
ботать в ближайшие годы.

«Ко мне, как к президенту Национально-
го объединения изыскателей и проектиров-
щиков, поступает большое количество пред-
ложений и рекомендаций как от органов госу-
дарственной власти, так и от представителей 
профессионального сообщества, —  рассказал 
Михаил Посохин. —  На очередном съезде нам 
предстоит выделить самое главное и утвер-
дить приоритетные направления деятельно-

сти Объединения на период 2019–2022 го-
дов, на основании которых и будет строить-
ся наша дальнейшая работа. Несомненно, 
что в целом нам необходимо продолжать 
развивать и совершенствовать институт са-
морегулирования в сфере инженерных из-
ысканий и архитектурно-строительного про-
ектирования».

После общих слов действующий прези-
дент НОПРИЗ перешел к важным деталям 
и перечислил те основные, приоритетные 
задачи, за решение которых он возьмется 
в случае переизбрания на следующий срок. 
Среди этих задач —  развитие взаимодей-
ствия с органами государственной власти, 
общественными и саморегулируемыми орга-
низациями, развитие технологий информаци-
онного моделирования (ТИМ) в соответствии 
с поручением Президента Российской Фе-
дерации В. Путина от 19.07.2018 № Пр-1235 
(с переходом к системе управления полным 
жизненным циклом объектов капитального 
строительства).

По словам главы НОПРИЗ, в ходе внедре-
ния ТИМ предпочтение будет отдаваться оте-
чественным технологиям.

В число ключевых задач на ближайшие 
четыре года Михаил Посохин также вклю-
чил формирование профессиональных про-
грамм подготовки кадров, приведение в соот-
ветствие с современными реалиями системы 
ценообразования и нормативно-технической 
базы проектно-изыскательских работ.

Особое внимание должно быть уделено 
совершенствованию законодательства о кон-
трактной системе. При определении победи-
телей конкурсов по выбору подрядчиков, про-
водимых государственными, муниципальны-
ми заказчиками и «естественными монопо-
листами» (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) ключе-
вым критерием должна быть не самая низ-
кая цена, а профессиональные характери-
стики генподрядчика, генпроектировщика. 
В рамках совершенствования законодатель-
ства о контрактной системе необходимо до-
биться введения антидемпинговых мер; обе-
спечить разработку и внедрение требований 
к описанию объекта закупки подрядных ра-
бот с учетом отраслевой специфики его «жиз-
ненного цикла» (функциональные, техниче-
ские, качественные и эксплуатационные ха-
рактеристики).

Насущной задачей является создание 
Единой информационной системы, обеспечи-
вающей контроль исполнения государствен-
ных контрактов; внедрение принципов про-
ектного управления в сфере градостроитель-
ной деятельности.

Профессиональное сообщество давно 
ждет разработки и принятия закона «Об ар-
хитектурной деятельности», предусматриваю-
щего повышение роли и статуса архитекторов 
в инвестиционно-строительном цикле; ждет 
укрепления и развития института авторско-
го права, —  эти актуальные задачи, по оцен-
ке Михаила Посохина, также должны быть 
решены в ближайшее время.

Существенно оздоровит ситуацию в от-
расли принятие закона, направленного на 
формирование общегосударственной мо-
дели саморегулирования в области прове-
дения негосударственной экспертизы про-
ектной документации; продвижением дан-
ной законодательной инициативы действую-
щий президент НОПРИЗ пообещал предмет-
но заняться в случае переизбрания на сле-
дующий срок. Также в его планах — разви-
тие системы дополнительного профессио-

саМОРЕгулиРОВаНиЕ

В ноябре состоятся выборы Пре
зидента Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, ко
торые во многом определят дальней
шую судьбу НОПРИЗ и в значитель
ной мере повлияют на деятельность 
профессионального сообщества. Вы
движение кандидата на выборы ста
ло одной из ключевых тем недавней 
конференции саморегулируемых ор
ганизаций проектировщиков и  изы
скателей Сибирского федерального 
округа. Также руководители сибир
ских проектноизыскательских СРО 
обсудили вопросы совершенствова
ния нормативной базы, оценки ква
лификации и поддержки отраслевых 
общественных инициатив.

В конференции приняли участие 
президент Национального объеди
нения проектировщиков и изыскате
лей Михаил Посохин, вицепрезидент, 
член Совета Нацобъединения Алексей 
Воронцов, председатель Ревизионной 
комиссии НОПРИЗ Ирина Мигачёва, 
руководитель Аппарата НОПРИЗ Сер
гей Кононыхин, его заместитель Вита
лий Ерёмин, советник президента НО
ПРИЗ Елена Крылова, а также замести
тель губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре Евге
ний Паршуто. Провел мероприятие ко
ординатор Национального объедине
ния в Сибирском федеральном окру
ге Александр Панов.
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нального образования; создание Совета по 
профессиональным квалификациям в обла-
сти инженерных изысканий, градостроитель-
ства, архитектурно-строительного проекти-
рования; внедрение технологий деревянно-
го домостроения.

«Кроме того, нам нужно будет продолжить 
деятельность НОПРИЗ, предусмотренную Гра-
достроительным кодексом РФ в отношении 
саморегулируемых организаций, —  напомнил 
Михаил Посохин. —  К этой деятельности от-
носится выработка предложений и методик 
по минимизации рисков утраты средств ком-
пенсационных фондов саморегулируемых ор-
ганизаций и их сохранение; совершенствова-
ние системы страхования рисков, связанных 
с проектными и изыскательскими работами, 
а также имущественной ответственности са-
морегулируемых организаций; участие в под-
готовке поправок и реализации законодатель-
ства о градостроительной деятельности и са-
морегулировании; ведение реестра саморегу-
лируемых организаций и их членов на основе 
современных информационных технологий».

Михаил Посохин заверил участников кон-
ференции: основные направления его програм-
мы будут дополняться на основании предло-
жений, поступающих от представителей про-
фессионального сообщества на окружных 
конференциях НОПРИЗ, при их поддержке.

После выступления Михаила Посохина 
в рамках утвержденной повестки дня состо-
ялось тайное голосование, по итогам кото-
рого делегаты конференции большинством 
голосов одобрили для выдвижения на пост 
президента Национального объединения из-
ыскателей и проектировщиков от саморегу-
лируемых организаций Сибири кандидатуру 
Михаила Посохина.

Сохранять стабильность, 
не отставая от событий

Вицегубернатор Томской области по 
строительству и  инфраструктуре Евгений 
Паршуто, поприветствовав участников кон-
ференции «на Томской земле», от души по-
здравил их с хорошим результатом голосо-
вания, выразившимся в почти единодушном 
поддержании кандидатуры Михаила Посохи-
на на пост президента НОПРИЗ. «Нет ниче-
го более правильного, чем преемственность 
и, на ее основе —  поступательное движе-
ние вперед», —  подчеркнул Евгений Паршу-
то. По его оценке, сегодня очень важно дей-
ствовать сообща, вместе, сохранять стабиль-
ность, при этом не отставая от событий, не 
допуская ситуаций, когда профессионально-
му сообществу приходится «бежать за уходя-
щим поездом и запрыгивать в последний ва-
гон». Евгений Паршуто пожелал собравшим-
ся на конференции специалистам самоуваже-
ния и больших профессиональных успехов.

Заместитель руководителя Аппарата 
 НОПРИЗ Виталий Ерёмин выступил с докла-

дом по вопросу о внесении изменений в ре-
гламентирующие документы Нацобъедине-
ния. Он сообщил, что Ревизионной комисси-
ей НОПРИЗ были предложены поправки в Ре-
гламент Съезда в части избрания в состав Ре-
визионной комиссии представителя от Ураль-
ского федерального округа. Заместитель ру-
ководителя Аппарата доложил также об ито-
гах деятельности рабочей группы по подго-
товке предложений для внесения изменений 
в регламентирующие документы НОПРИЗ 
в части внесения поправок в Устав Нацобъ-
единения. По его словам, во многом внесе-
ние упомянутых поправок продиктовано не-
обходимостью приведения Устава в соответ-
ствие с меняющимися требованиями Градо-
строительного кодекса РФ.

Национальный 
реестр специалистов: 
разговор начистоту

Немало времени в ходе конференции 
было уделено обсуждению других важных, 
острых вопросов.

Часть из них касалась темы ведения На-
ционального реестра специалистов. В част-
ности, исполнительный директор СРО Ассо
циация «Союз архитекторов и проектиров
щиков Западной Сибири» (Барнаул) Сер
гей Шадрин укорил Аппарат НОПРИЗ в не-
соблюдении регламента внесения специа-
листов в Национальный реестр. По оценке 
Сергея Шадрина, на данный момент наблю-
даются значительные задержки в оформле-
нии. «С 27 мая поданные нами документы на-
ходятся на рассмотрении, и пока результата 
нет», —  посетовал Сергей Шадрин.

Директор СРО «Ассоциация проектиров
щиков Кузбасса» (Кемерово) Татьяна Кваш
нина сообщила о появлении в Интернете 
ложной информации о незаконных поборах 
при включении специалистов в Националь-
ный реестр. «Такая информация существен-
но подрывает авторитет НОПРИЗ, ей нужно 
оказывать противодействие», —  подчеркнула 
Татьяна Квашнина.

Руководитель Аппарата НОПРИЗ Сер
гей Кононыхин пообещал учесть высказан-
ные замечания в дальнейшей работе. Сре-
ди прочего, задержки при включении инже-
неров в Национальный реестр специалистов 
он объяснил слишком большим потоком вхо-
дящей документации, с которым Аппарат не 
всегда справляется.

Не допустить утопления 
закона «Об архитектурной 
деятельности» в пустой болтовне

Член Коллегии Ассоциации «Байкаль
ское общество архитекторов и инженеров» 
(Иркутск) Игорь Козак, возвращаясь к пред-
выборной программе Михаила Посохина, под-

черкнул, что разработка и принятие зако-
на «Об архитектурной деятельности» долж-
ны быть в особом приоритете деятельности 
избранного президента НОПРИЗ. Скорей-
шее принятие данного федерального зако-
на, убежден Игорь Козак, позволит поднять 
авторитет профессии и существенно упоря-
дочить ключевые вопросы стратегии и такти-
ки в работе проектировщиков.

Михаил Посохин, отвечая Игорю Коза-
ку, подробно рассказал о том, как подвига-
ется внедрение упомянутого закона. В част-
ности, он сообщил о снятии противоречий во 
взглядах на концепцию закона между Наци-
ональным объединением проектировщиков 
и изыскателей, Союзом архитекторов России 
и Российской Академией архитектуры и стро-
ительных наук. «Концепция готова, и согла-
шение по всем основным положениям буду-
щего закона достигнуто, оно зафиксирова-
но в письменной форме и скреплено печатя-
ми», —  доложил Михаил Посохин. Президент 
НОПРИЗ подчеркнул: несмотря на тематиче-
ски ограниченное название (именно об «ар-
хитектурной деятельности»), закон факти-
чески коснется регламентации деятельности 
всех участников технологического процес-
са: не только архитекторов, но и изыскате-
лей, и проектировщиков. По словам Михаи-
ла Посохина, в настоящее время юристы ве-
дут подготовку «компромиссной», устраива-
ющей все стороны редакции закона. По мере 
завершения этой работы будет запущен про-
цесс принятия и утверждения законопроекта. 
«Разумеется, предварительную редакцию вы-
несем на ваше профессиональное обсужде-
ние, —  уточнил президент НОПРИЗ. —  Но при 
этом мы твердо намерены не допустить «уто-
пления» закона в новых бесконечных пересу-
дах, в пустой болтовне. Предложения долж-
ны быть только конструктивными».

Как уточнил Сергей Кононыхин, к концу 
текущего года текст законопроекта должен 
быть готов, и в начале следующего года он 
будет вынесен на суд Общественного Совета 
при Минстрое РФ, профессиональных сою-
зов. «Думаю, к осени 2019 года окончатель-
ная редакция будет готова», —  предположил 
Сергей Кононыхин. При этом руководители 
НОПРИЗ дали ясный намек: надеяться на бы-
строе и безболезненное прохождение чтений 
законопроекта в Госдуме не стоит. «Понима-
ете, мы в своей среде текст обсудим, найдем 
компромиссы, и нам будет казаться, будто все 
в законопроекте хорошо. Но в Думе за него 
возьмутся совсем другие люди, и читать они 
его станут совсем с других позиций», —  по-
яснил Михаил Посохин.

ЦОК: стоит ли браться
Дискуссию вызвал вопрос о том, может 

ли региональный союз архитекторов получить 
статус Центра оценки квалификации. Михаил 
Посохин посоветовал вначале присмотреть-

ся к этой теме пристальнее на теоретическом 
уровне, не торопиться переходить к практи-
ке, поскольку с ней связано много нерешен-
ных вопросов и сложностей (пока что, на-
помним, Центры оценки квалификаций про-
ектировщиков в  Сибирском федеральном 
округе отсутствуют —  Ред.). Сергей Ко
ноныхин поддержал мнение президента НО-
ПРИЗ, призвав коллег к осторожности и по-
делившись не вполне удачным опытом соз-
дания при НОПРИЗ методического центра по 
вопросам, связанным с оценкой квалифика-
ций. «Но если решитесь на такую работу, луч-
ше будет организовать ЦОК не на базе сою-
за архитекторов, а на основе коммерческой 
компании —  так будет намного меньше про-
блем с составлением смет расходов и с отчет-
ностью», —  посоветовал Сергей Кононыхин.

«Новые Своды правил больше 
напоминают научные статьи»

Председатель Совета Ассоциации 
«Томское проектное объединение по по

вышению качества проектной продукции» 
Сергей Овсянников обратил внимание на 
необходимость более системной и после-
довательной работы над совершенствовани-
ем и развитием нормативной базы для ар-
хитекторов и проектировщиков. Сейчас, по 
мнению Овсянникова, действующая норма-
тивная база (по сравнению с системой со-
ветских СНиПов) стала более громоздкой, 
противоречивой, запутанной и во многих 
случаях скорее мешает, нежели помогает 
проектировщикам делать их работу. «Но-
вые Своды правил, идущие на смену «ста-
рым» СНиПам, порой больше напоминают 
научные дискуссионные статьи, чем четкие 
и однозначные нормативные документы, на 
основании которых мы должны делать про-
ектные расчеты, —  удрученно констатиро-
вал Сергей Овсянников. —  Сложные «трех-
уровневые» формулы, включаемые в доку-
менты, фактически не нужны нам в рабо-
те. Документы усложняются лишними под-
робностями. Например, СНиП «Защита от 
шума» раньше был компактным, всего 8 
страниц, теперь его раздули до несколь-
ких десятков страниц, мало чего добавив 
туда по существу».

Михаил Посохин согласился с мнени-
ем, что нынешнее российское нормотвор-
чество не всегда носит системный характер 
и по-прежнему ему трудно тягаться с уров-
нем строительного нормотворчества времен 
СССР. По словам президента Национального 
объединения, НОПРИЗ стремится преломить 
ситуацию в лучшую для профессионального 
сообщества сторону, но это не всегда уда-
ется; проблем слишком много, в том числе 
и проблем с финансированием. Причем не 
всегда речь идет о простом дефиците выде-
ляемых денег. «К сожалению, нередко госу-
дарственные средства, выделяемые на дан-
ные цели, расходуются неэффективно, а по-
сле этого нас (Национальное объединение) 
начинают понуждать за счет наших средств 
финансировать комплекс нормотворческих 
работ», —  поделился неприятными подроб-
ностями президент НОПРИЗ.

«Мы в своей дальнейшей работе бу-
дем, безусловно, учитывать все высказан-
ные здесь критические замечания, —  под-
водя итог дискуссии, сказал Михаил Посо-
хин. —  К критике мы относимся нормально, 
поскольку уверены: не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. А мы делаем; работа-
ем, стараемся по мере сил и возможностей 
приносить пользу.

Будем продолжать объединять профес-
сионалов проектно-изыскательского со-
общества, будем поднимать, с одной сто-
роны, уровень ответственности проекти-
ровщиков и изыскателей за свою рабо-
ту, с другой стороны —  поднимать уваже-
ние к нашей профессии в обществе, в го-
сударстве. Вторая задача, подчеркну, не 
менее важна, чем первая, поскольку отно-
шение общества к проектировщикам сегод-
ня, на мой взгляд, опустилось до критиче-
ски низкого уровня».

