
Принято постановление Прави-
тельства РФ от 06.10.2021 № 1694 
«О реализации пилотного проекта 
по привлечению граждан Респу-
блики Узбекистан для осуществле-
ния временной трудовой деятель-
ности у российских юридических 
лиц, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность в сфере строи-
тельства, и о внесении изменения 
в распоряжение Правительства РФ 
№ 635-р от 16.03.2020».

В соответствии с постановле-
нием, в России запускается пилот-
ный проект по привлечению 10 ты-
сяч граждан Узбекистана для вре-
менной трудовой деятельности 
в структурах российских юриди-
ческих лиц, работающих в сфере 
строительства.

Минстрой России должен сфор-
мировать перечень работодате-
лей, желающих привлечь граж-
дан Узбекистана на стройки и за-
ключить с ними соглашения. А Ро-
струд во взаимодействии с узбеки-
станской стороной должны сфор-
мировать график прибытия трудо-
вых мигрантов.

Постановлением № 1694 от 
06.10.2021 устанавливаются требо-
вания к гражданам Узбекистана, ко-
торые желают попасть в число тру-
довых мигрантов. В эти требования, 
в частности, включены: обязатель-
ная дактилоскопическая регистра-
ция, фотографирование и провер-

ка документов; тестирование на но-
вую коронавирусную инфекцию, 
не более чем за 72 часа до прибы-
тия на территорию РФ; вакцинация 
вакциной «Спутник Лайт» не ранее 
чем за 14 дней до прибытия на тер-
риторию РФ либо другими вакцина-
ми, или документ, подтверждающий 
факт перенесенного заболевания 
новой коронавирусной инфекцией 
не ранее чем за 5 месяцев до при-
бытия на территорию РФ; оформ-
ление патента.

Как отмечается в документе, 
реализация всех этих мероприя-
тий, а также перевозка будут осу-
ществляться за счет средств ра-
ботодателей. Причем вышеуказан-
ные мероприятия будут проводить-
ся на территории Республики Узбе-
кистан до прибытия на территорию 
РФ. При этом изоляция сроком 
на 14 календарных дней на терри-
тории России для данных граждан 
не применяется.

В патенте будут указаны наиме-
нование работодателя и его ИНН. 
При расторжении трудового до-
говора работодатель будет впра-
ве представить в МВД заявление 
об аннулировании выданного ми-
гранту патента.

В проекте участвует целый ряд 
федеральных министерств и иных 
государственных структур, среди 
которых Минстрой, Минтруд, МВД, 
МИД, Минздрав, МЧС, ФМБА и др.

После завершения подготови-
тельных мероприятий 11 октября 
2021 года начались отбор и при-
влечение граждан Узбекистана ра-
ботодателями для осуществления 
трудовой деятельности.

Ранее Минстрой России сооб-
щал, что выбор именно Узбеки-
стана для пилотного проекта об-
условлен тем, что данная страна 
располагает сильной базой с хоро-
шей школой и подходом, ориенти-
рованным на качественную подго-
товку кадров. Кроме того, Узбеки-
стан близок нашим работодателям 
и по жизненным приоритетам сво-
его населения.

Недавно портал ЕРЗ РФ прово-
дил опрос на тему «Уровень оттока 
иностранной рабочей силы со стро-
ительных площадок», который пока-
зал, что наибольший отток мигран-
тов на стройках произошел сре-
ди разнорабочих специальностей. 
https://erzrf.ru

В январе — сентябре 2021 года 
в Сибирском федеральном окру-
ге было введено в эксплуатацию 
5 млн 194 тыс. квадратных метров 
жилья.

Лидирующую позицию по жи-
лищному строительству в СФО 
по-прежнему занимает Новоси-
бирская область, где за первые 
три квартала 2021 г. сдали 1324,5 
тыс.  кв. метров общей площа-
ди жилых помещений (на  13,8% 
выше уровня соответствующего пе-
риода предыдущего года). Общая 
площадь жилых помещений в жи-
лых домах, построенных индиви-
дуальными застройщиками столи-
цы СФО за счет собственных и за-
емных средств, составила 475,6 
тыс. кв. метров, или 35,9% от об-
щего объема введенного жилья.

На втором месте, со значитель-
ным отрывом, расположилась Ир-
кутская область: 879,7 тыс. кв. ме-
тров; при этом три четверти данно-
го объема (669,2 тыс. кв. м) сдела-
ли индивидуальные застройщики. 
Третье место — у Красноярского 
края (793,6 тыс. кв. м, из которых 
442 тыс. кв. м — ИЖС). На четвер-
том месте расположился Алтай-
ский край (612,4 тыс. кв. м, из них 
299,8 — ИЖС). Пятую строчку это-
го своеобразного «сибирского рей-
тинга жилищного строительства» 
заняла Кемеровская область (474,9 
тыс. кв. м, из них 362,3 тыс. кв. м — 
ИЖС). Шестое место — у Омской 
области (410,3 тыс. кв. м, из них 
250,5 — ИЖС). Седьмое — за Том-
ской областью (262,2 тыс. кв. м, 

из них ИЖС — 199,7 тыс. кв. м). 
Восьмое место принадлежит Ре-
спублике Хакасия (240,2 тыс. кв. 
м, из них 172 тыс. кв. м — ИЖС). 
На девятом месте Республика Ал-

тай (113 тыс. кв. м, из которых абсо-
лютное большинство, 112,4 тыс. кв. 
м, введено индивидуальными за-
стройщиками). Наконец, послед-
нюю строчку заняла Республика 

Тыва (83,1 тыс. кв. м, из них 76,5 
тыс. кв. м — доля ИЖС).

По материалам 
Новосибирскстата

Телефоны редакции: +7 (905) 931-98-51; +7 (383) 308-08-96

Газета для строителей, проектировщиков и работников стройиндустрии
Издается с 1997 года

В НОМЕРЕ:

� «ЗОДЧЕСТВО» 
В МОСКВЕ И СИБИРИ
Зачем нам 
архитектурные 
фестивали

Стр. 2–3

� ТРЕБУЕТСЯ 
ДОРАБОТКА 
Союз строителей 
НСО подключается 
к решению проблем 
внедрения КРТ

Стр. 4

� АНАЛИТИКИ 
ПУГАЮТ — 
СТРОИТЕЛИ СТРОЯТ 
О ситуации 
на рынке 
недвижимости 
Новосибирска

Стр. 5

� ГОРНЫЙ ВОЗДУХ 
И НАЦПРОЕКТЫ  
Чем живет 
строительный 
комплекс 
Республики Алтай

Стр. 6

 � ЧТОБЫ НЕ 
РАЗОРИТЬСЯ 
Разъяснения 
по увеличению 
цены контрактов: 
сложно 
о непонятном

Стр. 7

статистика

СИБИРЬ: СЛАГАЕМЫЕ И СУММА

НОВЫЙ САЙТ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
stroyvedomosti.ru

Газета издаётся при поддержке Ассоциации строительных 
организаций Новосибирской области (АСОНО) asonsk.ru

Октябрь 2021 года

№ 10 (546)
e-mail: sv97@mail.ru

www.stroyvedomosti.ru

Сколько жилья ввели в СФО за январь — сентябрь 2021 года

кадРы

НОВОСИБИРСК 
ПОСТРОИЛ

ВСЕ РУКИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ

Итоги за девять месяцев 2021 года

На российские стройки из Узбекистана приедет 10 тыс. человек

По данным управления архи тек-
турно-строительной инспекции мэ-
рии Новосибирска, за девять меся-
цев 2021 года в столице Сибирского 
федерального округа введено в экс-
плуатацию 882 тыс. 822 кв. метра 
жилья (111% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года — 796 
тыс. 54 кв. метра).

80 объектов (14093 квартиры, 
751 тыс. 109 кв. метров) — доля 
многоквартирных жилых домов. 
Семь жилых зданий (263 квартиры, 
14 928 кв. метров) относятся к кате-
гории малоэтажного строительства.