Подготовил  
А. Русинов

саМОРЕгулиРОВаНиЕ

Конференция проектировщиков и изыскателей 
определила приоритетные направления работы

«ПОДЛИННОГО АВТОРИТЕТА 
МОЖНО ДОБИТЬСЯ ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»
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Требования к банкам, 
кредитующим 
застройщиков, могут 
смягчить

Минстрой России, совместно с Минфи
ном России и  Центральным Банком Рос
сийской Федерации, прорабатывают реше
ние по смягчению требований к кредитно
му рейтингу банков, готовых осуществлять 
банковское сопровождение застройщиков 
в долевом строительстве.

Об этом сообщил замглавы Минстроя Рос-
сии Никита Стасишин 22 октября во время со-
вещания профильного комитета Совета Феде-
рации, посвящённого обсуждению националь-
ного проекта «Жилье и городская среда».

«Мы прорабатываем совместно с Минфи-
ном и ЦБ РФ возможность снижения кредит-
ного рейтинга банков для открытия специаль-
ных счетов и счетов эскроу. Это позволит рас-
ширить количество кредитных организаций, 
в первую очередь крупных региональных, 
у которых есть компетенция по осуществле-
нию проектного финансирования жилищного 
строительства», —  отметил Никита Стасишин.

Таким образом, в случае принятия со-
ответствующего решения, банковское со-
провождение смогут осуществлять банки, 
имеющие кредитный рейтинг не ниже уров-
ня «BBB-(RU)» по национальной рейтинго-
вой шкале рейтингового агентства «Анали-
тическое Кредитное Рейтинговое Агентство» 
(АКРА) или уровня «ruBBB-» по националь-
ной рейтинговой шкале рейтингового агент-
ства «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

К концу октября —  началу ноября Мин-
строй пообещал внести на рассмотрение 
в Госдуму ряд очередных оправок к закону 
о долевом строительстве, в том числе разъ-
яснения по банковскому сопровождению за-
стройщиков.

Основная цель поправок —  урегулиро-
вать спорные моменты взаимодействия меж-
ду банками и застройщиками в части выпол-
нения новых правил долевого строительства.

Никита Стасишин на недавнем круглом 
столе РБК сказал, что «к сожалению, не 
все банки относятся к разъяснениям, как 
к нормативно-правовым актам. Они нужны, 
чтобы застройщикам было проще получить 
банковское сопровождение. Это все техни-
ческие вещи, но они очень сильно влияют на 
строительный процесс».

Чиновник добавил, что застройщик должен 
быть уверен: «если банк эскроу-счет открыл, 
то он получит проектное финансирование».

Предполагается, что банк на законода-
тельном уровне будет обязан кредитовать за-
стройщика, если тот с согласия финансового 
учреждения ранее открыл в нем эскроу-счет.

Правда, следует признать: в банковской 
сфере далеко не все проявляют интерес к кре-
дитованию застройщиков по новым схемам. 
А бывает —  есть желание, нет возможностей. 
По оценкам девелоперов, по факту только 
7–8 банков из нынешних 58 с правом откры-
вать эскроу-счета будут готовы кредитовать.

Генеральный директор ГК «А101» (один 
из крупных застройщиков Москвы) Сергей 
Качура отмечает: «Попадание банка в спи-
сок уполномоченных не означает автомати-
ческой перенастройки его инвестиционной 
стратегии. Часть банков не считают финан-
сирование строительной отрасли ведущим 
направлением бизнеса, для другой части это 
просто непрофильная активность, а у многих 
размер собственного капитала явно недоста-
точен для обеспечения полного цикла реали-
зации девелоперских проектов».

Напомним, что с 1 июля 2018 года меха-
низм банковского сопровождения в долевом 
строительстве стал обязательным. В насто-
ящее время кредитный рейтинг банка, упол-
номоченного осуществлять деятельность по 

банковскому сопровождению застройщиков 
и работу по счетам эскроу, должен быть не 
ниже уровня «A-(RU) » по шкале АКРА или не 
ниже уровня «ruA-» по шкале «Эксперт РА».

Банк России ежемесячно размещает пе-
речень банков, уполномоченных осуществлять 
деятельность по банковскому сопровождению 
застройщиков и работу по счетам эскроу, на 
своем официальном сайте. (Минстрой РФ)

Путин поручил 
субсидировать ипотеку 
для переселенцев 
из аварийного жилья

Владимир Путин поручил создать про
грамму льготной ипотеки для собственни
ков аварийного жилья.

«Правительству Российской Федерации: 
обеспечить внесение в законодательство Рос-
сийской Федерации изменений, предусматри-
вающих дальнейшее продление действовав-
шего до 1 января 2018 года механизма пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда», —  говорится в документе, опублико-
ванном на сайте Кремля.

По замыслу Президента, выполнить по-
ручение правительство Дмитрия Медведе-
ва должно до 20 июля 2019 года. Льготная 
ипотека появится в рамках проекта по созда-
нию новых механизмов расселения аварий-
ного жилья. Также предусмотрены дополни-
тельные выплаты собственникам непригод-
ных для проживания квартир с целью при-
обретения новых.

Попутно Путин поручил установить кри-
терии признания жилых домов ветхими и по-
высить требования к отбору подрядчиков 
для строительства домов в рамках програм-
мы переселения граждан из аварийного жи-
лья, а также создать привлекательные усло-
вия для застройщиков по развитию застро-
енных территорий. («Строительная Россия»)

Правительство одобрило 
повышение тарифов ЖКХ

Правительство России окончательно одо
брило поправки в несколько постановлений, 
которые позволят дважды повысить тарифы 
ЖКХ в 2019 году. Соответствующее поста
новление, подписанное главой правитель
ства Дмитрием Медведевым, опубликовано 
на портале правовой информации. Об этом 
пишет newsru.com.

Ранее тарифы на ЖКУ повышались раз 
в год —  1 июля. Новое постановление пред-
усматривает повышение тарифов 1 января 
и 1 июля. При этом предполагается, что со-
вокупный рост тарифов не будет превышать 
уровень инфляции.

«Правительство утвердило подход: 1,7% 
индексация с начала года и 2,4% с середи-
ны года», —  сообщил в сентябре министр эко-
номического развития Максим Орешкин. Та-
ким образом, общий рост тарифов за год 
составит 4,14%.

Напомним, о предложении повысить тари-
фы ЖКХ в 2019 году в январе и в июле стало 
известно в середине августа. С такой инициа-
тивой выступило Минэкономразвития —  в ве-
домстве объясняли необходимость повыше-
ния тарифов с 1 января грядущим повыше-
нием НДС с 18% до 20%.

Ранее повысить тарифы с 1 января 
2019 года просила Ассоциация «ЖКХ и го-
родская среда». В ее письме на имя главы 
Минстроя Владимира Якушева, среди проче-
го, говорилось, что при повышении НДС у ор-
ганизаций ЖКХ, предоставляющих потреби-
телям услуги на 4,5 трлн. руб., за первое по-
лугодие сформируются прямые убытки в 45 
млрд. рублей. Ассоциация объединяет орга-
низации и партнерства, работающие в сфе-
ре ЖКХ: водоканалы, поставщиков электро-
энергии, энергосбытовые компании, управля-
ющие компании и т. д. (newsru.com)

Окончание. Начало на стр. 1

Обязанность открытия расчетных счетов 
в уполномоченных банках не влечет обязан-
ности закрытия застройщиками их расчет-
ных счетов, используемых для осуществле-
ния операций, связанных с иной хозяйствен-
ной деятельностью.

Максим Федорченко напомнил об осо-
бенностях правового регулирования для за-
стройщиков, получивших разрешение на 
строительство до 01.07.2018. Эти особенно-
сти установлены частью 8 ст. 8 ФЗ № 175. 
Согласно этой части, указанные застройщи-
ки до 01.09.2018 были обязаны открыть бан-
ковский счет в одном уполномоченном банке 
в отношении каждого разрешения на стро-
ительство, указав реквизиты счета в проект-
ной декларации.

По расчетному счету таких застройщиков 
не допускается совершение операций, запре-
щенных частью 3 ст.18 ФЗ № 214, за исклю-
чением исполнения обязательств, которые 
возникли до 01.07.2018 года.

А именно: не допускается совершение опе-
раций, связанных с обеспечением исполнения 
обязательств третьих лиц; операций, связан-
ных с обеспечением исполнения собственных 
обязательств застройщика перед третьими ли-
цами, не связанных с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства 
и со строительством. Запрещено предостав-
ление ссуд, займов, не допускается покупка 
ценных бумаг; запрещены операции, связан-
ные с созданием коммерческих и некоммер-
ческих организаций, участием в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ, имуществе 
иных коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, за исключением операций, связанных 
с созданием (участием в уставных капиталах) 
хозяйственных обществ —  застройщиков, по 
отношению к которым застройщик является 
(становится) основным обществом. Наконец, 
не допускается оплата выпускаемых (выдава-
емых) застройщиком ценных бумаг, за исклю-
чением оплаты выпускаемых им акций.

В соответствии с действующим законо
дательством, уполномоченный банк дол
жен исполнить платежное распоряжение 
застройщика не позднее следующего ра
бочего дня со дня его получения. Уполно
моченный банк имеет право приостановить 
на срок до трёх рабочих дней исполнение 
распоряжения застройщика при одновре
менном наличии двух условий:
•	 если указанные в графе «назначение пла-

тежа» сведения не позволяют очевидно 
установить, что это операция по исполне-
нию обязательств застройщика, возникших 
до 01.07.2018 года;

•	 при наличии очевидных признаков наруше-
ния застройщиком требований части 3 ст.18 
ФЗ-214, применяемых за исключением ис-
полнения обязательств застройщика, воз-
никших до 01.07.2018 года (ч.8 ст.8 ФЗ-214).

По истечении срока приостановки пла
тежа банк не позднее следующего рабочего 
дня исполняет распоряжение, либо в случа
ях, предусмотренных ч.3 ст.18 ФЗ214 в ре
дакции ФЗ175, отказывает в  проведении 
операции по расчетному счету, и в тот же 
день уведомляет об этом контролирующий 
орган и Фонд защиты прав граждан —  участ
ников долевого строительства.

«Раскрытие» специального счета может 
проводиться путем направления соответству-
ющего уведомления застройщиком со ссыл-
кой на ЕИСЖС (обязанность по размещению 
в ЕИСЖС сведений установлена для соответ-
ствующих органов п.6 ч.6 ст.23.3 ФЗ-214, п.4 
ч.6.3 ст.23.3 ФЗ-214).

Еще один важный момент, отмеченный 
Максимом Федорченко: в  отношении за
стройщиков, получивших разрешение на 
строительство до 1 июля 2018 года, не при
меняются требования по представлению до
кументов в соответствии с составом, установ
ленным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 01.08.2018 № 897. Тре-
бования к документам определяются уполно-
моченным банком. С формальной точки зре-
ния, у застройщика сохраняется возможность 
возмещения затрат, понесенных на строитель-
ство объекта (на основании старой редакции 
части 1 ст. 18 214-ФЗ).

Вместе с тем, остается неясным, как та-
ким застройщикам подтверждать возмещение 
затрат на приобретение земельного участка 
и другие расходы, понесенные из собствен-
ных средств. Требует дополнительного уре-
гулирования и целый ряд других вопросов, 
уверен Максим Федорченко.

Никита Стасишин подтвердил, что уже 
в эту осеннюю сессию (конец октября —  на
чало ноября) в Госдуму будет внесен зако
нопроект, направленный на урегулирование 
всех спорных вопросов по применению Фе
дерального закона от 01.07.2018 № 175ФЗ.

По информации Никиты Стасишина, в до-
кументе, среди прочего, будут прописаны: 
сроки открытия счета эскроу, обязанность 
банка выдавать застройщику проектное фи-
нансирование, если он уже начал собирать 
деньги дольщиков на счета эскроу, открытые 
в данном банке. Также в новом законе бу-

дет прописан механизм снижения ставок по 
проектным кредитам, если застройщик су-
мел максимально быстро продать квартиры 
участникам долевого строительства.

Кроме того, в подготовленном Минстро-
ем законопроекте предлагается поправка, за-
щищающая покупателей машино-мест и кла-
довых помещений в строящихся домах при 
банкротстве застройщика.

«Люди, покупая квартиры, брали в ипо-
теку не только квартиры, но и машиноместа, 
кладовые помещения. Наверное, правиль-
но, чтобы они, как и квартиры, в конкурсной 
массе не уходили кредиторам», —  обосно-
вал включение такой новеллы замминистра.

В целом оценивая законопроект, Никита 
Стасишин заметил, что в него войдут разъ-
яснения, которые ранее Минстрой России 
и ЦБ РФ выпускали в формате ведомствен-
ных актов.

«К сожалению, не все банки относятся 
к разъяснениям, как к нормативно-правовым 
актам. Они нужны, чтобы застройщикам 
было проще получить банковское сопро-
вождение», —  подчеркнул заместитель гла-
вы Минстроя.

По информации НОЗА, пока только де
вять проектов реализуются с применением 
эскроусчетов. Как показало голосование 
среди участников семинара, всего 37% за
стройщиков начали переговоры с банками 
об открытии эскроусчетов.

Напомним, полный переход на эскроу-
счета должен осуществиться к 1 июля 
2019 года.

Никита Стасишин подчеркнул, что Мин-
строй России выступает за то, чтобы такой 
переход распространялся только на про-
екты, первый договор участия в долевом 
строительстве по которым заключен после 
1 июля 2019 г.

Ольга Корниенко отметила, что для за-
стройщиков, перешедших на механизм 
эскроу-счетов, предусмотрен облегченный 
режим административного регулирования. 
В их отношении будет применяться упро-
щенная форма заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации уста-
новленным требованиям; им не нужно будет 
предоставлять ежеквартальную отчетность 

в контролирующий орган; плановых проверок 
в их отношении проводить не будут.

Представитель Центрального банка РФ 
Александр Коротков сообщил о готовящих-
ся изменениях в Инструкцию Банка России от 
28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных 
нормативах банков». Изменения предусматри-
вают снижение размера расчетного резерва для 
застройщиков, перешедших на эскроу-счета.

В ходе семинара девелоперская компания 
«Талан» поделилась первым опытом реализа-
ции проектов с применением эскроу-счетов. 
По их оценке, при переходе на эскроу-счета 
требуемый размер собственных средств со-
ставляет 16% от стоимости проекта (ранее 
было от 7 до 15%). При реализации меха-
низма эскроу-счетов Сбербанк готов приме-
нить систему бридж-кредита: прибыль, по-
лученная застройщиком, может использо-
ваться им при подготовке следующего про-
екта. В ходе реализации проекта ставку кре-
дитования удалось снизить с 14,5% до 8%. 
Со Сбербанком достигнута договоренность 
о применении нулевой ставки кредита, если 
средств участников долевого строительства 
окажется в два раза больше, чем требуется 
для погашения кредита. Таким образом, по 
расчетам девелопера, чистые дополнительные 
расходы застройщика при применении схемы 
эскроу-счетов составляют 2,9%.

Застройщик из Воронежа поделился мне-
нием, что наиболее выгодным является пер-
воначальное строительство за счет собствен-
ных средств, а затем уже на поздней стадии 
привлечение средств участников долевого 
строительства и открытие эскроу-счетов. Од-
нако такая схема подходит только для круп-
ных застройщиков, имеющих значительные 
финансовые ресурсы.

Участники мероприятия отметили, что при 
переходе на эскроу-счета многие практиче-
ские вопросы остаются нерешенными. На-
пример, до настоящего времени Пенсион-
ный фонд не перечисляет денежные сред-
ства материнского капитала на эскроу-счета, 
не решен вопрос о возможности примене-
ния аккредитивов при реализации механиз-
ма эскроу-счетов и т. д.