Активнее всего возводятся мно-
гоэтажные жилые дома в Кали-
нинском районе — 18 домов (127 
тыс. 610 кв. метров). Большее ко-
личество квадратных метров за 9 
месяцев сдано в Ленинском рай-
оне — 151 тыс. 449 кв. метров (14 
домов).

Всего за девять месяцев выпол-
нена и сдана под ключ 2 371 квар-
тира, что составляет 17% от об-
щего количества введенных квар-
тир (14 093).

Значительная часть новостро-
ек — 59% — относится к каркас-
ному домостроению. Удельный вес 
панельных домов — 24%, кирпич-
ных — 17%.

На комплексных площадках го-
родской застройки введено 40 до-
мов общей площадью 359 тыс. 770 
кв. метров.

Кроме того, с начала года вве-
дено в эксплуатацию 189 объектов 
общественного и производственно-
го назначения, автостоянок и гара-
жей общей площадью 362 тыс. 822 
кв. метра, рассчитанных на 4910 ра-
бочих мест и 3 635 машино-мест. 

Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Гостиный двор в Москве 1–3 октября стал 
площадкой одного из крупнейших архитек-
турных событий России: XXIX Международ-
ного фестиваля «Зодчество».

На форум съехались представителей ар-
хитектурной и градостроительной отрас-
лей, дизайнеры, художники, производите-
ли и поставщики строительных материалов. 
Среди вопросов, которые обсудили участни-
ки в рамках деловой программы — тенден-
ции комплексного развития территорий, воз-
можности создания новых городов. Свои до-
стижения представили 16 регионов страны. 
Главную тему XXIX сезона «Зодчества» обо-
значили емким словом «Истина»; куратором 
и идеологом экспозиции выступил главный 
архитектор Калуги Алексей Комов.

«НА «ЗОДЧЕСТВЕ» 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
16 РЕГИОНОВ»

«Когда я задумывал тему нынешнего фе-
стиваля, мне вспомнилась легенда о том, 
что истина — это зеркало, придуманное бо-
гом, — рассказал Алексей Комов. — Оно 
разбилось, и каждый из нас стал носить его 
осколок в себе. Мне кажется, именно сейчас 
настало время объединить эти осколки, что-
бы вместе найти путь, который приведет нас 
в будущее. Мы, архитекторы, не должны за-
бывать свою роль — как общественную, так 
и творческую. Мы служим призванию. Это 
есть Истина зодчества. «Истина» и стала 
сквозной темой фестиваля».

С открытием фестивальных площадок 
представителей профессионального сообще-
ства поздравил президент Союза архитекто-
ров России Николай Шумаков: «Дорогие дру-
зья, в это непростое время большое счастье 
видеть всех вас сегодня. Хочется отметить, 
что в этом году, когда мы проводим предъю-
билейный 29-й фестиваль «Зодчество», ожи-
ла вся Россия, ожили регионы. Их в этом году 
на «Зодчестве» представлено целых 16».

«СРЕДИ ЛУЧШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ»

Особо Николай Шумаков отметил уча-
стие в «Зодчестве-2021» Новосибирской об-
ласти: «Наконец-то Новосибирская область 
проявила себя во всей красе. Важность это-
го события нельзя преувеличить, ибо фести-
валь «Зодчество» — это ежегодный смотр 
лучших достижений российской архитекту-
ры. Сконцентрировав свой лучший опыт, ар-
хитекторы из регионов привозят его сюда, 
показывая, на что они способны. И сами, 
в свою очередь, смотрят — на что, на кого 
они похожи? В нужном ли тренде они суще-
ствуют? Правильно ли то, что они делают? 
Долгая пауза, которую взял Новосибирск 
(наш регион не участвовал в «Зодчестве» 
с 2006 года — Ред.), меня сильно огорчала. 
Но наконец-то пришли люди, которые сдви-
нули это дело с мертвой точки, и мы вновь 
увидели: архитектурный Новосибирск живет, 
работает, делает интересные проекты, ему 
есть что показать».