По материалам НОСТРОЙ, пресс-центра 
Минстроя РФ, СРО «АСОНО»

фиНаНсы

«ЭСКРОУ-УСЛУГИ»: 
ОТКАЗАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО
Особенности банковского сопровождения 
деятельности застройщиков на современном этапе

НОВОсти
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«Занимайтесь со своим 
руководством, учите его!»

«…Сметчик сегодня —  это всевидящее 
и всезнающее око. Он должен знать и юри-
дическую подоплеку строительства (соответ-
ственно, ему необходимо проштудировать 
всю необходимую нормативно-правовую до-
кументацию), и сметную базу ценообразова-
ния, и весь технологический процесс строи-
тельства, и многое другое.

Когда иные скептики говорят: «Тьфу, ка-
кие там у вас, у сметчиков, проблемы? Одна 
арифметика!» —  мне всегда хочется ответить: 
а вы попробуйте, вникните, погрузитесь в эту 
«простую арифметику»! Тем более что эти 
«иные» порой проявляют просто чудеса не-
компетентности. Представьте, коллеги, я знаю 
людей с красными дипломами, работающих 
сегодня в сфере строительства, которые свя-
то верят, что тысяча кубометров грунта ве-
сит тысячу тонн, и можно на основании этого 
утверждения без всяких уточнений рассчиты-
вать цену его извлечения и транспортировки. 
А некоторые другие «специалисты» без тени 
сомнения готовы рассчитывать объем здания 
в кубометрах путем умножения длины объ-
екта на его высоту. Да-да, умножение еще 
и на ширину они считают лишним действием!

В действительности, нет в строитель-
стве сегодня работы сложнее, чем сметное 
дело —  а особенно когда в стройку прокра-
дываются и начинают чудить «спецы», по-
добные тем, которых я только что упомяну-
ла. В сметном деле есть всё: и бухгалтерия, 
и экономика, и общее планирование, и юри-
дические вопросы.

Поэтому, коллеги, относитесь к своей ра-
боте с уважением. Не позволяйте себя уни-
жать, оскорблять, не позволяйте пренебре-
гать вашими интересами и задачами. До-
бивайтесь, чтобы ваши большие руководи-
тели, прежде чем поставить свою подпись 
под каким-либо имеющим финансовую стои-
мость договором, обязательно советовались 
с вами. Тогда у вас появится возможность 
предупредить разного рода губительные 
для организации (в экономическом смысле) 
ошибки, сразу указав, где в документе недо-
статки, что с чем не стыкуется. Вы сможете 
уберечь вашего шефа от коварства кабаль-
ных договоров, которые он зачастую готов 
подписать, например, в состоянии эйфории 
от недавно выигранного подрядного конкур-
са. Он видит: там общая сумма финансиро-
вания, скажем, 8 миллиардов рублей, и ра-
достно потирает руки в предвкушении при-
былей. А вы вдумчиво перечитаете бумаги 

и найдете там разного рода неприятные удо-
рожающие детали (строительство в районах 
Крайнего севера, технические обременения 
и т. п.), за счет которых сметную стоимость 
работ, грубо говоря, придется умножать на 
два, отчего призрачная прибыль на практи-
ке обернется в лучшем случае «нулем», а то 
и вовсе убытками.

Занимайтесь со своим руководством! Са-
дитесь с ним рядом и учите всем этим ве-
щам! Учите, что сметная цена объекта —  со-
всем не то, что ценник в розничном продук-
товом магазине!..

«…ГИС ЦС как таковая 
не работает»

…Говоря о нынешних реформах ценоо-
бразования, я хочу призвать вас, уважаемые 
сметчики, к дичайшему спокойствию. Потому 
что тот испуг, который возник у вас с января 
2017 года, когда Минстрой РФ жестко объя-
вил о переходе на исключительно ресурсный 
метод ценообразования в строительстве, на 
самом деле оказался беспочвен.

А всем заказчикам, близко к сердцу вос-
принявшим продекларированный переход на 
ресурсный метод, скажу следующее: дамы 
и господа, чтобы получить смету, составлен-
ную исключительно ресурсным методом, вы 
должны к заданию на проектирование обя-
зательно приложить подробные показатели 
всех основных ресурсов, которые предпо-
лагается задействовать в ходе реализации 
проекта. Знайте: предоставить данную ин-
формацию —  ваша обязанность, ваша ответ-
ственность, а не обязанность и ответствен-
ность сметчика!

Поэтому, коллеги, пока что спокойно про-
должайте работать по привычному базисно-
индексному методу.

Да, возможно, в 2019 году произойдут 
какие-то изменения. Но вряд ли это будут 
значительные изменения. Возможно, Госу-
дарственная информационная система цено-
образования в строительстве в течение года 
и опубликует ценовые нормативы, но это бу-
дут, скорее всего, лишь какие-то отдельные 
ресурсы по отдельным регионам, и систем-
ного перелома не возникнет. Если они опре-
делятся, скажем, только с ценой по различ-
ным маркам кирпича и бетона для Новосибир-
ской области, но оставят без внятных акту-
альных сметных расценок кабельную продук-
цию, светопрозрачные конструкции, дверные 
блоки, светильники и многое другое —  как тут 
пользоваться исключительно ресурсным ме-
тодом? Никак. «В законе», повторюсь, объ-
ективно останется базисно-индексный метод. 
Пока, по факту, ГИС ЦС как таковая не ра-
ботает —  потому что в ней нет главного: ак-
туальных показателей стоимости ресурсов.

«Почаще заглядывайте 
в Федеральный реестр сметных 
нормативов»

…Каждый уважающий себя сметчик дол-
жен иметь привычку хотя бы раз в неделю от-
крывать Федеральный реестр сметных нор-
мативов, размещенный на официальном сай-
те Минстроя РФ. Здесь приведены все офи-
циальные нормативы, которыми мы с вами 
должны пользоваться при составлении смет. 
Здесь и справочники базовых цен на про-
ектные работы, и разного рода примечания. 
В этом реестре вы сразу увидите, какие нор-
мативы актуальны, а какие уже исключены, 
выведены из активного пользования —  тут 
имеются соответствующие «закладки».

Почему важно регулярно посещать упо-
мянутый Федеральный реестр? Потому что 
в сметных программах, которыми вы пользу-
етесь в автономном режиме (даже при усло-
вии их достаточно частого обновления), вы 
не всегда сможете вовремя увидеть, что тот 
или иной норматив, например, уже выведен 
из употребления. Кроме того, именно нали-
чие, допустим, конкретных МДС «в актуаль-
ной зоне» Федерального реестра является 
решающим, окончательным аргументом в ва-
ших возможных спорах с заказчиком (кото-
рый, к примеру, утверждает, будто данные 
МДС «уже не действуют», и на основании 
этого не хочет платить вашей организации 
деньги за какую-то часть работ).

…Когда у вас возникает необходимость 
оценить какую-то одну отдельную операцию 
(например, отрезания металлической заклад-
ной детали), надо определить место располо-
жения этой детали, направление реза, длину, 
профиль, после чего открыть ЕНиР на свароч-
ные работы и на основании упомянутый ин-
формации выбрать оттуда —  внимание! —  не 
саму старую расценку, которая разработа-
на при поддержке ВЦСПС СССР в 1986 году, 
а только показатель человеко-часов, в соот-
ветствии с определенным квалификационным 
разрядом. И вот этот показатель вы уже под-
ставите в свои расценки для получения окон-
чательного результата.

Как создается 
«средневзвешенная» расценка

…Когда в действующих сборниках расце-
нок нет расценки на нужный вам материал, 
вы вправе дополнить сметные сборники, до-
бавив одну, две или даже двадцать строчек 
в сметные расценки. Как именно это делает-
ся, ищите в МДС 81.2.99.

…Многие до сих пор не понимают, как на 
основании ценового мониторинга формиро-
вать сметные расценки и затем делать смет-
ный расчет для конкретного объекта. Здесь 

важно понять главное: собирая и обобщая це-
новую информацию от разных поставщиков, 
вы должны добиться получения не «средне-
арифметических», а средневзвешенных пока-
зателей, с учетом объема поставки. Например, 
вы используете на объекте некую продукцию, 
но поставляет ее несколько разных поставщи-
ков, и у всех разные цены. При этом наибо-
лее дорогостоящая доля указанной продукции 
составляет всего 2 процента от общего объе-
ма поставок, а 80 процентов продукции того 
же вида —  дешевая, и по несколько процентов 
принадлежат еще двум-трем поставщикам. Так 
вот, в сметном расчете вы должны учитывать 
фактор объема поставок каждого из постав-
щиков в общем объеме поставок, иначе пра-
вильного результата вам добиться не удастся. 
Ищите средневзвешенный показатель! К слову, 
у «средневзвешенных» цен есть синоним, ко-
торый ныне употребляется специалистами до-
вольно часто —  «агрегированная цена».

…Стоимость стальных конструкций вы не 
найдете в сборниках сметных расценок, она 
там отсутствует. Ее нужно калькулировать са-
мостоятельно —  то есть вначале найти цену 
приобретения исходного материала, далее 
приплюсовать все необходимые составляю-
щие, включая складские расходы —  только 
тогда получите итоговую цену (которая мо-
жет быть различна в зависимости от исхо-
дных составляющих).

…Строительный контроль осуществля-
ется за счет статьи «Накладные расходы» 
подрядчика.

…Непосредственно в смете не должно 
быть никаких прайс-листов, никаких данных 
о поставщике. Все это имеет право быть толь-
ко в качестве обоснования цены приобрете-
ния (и то с обязательной оговоркой «цена —  
ориентировочная, принята по прайс-листу 
такой-то фирмы-поставщика»).

…Затраты на перебазировку машин и ме-
ханизмов считайте на основании машино-
часов. Это именно СМР, а вовсе не «про-
чие» расходы, как ошибочно полагают мно-
гие. В основе здесь —  стоимость эксплуата-
ции машин. Перебазировка —  это целый ком-
плекс затрат. В перебазировку включается 
полный демонтаж и монтаж (например, ба-
шенного крана), демонтаж и монтаж навес-
ного оборудования, погрузка, разгрузка, не-
посредственно транспортировка, если необ-
ходимо —  сопровождение груза спецмаши-
нами ГИБДД (когда механизм крупногаба-
ритный). Чтобы не запутаться при «осмечи-
вании» перебазировки, перечитайте еще раз 
МДС 81.3.99 (пункт 4.8), или «Методику опре-
деления сметной стоимости машино-часа» 
в редакции 2017 года. Во второй методике, 
к слову, написано то же самое, что и в МДС 
81.3.99, и приложения у них одинаковые».

Записал А. Русинов

цЕНООбРазОВаНиЕ

«…Говоря о реформе ценообразования, я хочу призвать 
вас, уважаемые сметчики, к дичайшему спокойствию»

В Новосибирске состоялся семинар по сметному 
нормированию с участием Лилии Подыниглазовой

При полном аншлаге прошел в Ново
сибирске очередной семинар для смет
чиков и экономистов «Новое в системе 
сметного нормирования и ценообразо
вания в строительстве. Принципиальные 
изменения нормативноправовой и ме
тодической базы. Практические вопро
сы», организованный Учебным центром 
«Бизнесмагистр» 5  октября. Прове
ренным гарантом высокой посещаемо
сти мероприятия выступила начальник 
управления сметных норм и расценок на 
строительные работы ОАО «Централь
ный НаучноИсследовательский Инсти
тут Экономики и Управления в строи
тельстве» Лилия Подыниглазова —  при
знанный специалист высокого уровня 
с  огромным опытом, которую органи
заторы пригласили на семинар в каче
стве основного докладчика, консультан
та и эксперта.

Сметчики (главным образом, смет
чицы) внимали словам гуру вниматель
но и с почтением, без притворства сме
ялись шуткам (Лилия Яковлевна —  дей
ствительно мастер острого слова), за
давали вопросы и  получали предмет
ные ответы.

Семинар продолжался целый день, 
нет возможности привести здесь все 
его материалы. Говорили об особенно
стях формирования расценок в разного 
рода сложных ситуациях, о путях разре
шения извечных денежных споров с за
казчиком, о реформе ценообразования 
и о тех людях, кто ее затеял… Много 
о чем говорили.

Поэтому —  не столько для полно
ценного информирования, сколько для 
того чтобы передать дух семинара, по
делиться царившей там замечательной 
атмосферой профессионального един
ства, приведем несколько высказыва
ний Лилии Подыниглазовой, прозвучав
ших в ходе диалогов и монологов на ее 
недавних «новосибирских гастролях».
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С кратким докладом «О проекте закона 
Новосибирской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы НСО» выступила 
старший помощник прокурора НСО по вза
имодействию с  представительными и  ис
полнительными органами власти Новоси
бирской области и органами местного са
моуправления Елена Зерняева. Как выясни-
лось, законопроектом предлагается опреде-
ленное смягчение действующего законода-
тельства. В частности, он подразумевает вне-
сение изменений в три региональных закона, 
которые ныне предусматривают обязанность 
гражданина при постановке на учет в каче-
стве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий предоставлять договор социального 
найма жилого помещения. Согласно поправ-
кам, указанная обязанность с людей будет 
снята. «Мы полагаем, что данные договоры 
имеются в распоряжении органов местного 
самоуправления, и их предоставление можно 
организовать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Граждане 
не обязаны предоставлять такие договоры, 
это является их правом», —  пояснила пред-
ставитель региональной прокуратуры. Коми-
тет поддержал предложенный законопроект.

«Федеральный центр разделяет 
нашу озабоченность»

«В связи с принятием недавних федераль-
ных законов (внесших изменения в законо-
дательство о долевом строительстве) строи-
тельная отрасль сегодня испытывает некий, 
скажем мягко, дискомфорт. Нас беспокоит 
эта проблема, и сегодня мы попросили мини
стра строительства Новосибирской области 
Ивана Ивановича Шмидта рассказать о тех 
мерах, которые сегодня готово предпринять 
наше региональное правительство, чтобы от-
части смикшировать ту напряженность, ко-
торая сегодня создалась в строительной от-
расли», —  предварил следующее выступление 
председатель Комитета Евгений Покровский.

В своем докладе Иван Шмидт отметил, 
что темпы ввода жилья падают уже несколь-
ко лет: за девять месяцев этого года в экс-
плуатацию введено 938 тыс. кв. метров, что 
составляет 58% от годового плана. При этом 
лидирующие позиции Новосибирской обла-
сти по объему построенного жилья сохраня-
ются. «Мы по-прежнему в двадцатке лиде-
ров России. В Сибирском федеральном окру-
ге ближайший наш преследователь, Красно-
ярский край, отстает от НСО по данному по-
казателю примерно на 250 тыс. квадратных 
метров», —  уточнил министр. —  Вместе с тем, 
если сравнивать с результатами рекордно-
го для нашей области 2015 года, за который 
нам удалось ввести в эксплуатацию около 
2,5 млн. квадратных метров, мы снизились 
на 6 позиций в общем рейтинге регионов РФ 
по вводу жилья».

Помимо общего снижения объемов вво-
да, отличительной чертой итогов 9 месяцев 
текущего года является преобладание стро-
ительства малоэтажного жилья над многоэ-
тажным. «51 процент от сданного на сегод-
няшний день —  малоэтажное жилье», —  пове-
дал Иван Шмидт.

Несмотря на имеющийся в регионе до-
статочно серьезный строительный задел (по-
рядка 6,5 млн. кв. метров), продолжающееся 
снижение объемов ввода в сочетании с за-
метным падением платежеспособного спро-
са, по мнению министра, явно свидетельству-
ет о необходимости реализации определен-
ных мер поддержки строительной отрасли. 
«(Допустить) дальнейшее падение просто не-
возможно, —  с тревогой констатировал ми-
нистр. —  Сейчас страдает весь строительный 
комплекс, в том числе в части производства 
строительных материалов (инертных и дру-
гих). По нашим подсчетам, мы упали на 40–45 
процентов», —  сказал Иван Шмидт.

По словам министра, федеральный центр 
разделяет озабоченность сложившимся поло-
жением дел в строительной отрасли, и пред-
полагаемые меры поддержки строителей бу-
дут реализовываться региональным прави-
тельством совместно с Москвой. Сегодня 
федеральный центр формирует собствен-
ное видение ситуации, и в течение ближай-
шего месяца уже должно проясниться, какие 
конкретно новые государственные програм-
мы на 2019 год и на срок до 2024 года пред-
ложит Москва, что в этом контексте сможет 
предложить регион.

«Думаю, что к середине ноября мы уже 
сможем доложить полную информацию —  
с конкретными цифрами», —  заверил членов 
Комитета Иван Шмидт.

Нам помогут льготная ипотека 
и деньги на строительство 
социальных объектов

По предварительным данным, будут про-
должена реализация уже действующих про-
грамм, в том числе поддержки льготного ипо-
течного кредитования. На ипотеке министр 
остановился отдельно: «Мы планируем вы-
вести на рынок несколько новых ипотечных 
продуктов, в том числе ипотечный кредит без 
первоначального взноса, с пониженной про-
центной ставкой; соответствующие соглаше-
ния с АИЖК имеются. В конкретных цифрах 
это выглядит так: если брать исходную ставку 
ЦБ 9,25%, то, когда мы «снимем» три пункта 
по соглашению с региональным Агентством 
ипотечного кредитования, для покупателя 
останется льготная ставка 6,25% годовых». 
Бюджет НСО на 2019 год еще не утверж-
ден, но, по предварительным данным, сумма 
средств областного бюджета, зарезервиро-
ванная в грядущем году на цели субсидиро-
вания льготной ипотечной ставки, составит 
150 миллионов рублей.

Как сообщил министр, к настоящему вре-
мени Новосибирской области удалось выи-
грать на конкурсах 1 млрд. 13 миллионов ру-
блей федеральных денег, которые будут на-
правлены на строительство социальных объ-
ектов. «Предварительно нам одобрили заяв-
ки на софинансирование в указанной сумме; 
эти деньги будут направлены на строитель-
ство школ и детских садов в Новосибирске. 
Кроме того, мы по заданию губернатора раз-
работали и предоставим на ваш суд новую 
программу строительства служебного жилья 
на селе», —  добавил Иван Шмидт, попутно по-
обещав усилить государственный контроль 
сельского строительства в целом, а особен-
но —  строительства жилья по госзаказу.

Член Комитета по строительству, предсе
датель Регионального делового клуба стро
ителей Майис Мамедов, поздравив Ивана 
Шмидта с вступлением в должность министра, 
настоятельно пожелал министру действовать 
как можно быстрее, чтобы спасти строитель-
ную отрасль, а также попросил уточнить, как 
ведется работа по решению проблемы обма-
нутых дольщиков.

Не стоит путать обманутых 
дольщиков с обманувшимися 
вкладчиками

По озвученной министром информации, 
в настоящее время в Новосибирской обла-

сти остается в стадии незавершенного стро-
ительства 57 многоквартирных долгостро-
ев. Из них до конца 2018 года предполагает-
ся ввести в эксплуатацию 9 домов. Соглас-
но утвержденной «дорожной карте», далее, 
до 2024 года, постепенно будут закончены 
и остальные дома (хотя, скорее всего, их ме-
сто займут новые, об этом ниже). Инструмен-
ты господдержки, используемые для реше-
ния проблемы обманутых дольщиков, оста-
ются прежними: это субсидиарная поддерж-
ка в части технологического присоединения 
к сетям, организация жилищно-строительных 
кооперативов на проблемных объектах, юри-
дическая помощь. «Кроме того, эффектив-
ной представляется поддержка в рамках 
583-ОЗ, —  добавил Иван Шмидт. —  Кстати, 
в настоящее время мы вносим в данный об-
ластной закон изменения, позволяющие на 
более эффективных условиях предоставлять 
застройщикам земельные участки в обмен на 
решение ими проблем обманутых дольщиков 
на том или ином конкретном объекте. Из-
менения связаны с возможным «слиянием», 
синхронизацией указанного закона с норма-
тивными документами, регламентирующими 
строительную деятельность в рамках разви-
тия застроенных территорий. Сейчас (зако-
нопроект) проходит юридическую эксперти-
зу; мы надеемся, что он успешно будет при-
нят и заработает в общих рамках программ 
государственной поддержки строительной от-
расли на 2019 год и на период до 2024 года».

Министр напомнил, что проблема обману-
тых дольщиков (или, как по некоторым при-
чинам любит говорить Иван Шмидт, «обма-
нутых вкладчиков») остро стоит не только 
в Новосибирской области, но и по всей стра-
не. «Ни один регион не способен в одиночку 
справиться с данной проблемой», —  подчер-
кнул он. По сведениям министра, Минстрой 
РФ в настоящее время вырабатывает соб-
ственную позицию по вопросу государствен-
ных мер поддержки оставшихся без обещан-
ных квартир участников долевого строитель-
ства, и ориентировочно к середине ноября 
расширенный доклад соответствующей тема-
тики будет представлен Владимиру Путину.

Задача перед авторами доклада сто-
ит непростая, поскольку проблема обману-
тых дольщиков многогранна, многослойна 
и простым решениям не поддается. Одну из 
не очень заметных, на первый взгляд, «гра-
ней» обозначил депутат Владимир Карпов, 
выразив беспокойство расхождениями цифр 
в разных реестрах зарегистрированных об-
манутых дольщиков. По его наблюдениям, 
параллельно существует два реестра: один 
«старше» и многочисленней, второй —  «мо-
ложе» и безлюдней. Депутат полагает, что 
в такой ситуации борьба с проблемой обма-
нутых дольщиков становится более запутан-
ной и многотрудной.

Иван Шмидт подтвердил обоснованность 
депутатской тревоги и разъяснил природу на-
званного противоречия. По его словам, до не-
давнего времени в реестр обманутых доль-
щиков по простому заявительному принци-
пу могли попасть все граждане, вложившие 
деньги в долгострой —  не только те, кто за-
ключал договоры строго в рамках 214-ФЗ, 
но и любые другие, в том числе подписавшие 
легкой рукой некие «предварительные» до-
говоры, «договоры займа» и прочие сомни-
тельные бумаги.

«Граждане все равно 
продолжат вкладывать деньги 
в рискованные стройки, 
и им придется как-то помогать»

Дольщику вхождение в реестр дает пра-
во на получение субсидии из госбюджета на 
сумму до 200 тыс. рублей, напомнил Иван 
Шмидт. И те, кто, просто польстившись на 
низкую цену будущих квартир на стадии кот-
лована, бездумно заключают сомнительные 
договоры, не должны иметь доступа к госу-
дарственным субсидиям. «Ведь даже покупая 
хлеб, люди тыкают в него пальцем, проверяя, 
не черствый ли. Как можно отдать кому-то 
полтора, два миллиона рублей на основании 
непонятной бумаги, которую люди ухитря-
ются подписать, почти не читая? И на каком 
основании они потом предъявляют претен-
зии к власти?» —  возмутился Иван Шмидт. По 
оценке министра, люди в таких случаях со-
знательно заключают инвестиционную сдел-
ку с высокой степенью риска, и ответствен-
ность за ее последствия должны нести сами.

По означенным причинам практика вклю-
чения в реестр «всех и вся» признана пороч-
ной. И «второй» реестр органы власти стре-
мятся формировать так, чтобы в него мог-
ли войти исключительно граждане, заклю-
чившие с застройщиком договоры долевого 
участия по формам 214-ФЗ (зарегистриро-
ванные Росреестром и т. п.).

Попутно федеральным Минстроем гото-
вится законопроект, закрепляющий полный 
запрет на попадание в реестр граждан, вкла-
дывающих денег в строительство квартир по 
договорам, находящимся вне зоны регулиро-
вания 214-ФЗ. Однако, как признал министр, 
в полной мере проблему не удастся решить 
и с вступлением в действие этого закона. Во-
первых, закон обратной силы не имеет, и го-
сударству все равно так или иначе придется 
решать проблемы «лже-дольщиков», попав-
ших в реестр ранее. Во-вторых, несмотря на 
всю разъяснительную работу, многие гражда-
не все равно продолжат вкладывать деньги 
в рискованные стройки, передавая свои сбе-
режения сомнительным фирмам по «серым» 
договорам. Как следствие, будут и дальше 

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

«ДОПУСТИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПАДЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО»
Региональные парламентарии рассмотрели предлагаемые 
исполнительной властью меры поддержки строительной отрасли

Новые законопроекты, принимае
мые в интересах нуждающихся в жилье 
граждан, меры государственной под
держки строительной отрасли в сло
жившейся сложной экономической си
туации и проблемы в сфере обращения 
ТБО стали предметом обсуждения на 
очередном заседании Комитета по стро
ительству, жилищнокоммунальному 
комплексу и тарифам Заксобрания 
Новосибирской области, состоявшем
ся 11 октября.
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возникать новые и новые долгострои, а люди, 
оставшиеся без денег и квартир, постоянно 
будут генерировать очередные всплески со-
циального недовольства. «Но мы такие «се-
рые» сделки с недвижимостью вообще ни-
как не можем контролировать, мы их не ви-
дим, они вне правового поля», —  посетовал 
министр, затруднившись назвать пути выхо-
да из этого тупика.

Поликлиники по концессии
Депутат Алексей Александров в диалоге 

с Иваном Шмидтом озвучил проблему дефи-
цита поликлиник —  данная тема, по его мне-
нию, уже начала приобретать политическую 
окраску. «В некоторых районах проблема 
(недостатка поликлиник) стоит очень остро, —  
подчеркнул Алексей Александров. —  Раньше 
собирались их строить за бюджетные сред-
ства, потом вроде бы за какие-то инвести-
ционные средства… Время идет, но пока ре-
зультатов мало. Нет частно-государственного 
партнерства, нет концессионных соглаше-
ний… Получается, что не выполняются наши 
депутатские наказы. Скажите, что делается 
в данном направлении?»

Иван Шмидт, отвечая Александрову, 
в первую очередь отметил, что у возглав-
ляемого им министерства нет полного на-
бора полномочий для контроля концесси-
онных соглашений: Минстрой в данной схе-
ме занимается только предоставлением зе-
мельных участков, а сбор технических усло-

вий, определение начальной цена контрак-
та и прочее —  «вахта» Министерства эконо-
мического развития. Однако, по его сведе-
ниям, к настоящему моменту уже проведе-
ны соответствующие конкурсные процедуры 
и успешно заключены концессионные согла-
шения по строительству 7 поликлиник в раз-
ных районах; таким образом, депутаты мо-
гут рассчитывать на успешную реализацию 
их наказов в этой части.

Служебное жилье: 
типовое, индустриальное, 
крупнопанельное

Первый вицеспикер Законодательного 
собрания Андрей Панферов попросил под-
робнее описать схему возведения служебно-
го жилья в сельской местности и для нужд 
многодетных семей. Иван Шмидт пояснил, 
что в рамках разработки этого направления 
акцент в региональном Минстрое планируют 
делать на индустриальном быстровозводи-
мом жилье крупнопанельных серий. Возво-
дить его предполагается по проектам повтор-
ного применения, включенных в соответству-
ющий реестр федерального Минстроя, а при 
строительстве будет использоваться продук-
ция местных заводов крупнопанельного домо-

строения. Такой подход, по мысли министра, 
даст возможность сократить затраты на стро-
ительство и выйти на цену 45 тыс. рублей за 
квадратный метр готового жилья. Если эф-
фективность описанного подхода будет под-
тверждена практикой, его предполагают рас-
пространить также на строительство квартир 
для детей-сирот и для расселения жителей 
из аварийных домов. Очень важной задачей 
здесь является обеспечение должного уров-
ня контроля выполняемых строительных ра-
бот. «К сожалению, в муниципальных райо-
нах наблюдается острый дефицит специали-
стов, обладающих необходимыми компетен-
циями для полноценного строительного кон-
троля, —  констатировал Иван Шмидт. —  Для 
решения этой проблемы мы намерены шире 
задействовать региональный УКС, который 
возьмет на себя выполнение функций тех-
нического заказчика по такого рода объек-
там в районах области. Вначале попробуем 
«обкатать» схему в первых 2–4 районах, по-
том постараемся распространить ее по всей 
области».

Господдержка: рассчитывайте 
максимум на 2 миллиарда рулей 
в 2019 году

По окончании доклада Ивана Шмидта Ев-
гений Покровский предложил министру озву-
чить общую сумму, которая, предположи-
тельно, будет направлена в 2019 году на под-

держку строительной отрасли (включая сти-
мулирование спроса на первичном рынке по-
средством льготных ипотечных ставок и т. п.).

Иван Шмидт, оговорившись, что расходы 
по всем основным программам пока только 
верстаются, а бюджет еще предстоит сбалан-
сировать и утвердить, назвал ориентировоч-
ную сумму: 1,5 —  максимум 2 млрд. рублей. 
«Более точные данные, повторюсь, я смо-
гу озвучить к середине ноября», —  заклю-
чил министр.

«Главное, мы бы хотели в ноябре услы-
шать, как эти средства разбиты по програм-
мам: сколько на строительство жилья для 
закрепления кадров, сколько на жилье для 
детей-сирот, сколько на введение каких-то 
новых программ, которые позволят строи-
тельному комплексу оживить свою деятель-
ность, —  прокомментировал выступление 
Шмидта Евгений Покровский. —  Это очень 
важно. Ведь, учитывая мультипликативный 
эффект поддержки строительства, кото-
рое тянет за собой 15 сопутствующих от-
раслей —  производство металла, строймате-
риалов, энергетику, транспорт, другие сфе-
ры, —  данные меры должны позитивно от-
разиться на состоянии экономики в целом».

После этого Иван Шмидт вкратце рас-
сказал о небольших бюджетных корректи-
ровках года текущего. В частности, он сооб-
щил о сокращении расходов на подпрограм-
му «Градостроительная подготовка террито-
рий» (сокращение, правда, небольшое, всего 
на 590 тысяч рублей, оно связанно с расто-
ржением договора с одним из подрядчиков). 
В то же время, по его словам, должны уве-
личиться ассигнования на программу «Фонд 
пространственных данных» (плюс 21 милли-
он рублей, они будут истрачены на техниче-
ские средства и на программное обеспече-
ние), на программу «Земельные ресурсы и ин-
фраструктура» (плюс 21 миллион рублей, на 
эту сумму будет предоставлена дополнитель-
ная субсидия администрации Новосибирско-
го района на строительство сетей водоснаб-
жения поселка Садовый).

«В Садовом за счет данной субсидии мы 
обеспечим водоснабжением земельные участ-
ки общей площадью порядка шести гекта-
ров, где будет построено около 8 тыс. ква-
дратных метров малоэтажного жилья», —  по-
яснил докладчик.

Также, по информации главы региональ-
ного Минстроя, на основании прогнозных 
данных муниципальных образований в об-
ласти принято решение снизить контроль-
ные показатели ввода жилья —  с внесением 
соответствующих изменений в региональные 
подпрограммы. При этом, как отметил Иван 
Шмидт, нормативная стоимость квадратного 
метра жилья, реализуемого за счет бюджет-
ных средств по различным социальным про-
граммам, выросла с 30 тыс. до 43 тыс. ру-
блей за квадратный метр.

Надо проверить незавершенку
С инициативой проверки объектов неза-

вершенного строительства в регионе высту-
пил депутат Ашот Рафаелян. Он предложил 
провести сверх плана работы региональных 
аудиторов проверку объектов незавершен-
ного строительства. «Детский сад в Север-
ном должен был сдаться в прошлом году, но 
так и не введен в эксплуатацию, есть вопро-
сы по ледовой арене в Куйбышеве, —  заявил 
парламентарий. —  Я вам гарантирую, что там 
будет удорожание. Мы должны понимать, что 
там происходит, как расходуются бюджетные 
средства, есть ли там нарушения. Уверен, что 
эти объекты в этом году в строй введены не 
будут». Андрей Панферов добавил к списку 
объектов, требующих внимания, пристройку 
к зданию школы № 1 Кыштовского района.

В итоге депутаты единодушно решили по-
ручить аудиторам контрольно-счетной палаты 
провести адресную проверку состояния дел 
на объектах незавершенного капитального 
строительства с оценкой нарушений и при-
чин удорожания проектов.