С видеоприветствием к участникам со-
бытия обратился заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Со-
всем скоро нашей стране предстоит выпол-
нить большие объёмы работы по строитель-
ству социальных объектов. В связи с этим 
особенно важно, чтобы все задуманное было 
реализовано не только быстро, но и по-
настоящему качественно. Без масштабных 
профессиональных встреч было бы намно-
го сложнее добиться этой цели», — подчер-
кнул вице-премьер.

«Зодчество» стало отправной точкой 
для целого ряда знаковых событий в сфе-
ре архитектуры в России. Здесь зароди-
лась прекрасная традиция кураторских про-
ектов, которая связывает между собой ма-
стеров своего дела и начинающих специали-
стов, — подчеркнул первый заместитель ми-
нистра строительства РФ Александр Лома-
кин. — В этом году фестиваль вошел в пе-
речень самых важных событий, посвящен-
ных году архитектуры и градостроительства 
в СНГ, а это значит, «Зодчество» вновь фор-
мирует единое пространство для воплоще-
ния в жизнь грандиозных идей».

Похожую мысль озвучил заместитель 
председателя Общественного совета при 
Минстрое России Леонид Казинец: «Каж-
дый год фестиваль поднимает наиболее 
острые и актуальные темы. Тема года — «Ис-
тина» — ориентирована на поиск и выявле-
ние современных тенденций в архитектуре 
и строительстве. Уверен, что общение луч-
ших специалистов страны даст старт новым 
идеям, которые обязательно изменят нашу 
жизнь к лучшему».

«ЗОДЧИЙ — ЭТО 
СОЗИДАТЕЛЬ»

«Зодчий — это больше, чем архитектор. 
Зодчий — это созидатель в самом широком 
смысле этого слова. Без него наша жизнь не-
возможна, человек начинает меняться лишь 
тогда, когда он видит вокруг себя красоту. 
Именно поэтому архитектура сильно влияет 
на поведение человека, его воспитание, миро-
воззрение и отношение к жизни», — допол-
нил выступления коллег руководитель Де-
партамента градостроительной политики 
города Москвы Сергей Левкин.

«Прекрасно, что ни пандемия, ни лю-
бые другие сложности не смогли заставить 
нас свернуть с намеченного пути, — отмети-
ла главный архитектор Московской обла-
сти Александра Кузьмина. — Я хотела бы 
пожелать, чтобы площадка, на который мы 
с вами сегодня встретились, и дальше оста-
валась местом, где можно обменяться луч-

шими практиками, увидеть новые интерес-
ные идеи».

ПОДДЕРЖАТЬ 
ТВОРЧЕСТВО, УКРЕПИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ

О значении фестивальных площадок для 
начинающих специалистов рассказал прези-
дент Национального объединения изыска-
телей и проектировщиков (НОПРИЗ) Миха-
ил Посохин: «Что дают нам фестивали? Воз-
можность в ретроспективе десятилетий уви-
деть, что происходит в нашей стране с творче-
ством молодых людей. Год от года мы видим 
творчество современной молодежи, ее актив-
ное развитие. Сегодня мы знаем, что в каж-
дом городе страны студенты делают огром-
ные успехи — и во многом это заслуга таких 
значимых архитектурных событий, как это».

Михаил Посохин отметил, что НОПРИЗ 
ежегодно выступает генеральным партнером 
фестиваля «Зодчество», способствуя его про-
движению в качестве главного архитектурно-
го события года, которое ведет к конструк-
тивному диалогу среди профессионалов, по-
зволяет участникам продемонстрировать свое 
мастерство и повышает престиж профессии 
архитектора в обществе.

Президент НОПРИЗ упомянул о Между-
народном профессиональном конкурсе НО-
ПРИЗ на лучший проект, который в последние 
годы значительно расширил свою программу 
и теперь охватывает все аспекты архитектур-
ной и проектно-изыскательской деятельно-
сти, а его участниками становятся все боль-
ше профессионалов и молодых специалистов.