Твердые бытовые отходы: 
тихий омут обращения

Касаясь темы обращения твердых быто-
вых отходов в регионе, министр ЖКХ Ново
сибирской области Денис Архипов в ходе 
заседания Комитета по строительству, ЖКК 
и тарифам сообщил депутатам, что в насто-
ящее время рассматривается решение о лик-
видации АО «Экооператор».

Напомним, АО «Экооператор» со 100% 
участием Новосибирской области было 
учреждено в конце 2015 года (уставной капи-
тал общества —  40 млн. рублей, численность 
сотрудников —  9 человек; чистый убыток за 
2015 год составил 2,1 млн. рублей, за 2016–
8,6 млн. рублей, за 2017–7,5 млн. руб лей).

В 2016 году «Экооператор» выиграл кон-
курс на оказание услуг по разработке террито-
риальной схемы обращения с отходами, объ-
явленный Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Новосибирской 
области. Сумма контракта составила 3 млн. руб.

Предприятие создавалось как будущий 
региональный оператор по обращению с от-
ходами, и цель, которую ставили перед пред-
приятием —  выиграть конкурс, который в Но-
восибирской области был объявлен в кон-
це марта текущего года. В конкурсе по вы-
бору регионального оператора приняли уча-
стие: ООО «Экология-Новосибирск» и ООО 
«Магнит» (обе компании принадлежат ГК 
«ВИС») и АО «Экооператор». Победила ООО 
«Экология-Новосибирск».

Комментируя отклонение заявки «Экоопе-
ратора», член рабочей группы по актуализа-
ции территориальной схемы обращения с от-
ходами в регионе, депутат регионального пар-
ламента Вадим Агеенко отметил два наруше-
ния участия в конкурсе. «Первое —  приведен-
ная стоимость в заявке и в расчетах разнит-
ся почти на шесть миллиардов рублей. Вто-
рое —  на момент окончания подачи докумен-
тов гарантийные деньги конкурсанта не по-
ступили на счет комиссии», —  сказал он в бе-
седе с «РБК Новосибирск».

Депутат Алексей Александров заявил, 
что проигрыш в конкурсе государственной 
компанией, которая специально под эти цели 
создавалась, является свидетельством неэф-
фективной работы и может быть, даже неко-
торой коррумпированности.

Глава компании пояснила, что обеспечи-
тельный взнос по участию в конкурсе состав-
лял крупную сумму (250 млн. руб.), и чтобы 
получить эту сумму в Сбербанке, финансовую 
модель пришлось защищать в Москве. Позже 
из-за изменений в законодательстве и поли-
тике финансового учреждения ситуация сло-
жилась не лучшим образом для компании. 
«Экооператор» —  бюджетное предприятие, 
мы экономили средства», —  отметила она.

Вадим Агеенко обратил внимание депута-
тов на то, что бюджетные деньги на трехлет-
нюю деятельность компании были потрачены 
(порядка 40 млн. руб.), при этом поставленные 
правительством задачи не были достигнуты.

«Директор «Экооператора» говорит, что 
они учились, получали компетенции, и вот эти 

компетенции и позволили им дважды прои-
грать в конкурсе, документацию к которому 
писал региональный Минстрой, —  сказал Аге-
енко. —  Не смогли вовремя перевести гаран-
тийные деньги —  значит, не распланировали, 
не досчитали. Зато после конкурса обучен-
ный на бюджетные деньги управленец при-
ступил к работе в коммерческой компании». 
Агеенко уверен, что при проведении аудита 
надо ставить вопрос о недостаточной эффек-
тивности расходования бюджетных средств.

«Прошу обратить внимание, этот факт 
не всем известен. Кроме обеспечительных 
250 млн. руб. по требованиям конкурса мы 
должны были в бюджет заложить и заре-
зервировать еще 750 млн. руб. на погаше-
ние кассовых разрывов. Где бы мы взяли 
этот миллиард?» —  высказался депутат Дми-
трий Козловский.

По результатам дискуссии Евгений По-
кровский озвучил итоговое решение, под-
держанное депутатами: рекомендовать пра-
вительству ликвидировать АО «Экооператор» 
с проведением финансового аудита перед за-
крытием предприятия.

Аэропорт Толмачево получит 
имя Александра Покрышкина?

Как рассказал депутат Олег Сметанин, 
в ближайшее время по инициативе Обще-
ственной палаты Российской Федерации нач-
нется проведение Всероссийского конкурса 
«Великие имена России». «В рамках этого 
конкурса планируется присвоить 45 междуна-
родным и федеральным аэропортам страны 
имена наших выдающихся соотечественников, 
прославивших нашу Родину трудом и подвига-
ми, —  отметил Олег Сметанин. —  По этому во-
просу позавчера, 9 октября, на моем округе 
состоялось заседание общественного сове-
та избирательного округа. Участники едино-
душно высказались за присвоение междуна-
родному аэропорту Толмачево имени наше-
го выдающегося земляка, трижды Героя Со-
ветского Союза, маршала авиации Алексан-
дра Ивановича Покрышкина».

Парламентарий скороговоркой напомнил, 
что в Новосибирске с 2002 года активно дей-
ствует фонд «Мемориальный комплекс мар-
шала Александра Ивановича Покрышкина», 
который проделал большую работу по уве-
ковечиванию имени воздушного аса. На пло-
щади Маркса в Новосибирске установлен па-
мятник маршалу авиации. В 2013 году про-
шло празднование столетнего юбилея наше-
го знаменитого земляка. «Еще задолго до по-
явления проекта Общественной палаты Рос-
сийской Федерации фонд Александра Ива-
новича Покрышкина выступал с инициативой 
о присвоении имени трижды Героя Советско-
го Союза аэропорту Толмачево и обращал-
ся с этим вопросом к известным политикам 
и общественным деятелям страны, —  напом-
нил историю вопроса Олег Сметанин. —  Все-
го 76 респондентов, и все без исключения от-
зывы по этой инициативе были положитель-
ные. На это предложение откликнулись че-
тыре Героя Советского Союза, восемь Геро-
ев России, шесть почетных граждан Новоси-
бирской области, 13 почетных жителей Но-
восибирска, 27 Всероссийских обществен-
ных и политических организаций». Кроме 
того, инициативу поддержали Русская пра-
вославная церковь, Министерство обороны 
Российской Федерации, Министерство ино-
странных дел, Российская ассоциация геро-
ев, главное управление авиации Росгвардии, 
Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство».

Законодатель добавил, что в 2020 году 
в России будет отмечаться 75-летний юби-
лей Великой Победы. «Увековечивание памя-
ти Александра Ивановича Покрышкина ста-
нет достойным подарком всем гражданам 
нашей страны к этой великой дате, —  сказал 
Олег Сметанин. —  Миллионы авиапассажи-
ров, прибывающих в наш город, будут слы-
шать имя великого летчика, внесшего личный 
вклад в победу над фашизмом». Депутаты 
поддержали предложение обратиться от ко-
митета к губернатору Новосибирской обла-
сти Андрею Травникову. А уже глава регио-
на, в свою очередь, обратится в Обществен-
ную палату Российской Федерации, чтобы 
переименовать аэропорт.

После возможного переименования аэ-
ропорт Толмачево может сохранить свое на-
звание в дополненной форме. «Международ-
ный аэропорт Толмачево имени Александра 
Ивановича Покрышкина» —  один из вариан-
тов, который не потребует изменения назва-
ния в международных реестрах. Этот вари-
ант многие депутаты оценили как предпо-
чтительный.

Стоит напомнить, что памятник Алексан-
дру Покрышкину —  без сомнения, велико-
му человеку —  уже установлен на одной из 
главных площадей, его имя носит городская 
улица в левобережье Новосибирска, нако-
нец, его именем уже названа станция метро, 
оформленная соответствующей атрибутикой.

Сибстройинформ

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии
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ВВОД ЖИЛЬЯ: РОССИЯ И СИБИРЬ
Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-сентябре 2018 года

Введено, тыс. кв. метров общей 
площади

Из общего объема — 
введено населением, 

тыс. кв. метров 
общей площади

за пери
од с на

чала года

в том 
числе                     
за сен
тябрь

в % к со
ответству
ющему пе
риоду про

шлого 
года

за пе
риод с 
начала 
года

в % к со
ответству
ющему пе
риоду про
шлого года

Российская Федерация 45498,9 6281,4 98,1 22476,1 116,2

Центральный 
федеральный округ 14382,0 2134,5 106,3 6858,7 118,9

Белгородская область 786,1 86,1 98,1 701,2 101,6

Брянская область 115,1 52,0 40,8 40,8 98,0

Владимирская область 390,4 48,0 112,8 267,7 98,4

Воронежская область 629,1 47,7 86,1 293,0 129,4

Ивановская область 225,6 35,9 162,8 107,4 610,6

Калужская область 520,0 61,2 88,2 238,3 90,9

Костромская область 122,1 7,6 64,6 85,2 112,2

Курская область 322,4 41,3 97,2 193,4 115,5

Липецкая область 642,6 128,4 89,2 489,7 101,8

Московская область 6307,7 909,8 118,0 2903,3 138,4

Орловская область 171,0 29,5 110,8 71,2 116,2

Рязанская область 566,4 65,7 99,6 189,4 80,7

Смоленская область 233,3 9,4 72,7 155,6 102,4

Тамбовская область 380,9 47,4 90,2 267,5 74,9

Тверская область 243,5 34,9 95,3 68,3 103,6

Тульская область 392,4 18,0 97,9 254,8 144,2

Ярославская область 536,6 74,8 102,5 343,3 141,7

г. Москва 1796,9 436,8 127,6 188,5 129,5

Северо-Западный 
федеральный округ 5376,5 480,0 90,5 1778,5 163,9

Республика Карелия 144,6 19,4 104,5 63,3 139,3

Республика Коми 194,5 9,9 150,3 91,4 181,3

Архангельская область 217,5 26,4 85,2 98,4 116,7

Ненецкий автономный 
округ 10,3 0,1 95,0 5,2 68,8

Вологодская область 336,9 23,6 99,1 196,6 192,5

Калининградская область 616,4 46,8 109,4 188,5 114,5

Ленинградская область 2089,2 174,0 104,0 724,3 176,2

Мурманская область 20,1 1,5 39,7 20,1 259,9

Новгородская область 180,6 14,4 148,5 117,4 155,2

Псковская область 153,2 26,0 120,7 86,8 131,0

г. Санкт-Петербург 1423,3 138,0 64,5 191,7 247,3

Южный федеральный 
округ 5723,8 780,7 95,2 2793,1 95,4

Республика Адыгея 
(Адыгея) 124,3 8,8 162,6 61,1 110,5

Республика Калмыкия 55,4 5,3 104,3 39,2 110,6

Республика Крым 363,6 84,4 120,1 169,5 96,8

Краснодарский край 2719,5 442,3 84,3 1054,3 80,9

Астраханская область 272,4 20,0 78,0 185,9 104,9

Волгоградская область 377,9 29,9 93,2 208,5 100,4

Ростовская область 1542,4 173,8 101,2 891,1 92,9

г. Севастополь 268,5 16,2 339,8 183,5 1352,1

Северо-Кавказский 
федеральный округ 2080,0 326,6 99,9 1343,3 108,3

Республика Дагестан 561,0 107,6 76,0 359,5 64,8

Республика Ингушетия 90,9 12,5 46,7 88,2 90,9

Кабардино-Балкарская 
Республика 270,5 101,8 102,3 238,3 144,0

Карачаево-Черкесская 
Республика 71,9 3,7 66,8 66,6 115,6

Республика Северная 
Осетия-Алания 159,9 12,7 123,5 28,1 94,7

Чеченская республика 288,5 25,6 256,6 259,9 278,3

Ставропольский край 637,3 62,7 119,2 302,7 124,8

Приволжский 
федеральный округ 9557,5 1437,1 98,4 5461,1 114,5

Республика Башкортостан 1396,3 198,9 87,5 1018,9 91,2

Республика Марий Эл 215,5 21,2 65,6 87,8 84,4

Республика Мордовия 195,8 17,8 114,2 107,6 126,4

Республика Татарстан  
(Татарстан) 1727,2 268,8 101,0 853,9 107,9

Удмуртская Республика 568,1 113,2 112,9 237,3 117,0

Чувашская Республика-
Чувашия 353,6 63,5 102,3 80,1 99,2

Пермский край 539,4 55,1 105,4 324,1 125,3

Кировская область 381,2 67,0 118,3 186,8 167,9

Нижегородская область 868,5 138,9 104,2 562,9 136,1

Оренбургская область 643,8 93,5 108,1 349,9 141,2

Пензенская область 360,7 53,2 73,1 245,1 89,2

Самарская область 1015,0 122,9 110,3 549,9 146,8

Саратовская область 735,0 128,3 89,6 416,3 145,9

Ульяновская область 557,5 94,8 99,6 440,5 104,1

Уральский 
федеральный округ 3179,1 386,8 92,8 1675,6 122,8

Курганская область 146,6 12,5 84,6 106,0 151,0

Свердловская область 1118,6 141,3 92,1 621,9 118,7

Тюменская область 1069,2 132,1 88,8 493,9 107,9

Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра 272,3 34,2 81,6 73,9 126,2

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 74,3 2,3 67,5 28,1 194,1

Челябинская область 844,7 100,9 101,2 453,8 145,3

Сибирский 
федеральный округ 4000,9 592,9 92,8 2035,1 125,7

Республика Алтай 93,5 6,1 112,1 83,4 115,8

Республика Бурятия 147,8 19,5 96,3 91,0 116,0

Республика Тыва 36,0 4,0 66,8 33,5 70,3

Республика Хакасия 113,0 11,1 102,0 85,0 169,0

Алтайский край 565,5 85,7 149,2 230,2 164,9

Забайкальский край 76,6 6,4 55,1 58,5 60,9

Красноярский край 628,1 113,3 105,3 248,2 151,8

Иркутская область 496,4 52,5 84,2 308,6 162,6

Кемеровская область 340,5 63,1 54,9 225,3 81,2

Новосибирская область 938,2 175,7 91,5 453,3 145,3

Омская область 272,9 28,3 93,6 103,8 105,6

Томская область 292,3 27,2 109,4 114,4 121,4

Дальневосточный 
федеральный округ 1089,0 125,8 91,6 468,8 110,6

Республика САХА 
(Якутия) 306,0 28,7 80,4 100,9 122,6

Камчатский край 26,6 4,7 60,6 22,0 102,9

Приморский край 380,1 62,0 162,1 149,9 127,1

Хабаровский край 161,4 11,6 101,5 85,5 105,8

Амурская область 47,4 3,0 40,8 18,1 104,0

Магаданская область 3,0 0,2 100,9 3,0 131,4

Сахалинская область 148,6 14,3 66,9 73,9 83,4

Еврейская 
автономная область 15,5 1,3 51,9 15,5 118,0

Чукотский 
автономный округ 0,4 0,4 – – –

Росстат
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Об основных показателях работы стро
ительной отрасли, ходе строительства со
циальных объектов и мерах государствен
ного стимулирования 19 октября на пресс
конференции рассказал министр строитель
ства Новосибирской области Иван Шмидт.

Министр подчеркнул, что в Сибирском фе-
деральном округе наш регион остается лиде-
ром по объему введенного жилья (Ради ин-
тереса добавим, что, по недавно публико-
ванным статистическим данным, наша об-
ласть заняла лидирующие позиции в  окру-
ге также по производству пива и колбас-
ных изделий. —  Ред.) «План по вводу жилья 
на 2018 год в настоящее время выполнен на 
60%. До конца года в регионе также плани-
руется ввести 41 объект образования, здраво-
охранения, спорта. По поручению губернато-
ра в ближайшие три года будет вестись стро-
ительство фельдшерско-акушерских пунктов, 
за этот период в районах области запланиро-
вано возвести 90 ФАПов. Также в регионе при 
софинансировании из федерального бюдже-
та будет продолжено строительство детских 
садов и школ», —  подчеркнул Иван Шмидт.

Министр отметил, что регион участву-
ет в реализации федеральных программ, 
включая строительство жилья для молодых 
и многодетных семей, обеспечение жильем 
детей-сирот, строительство служебного жи-
лья на селе и т. д. (подробнее с этими данны-
ми можно познакомиться в материале «До-
пустить дальнейшее падение невозможно» 
на стр. 6–7 этого номера. —  Ред.)

Также в ходе пресс-конференции отмеча-
лось, что в Новосибирской области продол-
жается развитие наиболее действенных мер 
поддержки строительной отрасли. В их чис-
ле развитие продуктов ипотечного кредитова-
ния и строительство крупных инфраструктур-
ных объектов, призванных привлечь инвести-
ции на территорию Новосибирской области.

Говоря о ситуации в сфере долевого стро-
ительства, Иван Шмидт подчеркнул, что Мин-

строем НСО на территории Новосибирской 
области реализуется механизм выделения до-
полнительных земельных участков для реше-
ния проблем «обманутых дольщиков», ведет-
ся работа по развитию застроенных террито-
рий, инженерной инфраструктуры строитель-
ных площадок. Министерством осуществля-
ется постоянная работа по информированию 
граждан о ситуации на объектах, ведется вы-
работка дополнительных мер, направленных 
на завершение строительства жилых объектов.

ЛДС ПО МОСКОВСКОМУ 
ПРОЕКТУ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
НЕ СМЫЛО

«Кроме того, ведутся работы по таким 
проектам, как центр волейбола, перинаталь-
ный центр. Уникальным проектом является 
строительство ледовой арены», —  сообщил 
Иван Шмидт.

По сведениям министра, проект ЛДС 
включает не только непосредственно возве-
дение многофункциональной арены с залом 
более чем на 10 тыс. мест, но и порядка 6 
километров дорог, а также благоустройство 
территории —  строительство набережной, 
сквера, всей сопутствующей инфраструкту-
ры. В настоящее время ведется подготов-
ка площадки. Выявлено около 1500 единиц 

древесно-кустарниковой растительности, ко-
торая будет вырубаться в границах террито-
рии застройки. Обследование, проведенное 
Институтом леса СО РАН, показало, что это 
подтопляемая территория и насаждения, рас-
положенные на ней, лесом не являются. «По 
данным Института леса СО РАН, снос древес-
ных растений в границах земельного участка 
многофункциональной ледовой арены ущер-
ба окружающей среде не нанесет», —  подчер-
кнул Иван Шмидт. После завершения строи-
тельства ЛДС предусмотрены компенсирую-
щие посадки деревьев. В настоящее время 
проект ЛДС походит государственную экспер-
тизу. В региональном правительстве рассчи-
тывают, что экспертиза будет завершена не 
позднее 20 ноября. После этого можно бу-
дет приступать к строительству, общая стои-
мость которого вместе со всей сопутствующей 
транспортной и инженерной инфраструкту-
рой оценивается более чем в 11 млрд. рублей

«На последней сессии законодательного 
собрания мы добавили в бюджет на плановый 
период 2018–2019 годов 500 млн. руб. В бли-
жайшее время планируем первый этап прове-
дения конкурса на строительные работы по 
подготовке площадки», —  сообщил министр.

Сложной технической проблемой станет 
возведение дамбы, которая обезопасит всю 
территорию спортивного комплекса и дороги 
к нему от подтопления речными водами в пе-
риод весенних паводков. По результатам ана-
лиза многолетних наблюдений специалисты 
посчитали, что для полной защиты высота на-
сыпи должна составлять не менее 4 метров.

«Проблема в том, что там такое количе-
ство грунта, если взять и сухим способом пе-
ревозить туда, то от дорог в левобережной 
части и от моста не останется ничего. Поэто-
му единственный способ решить вопрос —  это 
вода. По той схеме, которую мы уже прогово-
рили с Верхне-Обским бассейновым управле-
нием, с теми карьерами песчаными, которые 
у нас есть, это будет все-таки водный путь. 
То есть, мы привозим песок и потом гидро-

намывом подаем на площадку. Пока версия 
такая. Но, возможно, это будет склад инерт-
ных материалов где-то у воды и, соответ-
ственно, короткие плечи довоза транспортны-
ми средствами уже по территории самой пло-
щадки», —  поделился планами Иван Шмидт.

Все работы должны быть завершены 
в 2022 году, чтобы обеспечить возможность 
проведения в Новосибирске молодежного 
чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Напомним, на этапе выбора подрядчика 
для выполнения проектных работ новосибир-
ские проектировщики пытались вмешаться 
в процесс. Они апеллировали к региональной 
справедливости («почему деньги за новоси-
бирский проект должны уходить в Москву?»), 
а также указывали на наличие в распоряже-
нии новосибирских специалистов готовых на-
работок, способных удешевить проектирова-
ние и одновременно глубоко учесть в работе 
непростые инженерно-геологические условия 
выбранной площадки.

Главный конструктор ЗАО «Проектстрой» 
Валентин Добрунов инициировал создание 
специальной творческой группы из новоси-
бирских архитекторов и проектировщиков, 
известив отдельными письмами региональ-
ную власть о готовности местных специали-
стов принять активное участие в работе над 
знаковым для области проектом. По замыс-
лу Валентина Добрунова, преодолеть неудоб-
ное и во многом несправедливое сито зако-
нодательства о конкурентных закупках для 
государственных нужд в этой ситуации уда-
лось бы, если бы придать объекту уникаль-
ный статус, позволяющий осуществить закуп-
ку у единственного поставщика.

Однако эта деятельность не принесла пло-
дов. Как ранее сообщалось, в апреле этого 
года победителем конкурса на право проек-
тирования новосибирского ЛДС было призна-
но московское ООО ПИ «Арена». Работу ин-
ститут выполнил за 89,1 млн. руб.

По материалам Sibnovosti.ru, РБК, 
Сибстройинформ

пРОМЕжутОчНыЕ итОги

НОВОсти

ОТ ЖИЛЬЯ ДО НОВОЙ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

Мэрия требует паспорта 
на фасады

Многоквартирные дома (МКД) в Ново
сибирске должны иметь паспорта фаса
дов —  это предусмотрено правилами благо
устройства. Но в Совете депутатов города 
считают, что сегодня нет действенного ме
ханизма, который бы стимулировал жиль
цов и управляющие компании работать над 
созданием паспортов.

Паспорт фасада дома дает представление 
о состоянии здания, его этажности, конфи-
гурации, инженерного оборудования и архи-
тектурных элементов. Наличие такого доку-
мента необходимо для содержания здания, 
текущего и капитального ремонтов. Все это 
прописано в правилах благоустройства горо-
да, которые приняты в 2013 году, а в 2017-м 
актуализированы решением Совета депута-
тов Новосибирска.

Как отметил председатель постоянной ко-
миссии Совета депутатов города Новосибир-
ска по градостроительству Дмитрий Дамаев, 
работа по паспортизации фасадов МКД долж-
ным образом не ведется. Лишь на триста до-
мов оформлены соответствующие документы.

— В рамках подготовки к чемпионату 
мира по хоккею, который пройдет в Ново-
сибирске в 2023 году, мы должны привести 
в порядок наши улицы, привести к единоо-
бразию внешний вид зданий. Пока же дома 
обезображены рекламой и вывесками, фаса-
ды имеют разные цветовые решения. Жильцы 
по своему усмотрению проводят остекление 
балконов и установку кондиционеров. Город 
развивается, но хотелось бы, чтобы это про-
исходило в определенных рамках. В прави-
лах благоустройства все записано, надо вы-
яснить, почему паспортизация фасадов домов 
практически не ведется, —  заявил Дмитрий 
Дамаев на заседании профильной комиссии.

Подготовка документов на паспорт фа-
сада оценивается в сумму от сорока до се-
мидесяти тысяч рублей. Протокол согласова-
ния сметы и решение о подготовке паспор-
тов фасадов принимается общим собранием 
жильцов. Нарушение правил благоустрой-
ства, в том числе отсутствие паспортов фа-
садов, может повлечь административную от-
ветственность по ст. 8.18 областного закона 
№ 99 «Об административных правонарушени-
ях в НСО». В 2016 году было составлено во-
семь административных протоколов из-за от-
сутствия паспортов фасадов. По шести делам 
вынесены решения с наложением штрафов 
на сумму 75 тысяч рублей. В прошлом году 
сумма штрафов составила 49 тысяч рублей.

— Правовая коллизия в том, что решение 
о паспортизации фасадов принимают жиль-
цы, а наказывают управляющие компании. 
Обязать жильцов принять такое решение мы 

не можем, значит, нужны другие механизмы, 
которые мотивировали бы обе стороны на-
чать эту работу, —  отметил Дмитрий Дамаев.

Предложено закладывать соответствую-
щее финансирование при проведении капи-
тального ремонта МКД. Эту инициативу не-
обходимо согласовать с Фондом модерни-
зации ЖКХ. Начать паспортизацию фасадов 
предлагается с Красного проспекта и Кар-
ла Маркса. (РГ )

Количество обманутых 
дольщиков в регионах 
Сибирского федерального 
округа увеличилось

С начала года список долгостроев СФО 
пополнили 29 многоквартирных домов. Эти 
данные были приведены сегодня в Новоси
бирске в ходе совместного заседания Со
вета при полпреде Президента РФ в СФО 
и Совета межрегиональной ассоциации «Си
бирское соглашение». Как выяснилось, ко
личество новых обманутых дольщиков рас
тет быстрее, чем решаются проблемы тех, 
кто уже попал в затруднительную ситуацию. 
В 2018 году было достроено только 13 мно
гоквартирных домов, долгожданные ключи 
от квартир получило около 2 тыс. человек.

На начало октября в Сибири официаль-
но были признаны проблемными 155 стро-
ящихся домов. Общее количество инвесто-
ров в них превышает 12 тыс. человек. Самая 
сложная ситуация сложилась в Новосибир-
ской и Омской областях, а также в Красно-
ярском крае. По данному в апреле этого года 
поручению сибирского полпреда Сергея Ме-
няйло, каждый регион должен был составить 
план-график решения проблем по каждому 
дому. Но, по его оценке, работа эта была про-
ведена некачественно.

«К самим планам и к их исполнению име-
ются замечания. В планах не определен ис-
точник финансирования решения пробле-
мы и сроки решения проблемы. В большин-
стве субъектов мероприятия по завершению 
строительства проблемных объектов не вы-
полняются. Допускается значительный пере-
нос сроков выполнения работ и ввода домов 
в эксплуатацию. Зачастую организационные 
и финансовые меры указаны формально без 
детализации по этапам и срокам. Есть слу-
чаи, когда проблемные дома исключаются из 
числа проблемных по формальным призна-
кам. При этом права граждан остаются неу-
довлетворенными», —  отметил полпред Пре-
зидента РФ в СФО.

Глава Омской области Александр Бурков 
сообщил о 29 домах, поставленных на учет 
в регионе качестве проблемных. При этом, 
по его оценкам, 18 из них находятся в таком 
состоянии, что обеспечить завершение работ 

за счет административных или финансовых 
ресурсов области уже невозможно.

«Без помощи федерального центра, бо-
юсь, что эти дома мы не сможем ввести 
в эксплуатацию и решить проблемы обма-
нутых дольщиков», —  пришел к выводу ом-
ский губернатор.

Но сибирский полпред дал понять, что 
регионам придется все-таки искать внутрен-
ние резервы и новые методы работы. «Алек-
сандр Леонидович, я предлагаю вам еще раз 
подумать. Потому что за решение пробле-
мы обманутых дольщиков ответственность 
несут высшие должностные лица регионов. 
Контроль осуществляю я как полномочный 
представитель Президента. Нерешаемых во-
просов нет —  есть люди, которые не хотят 
или не могут их решить», —  заявил Сергей 
Меняйло, отвечая на предложение губерна-
тора Буркова. (Sibnovosti.ru.)

Выделены деньги 
на глобальный 
госпитальный центр

В 2019–2023 годы федеральный бюджет 
выделит 7,9 млрд. руб. на второй этап гло
бального госпитального центра на базе но
восибирского ФГБУ «Национальный меди
цинский исследовательский центр им. Ме
шалкина» (НМИЦ).

О том, что федеральное правительство 
согласовало финансирование второй оче-
реди, рассказал директор НМИЦ Александр 
Караськов.

«Мы намерены построить центр детской 
хирургии для осуществления деятельности 
по направлениям: кардиохирургия, нейрохи-
рургия, онкология, отделение перинатальной 
помощи, где планируется осуществлять лече-
ние еще нерожденных детей», —  отметил он.

Проекты первой очереди был построены 
еще в 2011 году. В их числе, корпус онколо-
гии и радиотерации, административный кор-
пус с операционно-реанимационным блоком. 
Вторую очередь пришлось отложить из-за си-
туации в экономике.

В результате реализации проекта объемы 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в клинике Мешалкина планируется увеличить 
с 20 до 30–35 тысяч в год. (Sibnovosti.ru.)

В Новосибирске открыта 
новая дорога

«В октябре открыто движение по доро
ге на ул. Георгия Колонды. Новая магистраль 
протяженностью 883 метра связала улицы Ле
бедевского и Фадеева. Для жителей 5го и 6го 
микрорайонов трасса станет более удобным 
и коротким путем в центр города», —  сообщил 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Здесь не было ни улицы, ни проезжей 
части, теперь проложена современная ма-
гистраль, которая носит имя легендарно-
го дректора завода «Экран» Георгия Ко-
лонды», —  отметил мэр. По словам началь-
ника МКУ «Управление дорожного стро-
ительства» Юрия Алексеевского, первый 
этап строительства улицы Георгия Колонды 
(1,5 км от Красного проспекта до ул. Лебе-
девского) был завершен в июне 2015 года. 
В 2017 году подрядчики —  ООО «Сибавто-
бан» —  приступили ко второй очереди до-
рожного объекта —  от ул. Лебедевского до 
ул. Фадеева. Строители проложили маги-
страль протяженностью 883 метра с четырь-
мя полосами движения, а также тротуаром 
с одной стороны. Общая площадь асфаль-
тирования —  более 14 тыс. кв. м. Вдоль до-
роги сделано наружное освещение, ливне-
вая канализация, оборудованы две останов-
ки общественного транспорта.

Третьим этапом станет строительство до-
роги от ул. Фадеева до пересечения ул. Объе-
динения и ул. Курчатова, там, где расположен 
железнодорожный переезд. (Пресс-центр 
мэрии Новосибирска)

Фонтан 
в Центральном парке: 
выбирают новосибирцы, 
платит Сбербанк

20 октября 2018 года на муниципальном 
портале города Новосибирска завершился 
экспрессопрос по выбору одного из двух 
предложенных ПАО «Сбербанк» вариан
тов инновационных фонтанов в Централь
ном парке Новосибирска.

Всего в опросе приняло участие более 
25 тысяч человек. По итогам опроса в пользу 
первого варианта необычного фонтана сде-
лали свой выбор 53,4% участников, за вто-
рой вариант проголосовало чуть меньше ре-
спондентов —  45,1%.

Напомним, ПАО «Сбербанк» решил по-
дарить Центральному парку современный 
фонтан. Были подготовлены видеозарисов-
ки с двумя возможными вариантами художе-
ственного воплощения. Диаметр фонтана со-
ставит 18 метров. К традиционному светово-
му оформлению будет добавлено лазерное 
и видеосопровождение, позволяющее транс-
лировать на водный экран изображения. Зи-
мой конструкция фонтана позволит прямо на 
его поверхности устанавливать новогоднюю 
елку и заливать каток.

Вот некоторые технические характери-
стики выбранного горожанами фонтана: ко-
личество струй —  178, высотой до 10 м.; во-
дных картин —  9, включая экран для проек-
ций; объем подземной чаши —  160 кубоме-
тров. (Пресс-центр мэрии Новосибирска)



№ 10 (510)

октябрь 2018 года10

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

НОВОсти  

Дата выхода  
из печати 31.10.2018.

«Строительные ведомости» 12+
Издатель — редакция газеты 
«Строительные ведомости».

Адрес редакции и издателя:
630032, Новосибирск,

Горский микрорайон, 78.
Телефон/факс: (383) 308-08-96
Телефоны: 308-09-67, 308-09-81

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

Директор
М.В. Брацун

Главный редактор
А.Е. Русинов

Шефредактор
В.З. Брацун

Тираж 999 экз.
За содержание рекламы
несут ответственность 

рекламодатели.
Мнение редакции не всегда  

совпадает с мнением авторов.
Цена свободная.
При перепечатке

ссылка обязательна.

Заказ от 29.10.2018.
Сдано в печать 29.10.2018

Время подписания в печать 
по графику — 17-30.

Время подписания в печать 
фактически  — 17-30.

Отпечатано в типографии  
«Печатный дом-НСК»:  

Новосибирская область, 
г. Новосибирск,  

ул. Лазарева, 33/1.

Мэрия озвучила сумму 
долгов застройщиков

Мэрия озвучила сумму долгов застрой
щиков Новосибирска за аренду земли, в том 
числе тех, по которым уже введена проце
дура банкротства.

В департаменте земельных и имуществен-
ных отношений мэрии Новосибирска сооб-
щили, что общая задолженность по догово-
рам аренды земельных участков, предостав-
ленных для строительства, на начало октя-
бря составила 2,9 млрд. руб., размер неу-
стойки 460 млн. руб.

Сумма нереальной к взысканию задол-
женности, по информации Департамента, со-
ставила 1,6 млрд. руб. (неустойка —  273 млн. 
руб.). В том числе доля организаций-
банкротов в этой задолженности —  1,2 млрд. 
руб.; компаний с «обманутыми дольщика-
ми» —  188,2 млн. руб.; задолженность по 
арендной плате по расторгнутым договорам 
аренды без введения процедуры банкрот-
ства —  255,3 млн. руб.

По информации за девять месяцев это-
го года, арендаторами не исполнены реше-
ния суда о взыскании задолженности по до-
говорам аренды земельных участков на сум-
му 1,5 млрд. руб.

Всего за девять месяцев 2018 года пода-
но 306 исковых заявлений о взыскании за-
долженности в сумме 981 млн. руб. При этом 
взыскать по решению суда удалось только 
9% от суммы задолженности —  124,7 млн. 
руб. По информации Департамента, наибо-
лее высокий уровень оплаты наблюдается по 
мировым соглашениям —  38%, а также иско-
вым заявлениям о взыскании задолженности 
и расторжении договоров аренды —  32%. Как 
отметили в Департаменте, введение проце-
дуры банкротства в отношении должников-
арендаторов —  это мера, которая направлена 
прежде всего на выявление имущества и де-
нежных средств должников. Вводить ее на-
чинают в случае отсутствия реальных резуль-
татов от работы судебных приставов в рам-
ках исполнительного производства.

Ранее контрольно-счетная палата Ново-
сибирска (КСП) сообщила городскому сове-
ту депутатов, что проверит работу департа-
мента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии Новосибирска уже в этом году. 
Согласно материалам мониторинга КСП, за-
долженность по доходам от арендной платы 
за земельные участки составляет 4,3 млрд. 
рублей. (РБК Новосибирск)

Ожил старый «Турист» 
на площади Маркса

Началась реконструкция самого знаме
нитого новосибирского долгостроя почти 
с 40летней историей —  гостиницы «Турист». 
В ходе выездного совещания под руковод
ством мэра Анатолия Локтя была демонти
рована первая стеновая панель, символи
зирующая старт работ.

«Нашёлся инвестор, который взялся за 
эту работу и намерен сделать из долгостроя 
прекрасный объект. В результате будет ре-
шено несколько проблем, в том числе транс-
портная, планируется изменить местоположе-
ние входа в метрополитен —  он станет более 
удобным и доступным. Здание кардинально 
преобразится. В гостиничном комплексе раз-
местится большой конференц-зал, на приле-
гающей территории появится сквер, подзем-
ная парковка. Таким образом, со стартом ре-
конструкции долгостроя начинается ренес-
санс площади им. Карла Маркса», —  подчер-
кнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На реконструкцию объекта по проекту уй-
дет три года. До конца 2018 года строители 
намерены демонтировать 1345 внешних бе-
тонных панелей, общий вес которых состав-
ляет 3 тыс. тонн (вес одной —  6,5 тонны). На-
грузка на конструкцию новой гостиницы в ре-
зультате уменьшится на треть. Новые панели 
будут изготовлены из стекла —  лёгкие и те-
плосберегающие. Таким образом, каркас 
здания полностью сохраняется, усиливает-
ся и надстраивается пять этажей до отметки 
77 метров (сейчас высота здания составляет 
66 м). Работы по демонтажу осуществляет 
ООО «ДеСтрой». Директор компании «АСК» 
Валерий Кокорин —  инвестор проекта —  под-
черкнул: «Мы постараемся, чтобы этот ком-
плекс украсил левобережье города. Объект 
дорогой, но мы намерены выполнить все обе-
щания и за три года реконструировать его. 
Мы сделаем удобный вход в метро, перене-
сём ближе к улице Ватутина, наши проекти-

ровщики все пожелания городской власти 
учли». По предварительным данным, стои-
мость проекта —  около 1 млрд. руб лей, оку-
паемость —  9–10 лет.

«Обследование долгостроя за весь пе-
риод его существования проводилось триж-
ды, последнее —  в 2018 году. По результа-
там экспертной оценки, запас прочности 
здания составляет около 50%», —  подчер-
кнул Валерий Кокорин. (Пресс-центр мэ-
рии Новосибирска)

Розничная торговля, 
покажи оборот!

В январе —  сентябре в Новосибирской 
области оборот розничной торговли соста
вил 357,3 млрд. рублей (103,3% к соответ
ствующему периоду 2017 года) или 128,1 тыс. 
рублей на одного жителя области. Среди ре
гионов СФО по объему оборота область за
нимает второе место (после Красноярско
го края —  385,3 млрд. рублей), в расчете на 
душу населения —  третье место после Крас
ноярского края (134 тыс. рублей) и Респу
блики Бурятия (130 тыс. рублей).

В январе —  сентябре 2018 года основную 
часть оборота розничной торговли области 
формировали крупные организации и субъ-
екты среднего предпринимательства (вклю-
чая организации, не относящиеся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, 
средняя численность работников которых 
не превышает 15 человек) —  59,8% (в янва-
ре —  сентябре 2017 года —  56,1%). Доля роз-
ничных рынков в общем объеме розничной 
торговли составила 1,2% (в январе —  сентя-
бре 2017 года —  1,4%).

Структура оборота розничной торгов-
ли по видам товаров на протяжении послед-
них лет существенно не менялась. В янва-
ре —  сентябре 2018 года на непродоволь-
ственные товары приходилось 53,4%, на пи-
щевые продукты, включая напитки, и табач-
ные изделия —  46,6% (в январе —  сентябре 
2017 года 53% и 47% соответственно). (Но-
восибирскстат)

Определены имена 
лучших сварщиков 
и электромонтеров

В Новосибирске выбрали лучших по 
профессии сразу по двум специальностям: 
сварщики и электромонтеры. Традиционно 
конкурсы проводились в двух группах: про
фессионалы и студенты.

Первое место среди сварщиков завоева-
ли представители Новосибирского техниче-
ского колледжа им. А. И. Покрышкина: Лео-
нид Устюгов (среди профессионалов) и Ники-
та Желтов (среди учащихся). Звание лучше-
го в конкурсе среди электромонтеров, кото-
рый в этом году прошел впервые, присужде-
но сотруднику Новосибирского электротех-
нического колледжа Александру Боровко-
ву (в группе профессионалов) и учащемуся 
Новосибирского технического колледжа им. 
А. И. Покрышкина Ивану Драчеву.

Конкурсы профмастерства ежегодно про-
водятся департаментом промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии Ново-
сибирска в рамках муниципальной програм-
мы «Муниципальная поддержка деятельно-
сти в сфере промышленности и инновацион-
ной деятельности на территории города Но-
восибирска» на 2016–2020 годы». Участника-
ми состязания на звание лучшего сварщика 
в 2018 году стали работники 17 предприятий 
и лучшие учащиеся профессиональных обра-
зовательных учреждений города (27 человек), 
за звание «Лучший электромонтер» боролись 
работники 16 предприятий и лучшие учащиеся 
профессиональных образовательных учреж-
дений города (26 человек). В их числе —  со-
трудники Новосибирского завода химконцен-
тратов, Сибэлектропривода, СГК, новосибир-
ского метрополитена, Института физики полу-
проводников им. А. В. Ржанова, подразделе-
ния Западно-Сибирской дирекции —  филиала 
ОАО «РЖД», машиностроительного коллед-
жа, авиастроительного лицея, технического 
колледжа им. А. И. Покрышкина, Сибирско-
го политехнического колледжа.

Победители награждены денежной пре-
мией: за 1 место —  в размере 25 тыс. ру-
блей (для профессионалов) и 14 тыс. (для 
учащихся), их портреты будут размещены 
на Доске почёта города Новосибирска; за 2 
место —  20 тыс. и 10 тыс. рублей, за 3 ме-
сто —  15 тыс. и 7 тыс. рублей соответственно. 
(Пресс-центр мэрии Новосибирска)

«Не стоит тратить ресурсы 
на создание модных зданий»

«Распространено мнение: если именитый 
архитектор построит на какой-то улице зда-
ние, город встанет в один ряд с другими го-
родами, в которых есть такие же постройки 
звёздных архитекторов. Феномен «звёздной 
архитектуры», который на Западе уже отжил 
свой век, в Москве только начинает притяги-
вать внимание. Я считаю, что не стоит тра-
тить ресурсы на создание модных зданий. 
Сами по себе такие постройки, с одной сто-
роны, быстро устаревают, а с другой —  вто-
ричны и не делают улицы лучше. Подход ко-
пирования звёздной архитектуры неустойчив. 
Он никаким образом не связан с экологиче-
ским дизайном, который сочетается с чело-
веком. Это просто продажа нового и захва-
тывающего продукта. Гораздо важнее скон-
центрироваться на улучшении качества улиц 
и городской среды в целом. Следует выра-
батывать свои собственные модели, основы-
ваясь на качестве городской среды и под-
держании наследия. Россия обладает своей 
великой культурой, наследием и ресурсами 
для работы. На мой взгляд, не нужно игно-
рировать всё это и бездумно копировать рас-
пространённые городские модели. Необходи-
мо использовать активные стороны города».

«Идеальная улица —  та, 
где человек чувствует себя 
её хозяином»

«…Дизайнеры часто отдают предпочте-
ние интересным концепциям и новому сти-
лю, а не преобладанию естественных эле-
ментов. Из-за этого теряется соотношение 
задач улицы с человеческими потребностя-
ми. Дизайн —  это не просто самовыраже-
ние, это ещё и ответственность как за физи-
ческое, так и за психическое здоровье лю-
дей, которые станут пользователями дизай-
нерского проекта… Важно обратиться к гу-
манистическому дизайну, который концен-
трируется на долговечности и в то же время 
учитывает культурные константы. Основа та-
кого подхода —  понимание, чего хотят от го-
рода местные жители, а не навязывание го-
рожанам того, что хорошо для них. Особен-
но важным в этом плане становится понима-
ние природы человека. Большую помощь ар-
хитекторам в этом подходе оказывают такие 
науки, как антропология и биология, а также 
дисциплина под названием биофилия. Она 
концентрируется на тех аспектах, которые 
приятны человеку и на которые он реагиру-
ет положительно.

Если мы не будем принимать это во вни-
мание, пользователи городских пространств 
спросят: а что вы вообще делаете, и для кого 
всё это строится? Встаёт вопрос о том, слу-
жим мы интересам людей или же преследу-
ем какие-то свои цели. Сегодня мы должны 
повернуться к потребностям самого челове-
ка. Необходимо проектировать городское 
пространство, следуя органической структу-
ре. Если город хочет быть успешной живой 
системой, он должен создавать удобные гу-
манистические улицы и качественное обще-
ственное пространство. Такой подход улуч-
шает и экономическую ситуацию, и здоро-
вье жителей».

Принципы идеальной улицы от Майк
ла Мехаффи:

а) гармоничный баланс между автомо-
бильными и пешеходными зонами;

б)  соразмерность элементов улицы чело-
веку с точки зрения расстояний;

в) детали улицы должны обеспечивать 
человеку комфорт, здоровье, безопасность;

г) идеальная улица —  та, где человек чув-
ствует себя её хозяином.

«Город, конечно, 
фантастический!»

В Новосибирске заокеанского урбаниста 
заинтересовали образцы архитектуры кон
структивизма и Михайловская набережная.

«Город, конечно, фантастический! Мы 
прогулялись после прилета и видим, что ха-
рактер города очень быстро меняется по 
мере того, как ты идешь. Мы видим, что исто-
рически он переходил из одной эпохи в дру-
гую очень быстро. И всегда здорово видеть 
такие архитектурно-исторические слои друг 
на друге. Здесь много новостроек, и в то же 
время сохранились целые кварталы 1920–30-
х годов, как будто музей конструктивизма 
под открытым небом. Видна история горо-
да, пусть она и небольшая. Сейчас мы видим 
новую страницу этой истории. То, что здесь 
происходит, аллеи и дорожки на Михайлов-
ской набережной —  это возврат к планирова-
нию, градостроительству в масштабе челове-
ка, возврат к человеку в архитектуре. Хотя 
город всё ещё больше приспособлен для ма-
шин, чем для пешеходов.

…То, что сделано (на Михайловской набе-
режной) уже сейчас —  по-моему, очень здо-
рово, реализовано хорошо. Широкие дорож-
ки, много леса. Здесь как в парке. И мас-
штаб —  почти две сотни метров от реки до 
ближайшей крупной магистрали. Несколько 
ярусов —  очень красиво и удобно для тех, кто 
здесь будет гулять, кататься на велосипеде. 
Главное —  что прежде чем начать тут стройку, 
власти проводили консультации с горожана-
ми, были общественные слушания. Таким об-
разом, удалось сделать то, что нужно людям.

…Единственное, что требуется —  связать 
набережную с остальными частями города, 
так, чтобы сюда приходило больше людей, 
чтобы здесь происходило больше интерес-
ных активностей. Очень важно, чтобы это 
место не оставалось оторванным от других 
частей города.

В целом, важно, чтобы общественные 
пространства, которые формируются в Ново-
сибирске, образовывали между собой сеть, 
были связаны. Чтобы люди приходили сюда 
из остальных частей города. Чтобы здесь 
был хорошо представлен малый бизнес —  ре-
стораны, кафе, кофейни. Это то, чего сейчас 
здесь не хватает.

…Новосибирск идёт в ногу с современ-
ными тенденциями. Сейчас во многих евро-
пейских столицах стараются сделать город-
ские улицы «дружественными» —  удобны-
ми для пешеходов. Также решают пробле-
мы дорог, проложенных вдоль берега реки. 
Я бы выделил проект реконструкции набе-
режной в Осло.

Это тоже, как и Новосибирск, северный 
город. Он располагается на берегу живопис-
ного фьорда. Однако ранее был отрезан от 
воды обширной промышленной зоной. Там 
снесли доки, сделали красивый и удобный 
спуск к воде. Построили музей, оперный те-
атр, жильё. Реновацией набережной в Осло 
занялись, кстати, тоже не так давно, в 2000-м 
году. Вообще, сейчас берега преобразовы-
вают в современные прогулочные зоны во 

В декабре 2016 года 193 государства, входящие в ООН, включая Россию, подписа
ли международное соглашение The New Urban Agenda об инновационном развитии го
родов. Цель соглашения, заключенного на 20 лет вперед —  подготовить города к стре
мительному увеличению населения, ведь в этих условиях под угрозой оказывается 
устойчивость многих систем, от инфраструктуры до здравоохранения. Программа раз
вития, подготовленная международной комиссией, суммирует мировой опыт ускорен
ных процессов урбанизации и дает практические рекомендации странамучастникам.

Особая роль при этом отводится публичным пространствам: их появление долж
но отразиться на экономике, общении и образе жизни горожан, здоровье и экологии. 
Таковы условия международного соглашения, но как это будет работать на практике? 
Как реконструкция улиц может принести практическую пользу жителям городов? Ка
кие рекомендации экспертный совет ООН дает будущим мегаполисам?

Эти и сопутствующие важные вопросы определили тематику лекции, с которой 
8 октября в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и ис
кусств выступил президент американского консалтингового проекта Structura Naturalis 
Inc., исполнительный директор Sustasis Foundation, эксперт КБ «Стрелка» по разви
тию городской среды, профессор Майкл Мехаффи.

Часть наблюдений и рекомендаций Майкла Мехаффи касается Москвы, но они ак
туальны и для Новосибирска. Кроме того, в ходе своего визита в наш город американ
ский урбанист успел лично пройтись по улицам сибирской столицы, после чего поде
лился полученными впечатлениями с местной прессой.
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многих крупных городах, к примеру, в Нью-
Йорке, Гамбурге, Барселоне, Торонто.

«Мы очень много работали, 
чтоб достичь консенсуса 
в области общественного 
транспорта»

…Можно предпринимать классные, пра-
вильные, казалось бы, меры выстраивания 
комфортной городской среды, но в итоге они 
окажутся неуспешными. Важно для нас всех 
делиться этими примерами, которые сработа-
ли или не сработали, чтобы наращивать базу 
знаний и понимать, как делать проекты, ко-
торые будут успешны. Нет никакой палочки-
выручалочки. Чтобы пространство получилось, 
нужно, чтобы много компонентов и несколь-
ко ингредиентов сработали вместе. ..Может, 
в случае Новосибирска нужен просто привле-
кательный ландшафт улицы. Если говорить 
о Скандинавии, там есть пешеходные улицы, 
по которым люди ходят зимой, тепло укутав-
шись. Им холодно, но они все равно ходят.

…Не нужно людей заставлять делать 
крупномасштабные проекты с самого нача-
ла. Нужно по чуть-чуть, находить начальный 
масштаб работ, с которым им будет удобно 
и понятно. На основании удавшегося проек-
та можно наращивать успех. И, кстати гово-
ря, начиная с малых проектов, проще потом 
исправлять ошибки. Чтобы не было такого: 
сделали главную улицу города пешеходной, 
чтобы потом вдруг ее обратно переделывать.

…В моем родном Портленде в штате Оре-
гон мы очень много работали, чтоб достичь 
консенсуса в области общественного транс-
порта. В сущности ведь все, кто стоят в проб-
ках, теряют время и очень недовольны. В ито-
ге люди поддерживали улучшение системы 
общественного транспорта не потому, что они 
сами бы ей пользовались, а чтобы хоть кто-то 
пересел из автомобилей в него, и автомоби-
листам бы стало больше места. Многое же 
зависит от местных условий и возможностей. 
У нас в Портленде была возможность проте-
стировать. Чем больше люди пробовали об-
щественный транспорт, тем больше им нра-
вилось, тем больше они рассказывали о плю-
сах своим друзьям.

…В Портленде более обеспеченные люди 
захотели вдруг переселяться как раз в рай-
оны более плотной застройки из удален-
ных, куда приходилось много и далеко ез-
дить на машине. Они выступили теми, кто за-
давал тренды. И если вам удастся разрабо-
тать такие же программы, когда более актив-
ная группа населения будет задавать тренд, 
за ними последуют остальные. Я работал на 
принца Уэльского, и его частный секретарь, 
очень обеспеченный человек, по улицам Лон-
дона ездит на велосипеде. Он был очень вли-
ятельным лицом и задавал тренд. Если такие 
люди начинают пересаживаться на велосипед 
или автобус, то…

…Мы не хотим, чтобы в микрорайоне 
все были бедные или все богатые. Долж-
но быть разнообразие, смешение. Исследо-
вания показывают, что это оптимальная со-
циальная структура для жизнеспособности 
микрорайона.

«Как взять этого неряшливого 
подростка и превратить 
в зрелого взрослого человека?»

…Город (Новосибирск) сейчас пытается 
найти своё лицо, это заметно. И я думаю, что 
это отличная возможность сфокусировать-
ся на людях при планировании, найти более 
человечный масштаб архитектуры и способы 
нормально жить вместе. Это есть и сейчас, но 
фрагментами. Задача в том, чтобы эти фраг-
менты соединить.

Новосибирск и в самом деле похож на 
Чикаго, —  тот тоже очень быстро вырос. Но 
ситуация Новосибирска больше похожа на 
проблемы городов, построенных в США по-
сле Второй Мировой войны как центры науки 
и технологий: «Как взять этого неряшливо-
го подростка и превратить в зрелого взрос-
лого человека».

…Один из признаков такого «зрелого» го-
рода —  комфортные улицы. Улица Урицкого 
может послужить в этом плане отличным при-
мером. Это очень приятная для жизни улица: 
с деревьями, невысокими зданиями, пеше-
ходной зоной. Можно сделать то, что здесь 
хорошо, ещё лучше, и использовать как об-
разец там, где всё не так хорошо. Для горо-
жан очень важны небольшие точки притяже-
ния и социализации —  даже если это просто 
овощная лавка.

Припаркованные вдоль проезда авто-
мобили —  не беда: они защищают деревья 
и людей на тротуаре от движения на доро-
ге. А овощная лавка и ей подобные не толь-
ко дают людям возможность купить что-то 
полезное, но и встретиться, и, например, об-
судить новости.

Пешеходная улица играет ту же роль —  
социализации, объединения людей. Но реа-
лизовывать такой проект нужно осторожно.

…Если климат не позволяет делать обще-
ственные пространства открытыми, их мож-
но закрыть.

Это поможет и в том случае, если жите-
ли просто протестуют против чего-то нового 
и непривычного. Но в любом случае их мне-
ние нужно уважать и пытаться включить их 
в процесс, работать с людьми, дать им воз-
можность самим решать какие-то задачи, за-
интересовать и процессом, и результатом.

Для холодного, не располагающего к про-
гулкам большую часть года Новосибирска 
отличным решением стали бы крытые обще-
ственные зоны —  в том числе и пешеходные 
улицы. В качестве примера можно привести 
галерею Витторио Эммануила II в Милане, по-
строенную ещё в XIX веке. Впрочем, и торго-
вый переход под Красным проспектом впол-
не может быть таким примером.

Со временем мы отказались от излишне-
го декора, хотя он очень важен —  он окру-
жает людей орнаментами из естественной, 
комфортной среды».

«Нужно последовательно 
уплотнять город»

«…Постоянный недостаток зелени вполне 
можно решить архитектурой: главное —  по-
местить человека в естественную природную 
среду. Она может быть отражена и в узоре 

фасадов зданий, и в дизайне лавочек и кио-
сков, и с помощью материалов, из которых 
всё это строится.

Новосибирску, как и другим мегаполисам, 
нужно стараться остановить «расползание» 
в разные стороны и заняться уплотнением. 
Нужно последовательно уплотнять город, от 
окраин к центру. Это позволит уменьшить чис-
ло машин на улицах, решит проблему пробок 
и парковки: если горожане могут дойти до 
работы или магазина пешком, им не потре-
буется автомобиль, который достаточно до-
рого стоит и сам по себе, и в обслуживании.

…Новые дороги и парковки, которых по-
стоянно требуют автомобилисты, только усу-
губят ситуацию: на самом деле это приведёт 
к тому, что люди ещё активнее станут поль-
зоваться автомобилями.

Решать проблему пробок и парковок нуж-
но не строительством новых дорог, а созда-
нием альтернативы личным авто в принципе.

Вы должны дать людям простой, удобный 
и приятный общественный транспорт, карше-
ринг, возможность ходить по городу или жить 
и работать в одном месте… Думаю, Новоси-
бирск проделал отличную работу, чтобы сде-
лать счастливыми машины. Теперь пора по-
радовать людей».

«Одна из примет комфортного города —  
непрерывные пешеходные сети. В Новоси-
бирске они, увы, то и дело обрываются ав-
томобилями. С пешеходными путями в Ново-
сибирске пока, мягко говоря, не всё гладко. 
Предназначенный исключительно для пеше-
ходов променад в центре Красного проспек-
та пустует —  в первую очередь потому, что не 
выглядит безопасной зоной.

…Какой-то абсолютной цифры необходи-
мого баланса между людьми и автомобиля-
ми не существует: всё зависит от масштабов 
города, застройки. В Нью-Йорке, например, 
очень мало автомобилистов, а в небольших 
городках с низкоэтажной застройкой, нао-
борот, много —  и это нормально.

…Не забывайте о принципе моего коллеги 
Сержио Порты: оптимальное расстояние меж-
ду транспортными артериями в городе долж-
но составлять примерно 400 метров. В этой 
сетке люди оптимально перемещаются и на-
ходят себе место. Суть в масштабе города, 
а не в абсолютном числе жителей или авто-
мобилей в нём. И баланс между пешехода-
ми и автомобилями не в количественном от-
ношении, а в пространственном».

Про активистов и деньги 
на общественные пространства

Для того чтобы сделать Новосибирск 
удобным, придётся менять не только прин-
ципы его планирования, но и  финансовые 
подходы.

«Нам нужно менять финансовые инстру-
менты, чтобы мы могли потенциальный рост 
будущего переносить в сегодняшний день, 
чтобы финансировать текущие проекты. На-
пример, мы хотим сделать общественное 
пространство, но у нас нет денег. Мы можем 
найти эти деньги через повышение стоимости 
объектов частной собственности вокруг этого 
общественного пространства. По-английски 
это называется land value capture (букваль-

но «захват стоимости земли». —  Ред.). Это 
можно реализовать через налогообложение: 
повысилась стоимость объекта застройщи-
ка за счёт того, что город рядом построил 
парк, —  налог будет, условно, не 10%, а 12%. 
Чтобы избавиться от пустырей, нужно вво-
дить новые налоги —  тогда девелоперам бу-
дет невыгодна пустующая земля.

Это, в частности, может помочь с про-
блемой «застоя земли», когда участки даже 
в центральной части города могут пустовать 
и не осваиваться десятилетиями: при повы-
шении налога девелоперу будет дешевле за-
строить участок, чем держать его в собствен-
ных активах.

Но власть, которая принимает такие ре-
шение, как и сами города, должна быть поли-
центричной. Формально она и сейчас такая: 
есть правительство страны, региона, местная 
власть. Но помимо правительства (government) 
нужно ещё и управление (governance), кото-
рое тоже должно быть разделено.

…Помимо собственно властей, в городах 
должны быть активисты на местах, чтобы эле-
ментарно навести порядок во дворе, поло-
жить на место бордюрный камень. Должны 
быть активисты в локальном соседском со-
обществе, которые увидят неправильно уло-
женный камень и поправят его, наведут по-
рядок на местах. Таким образом, появление 
чего-то нового будет происходить не хаотич-
но, а так, как нам нужно.

Нельзя заставить людей проявлять иници-
ативу, но однажды они и сами поймут, что им 
это нужно. Люди не дураки, они сами всё пой-
мут. Но всем нам нужно время на понимание».

СПРАВКА. Майкл Мехаффи был пригла-
шенным экспертом ООН во время разработ-
ки «Новой программы развития городов» 
(The New Urban Agenda) на международной 
конференции «Хабитат-3». Кроме того, он 
консультировал КБ Стрелка во время раз-
работки проекта «Моя улица», в рамках ко-
торого в Москве реконструировали больше 
ста улиц и  общественных пространств. 
Sustasis Foundation, которым руководит Ме-
хаффи, изначально работал с городами, пе-
режившими катастрофу, например, Новым 
Орлеаном после урагана «Катрина». Фонд 
предложил форматы воссоздания жилых 
домов на базе систем с открытом кодом 
и при поддержке низовых инициатив горо-
жан. Мехаффи, автор более 20 книг и мно-
жества научных исследований, занимается 
городским планированием и консультирова-
нием как частных компаний, так и предста-
вителей власти в США, Европе, Латинской 
Америке и Азии. Профессор Мехаффи явля-
ется старшим научным сотрудником Centre 
for the Future of Places в Королевском тех-
нологическом институте в  Стокгольме. 
Ранее он руководил образовательным на-
правлением в фонде Принца Уэльского The 
Prince’s Foundation for the Built Environment 
и был менеджером проектов в архитектур-
ном бюро Duany Plater-Zyberk & Company.

По материалам НГУАДИ, «Тайга.Инфо», 
«Сибновости», НГС, «Сибстройинформ», 

nsknews.info

Фото Майкла Мехаффи: nsknews.info

Визит

«Новосибирск проделал отличную работу, 
чтобы сделать счастливыми машины.
Теперь пора порадовать людей»
Столица Сибири и американский урбанист 
посмотрели друг на друга
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Новосибирский государственный ар хи
тек турностроительный университет (Сиб
стрин) объявил открытый конкурс эскиз
ных проектов создания образа «студента
строителя».

Конкурс предполагает разработку ху-
дожественно пластического образа и его 
архитектурно-планировочного решения не-
посредственно около главного корпуса НГА-
СУ (Сибстрин). Цель конкурса —  создание 
художественно-планировочной концепции 
скульптурной группы, привлекательного об-
раза студента-строителя и Университета в це-
лом. Скульптурная группа должна создавать-
ся с учетом традиций и профессиональной 
направленности Университета, максимально 
отражать роль НГАСУ (Сибстрин) в воспро-
изводстве архитектурно-строительных ка-
дров региона.

Согласно положению о конкурсе, про-
ектные решения по планировочной органи-
зации земельного участка и скульптурному 
решению памятника должны быть выполне-
ны с учетом требований создания безбарьер-
ной среды для маломобильных групп насе-
ления, инвалидов. В проекте необходимо 
дать предложения по организации террито-
рии, непосредственно примыкающей к глав-
ному корпусу Университета, предусмотреть 
благоустройство территории, примыкающей 
к главному входу в Университет (озеленение, 
территория для отдыха, паркинг для авто-
мобилей). Благоустройство должно выпол-
няться во взаимной увязке с прилегающи-
ми улицами, их благоустройством и озеле-
нением; от претендентов потребуется дать 
предложения по размещению малых архи-
тектурных форм и декоративного огражде-
ния. Кроме того, в конкурсном проекте не-
обходимо предусмотреть хорошую визуаль-
ную связь проектируемого объекта с суще-
ствующей или создаваемой в ходе рекон-
струкции пешеходно-транспортной схемой 
территории.

Конкурс проводится при официальной 
поддержке Министерства науки и высшей 
школы РФ, Правительства Новосибирской 

области, мэрии города Новосибирска, СРО 
«Ассоциация строительных организаций Но-
восибирской области», Ассоциации строите-
лей и инвесторов города Новосибирска и Но-
восибирской области, Новосибирского сою-
за архитекторов России, Союза художников 
России и Союза дизайнеров.

Организатором конкурса является НГА-
СУ (Сибстрин).

Заказчиком выступает СРО «Ассоциа-
ция строительных организаций Новосибир-
ской области» совместно со СРО «Ассоциа-
ция профессиональных строителей Сибири».

Заявки на конкурс принимаются до 20 но-
ября, конкурсные работы —  до 30 ноября 
2018 года.

Подача проектов на конкурс осуществля-
ется самими участниками по месту нахож-

дения организатора конкурса: Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 113, к. 317.

Более подробная информация —  по за
просу на электронную почту:

praktika@sibstrin.ru.

пРОЕктНОЕ дЕлО

издаНия кОНкуРс

Вышла в  свет книга доктора техниче
ских наук, профессора Бориса Степанови
ча Мосакова «Научнотехнический прогресс 
и процесс подготовки специалистов техни
ческих специальностей» (второе издание, 
издательство «ООО Типография ЮГУС», 
г. Новосибирск).

Работа состоит из трех разделов, объ-
единенных между собой в единую систему, 
отражающую динамику развития общества 
в условиях научно-технического прогресса, 
личности —  как объекта обучения и способов 
повышения уровня профессиональной подго-
товки студентов строительных (технических) 
специальностей, которые находятся в усло-
виях увеличивающегося объема информации.

Книга адресована преподавателям, аспи-
рантам, студентам вузов, всем заинтересован-
ным специалистам.

По вопросу получения книги обращайтесь 
к автору по электронной почте: 

mosakov@mail.ru.

Научно-технический 
прогресс и процесс 
подготовки работников 
технических 
специальностей

НГАСУ (Сибстрин) задумал создать скульптуру студента-
строителя и благоустроить прилегающую территорию