Михаил Посохин поблагодарил Николая 
Шумакова за плодотворное сотрудничество 
НОПРИЗ с Союзом архитекторов России по во-
просам комплексной поддержки архитектурно-
строительного проектирования, позволившее 
совместно разработать новую редакцию за-
кона об архитектурной деятельности, в кото-
рой принципиальное значение имеют возрас-
тающая роль ГАПов и ГИПов и закрепление 
права авторского надзора за автором проекта.

Он внес предложение о создании фон-
да грантов архитекторов, а также обратился 
к Александру Ломакину с просьбой ускорить 
представление Министерством строительства 
России проекта закона об архитектурной де-
ятельности в Правительство РФ и Государ-
ственную Думу.

СТРОИТЕЛИ 
И АРХИТЕКТОРЫ — 
«ОДНА СЕМЬЯ»

Президент Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сфо-
кусировал внимание на рабочих взаимоотно-
шениях, которые возникают между специа-
листами разных отраслей благодаря участию 
их представителей в крупных профессиональ-
ных обсуждениях. «Отношения между архи-
тектором и строителем похожи на общение 
внутри семьи — часто мы спорим друг с дру-
гом, но, тем не менее, вместе реализуем об-
щие задачи. Думаю, в рамках «Зодчества» 
у нас получится найти общий язык и обеспе-
чить максимально быструю и качественную 
реализацию совместных проектов», — ска-
зал глава Национального объединения стро-
ителей. Приветствуя организаторов, гостей 
и участников мероприятия, Антон Глушков 
констатировал, что фестиваль состоялся как 
востребованная, авторитетная площадка для 
встреч представителей проектных институтов, 
строительных бюро, учащихся профильных 
вузов из многих регионов страны. Он также 
отметил новаторство и свежесть идей, кото-
рые отличают конкурсные работы участни-
ков, предлагающих конструктивные подхо-
ды к проблемам пространственного разви-
тия, благоустройства территорий и повыше-
ния качества жизни людей.

«Национальное объединение строителей 
с большой гордостью ежегодно поддержи-
вает проведение такого масштабного и на-
сыщенного события архитектурного сообще-
ства, поскольку именно от трудов архитекто-
ров и проектировщиков зависит формирова-
ние полноценной, качественной и комфорт-
ной среды», — подчеркнул глава НОСТРОЙ.

аРхитЕктуРа и гРадОстРОитЕльстВО

СОБРАТЬ ИСТИНУ ИЗ
Новосибирская область возобновила участие
в Международном фестивале «Зодчество»

Новосибирская область возобнови-
ла участие в Международном архитек-
турном фестивале «Зодчество», который 
в этом году прошел 1–3 октября на пло-
щадке московского Гостиного двора. 
На стенде региона были представле-
ны реализованные проекты жилищно-
го строительства  — лауреаты Премии 
«Развитие», учрежденной мэрией Но-
восибирска и Ассоциацией строитель-
ных организаций Новосибирской обла-
сти, а также мастер-план территории ин-
новаций «СМАРТ-СИТИ-Новосибирск» 
(входит в состав проекта «Академгоро-
док 2.0»).

По итогам фестиваля специальным 
Дипломом Союза архитекторов Рос-
сии в номинации «Развитие территорий 
и градостроительные решения» были 
награждены Минстрой Новосибирской 
области (министр  — Иван Иванович 
Шмидт), ГБУ НСО «Геофонд НСО» (ди-
ректор — Александр Иванович Дяков), 
СРО «Ассоциация строительных органи-
заций Новосибирской области (руково-
дитель Совета — Максим Владиславо-
вич Федорченко).
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Антон Глушков отдельно остановился 
на тесном взаимодействии, которое сложи-
лось в последние годы между Союзом ар-
хитекторов России и НОСТРОЙ после под-
писания сторонами Соглашения о сотрудни-
честве, а также рассказал о совместно орга-
низованном Всероссийском архитектурном 
конкурсе на лучший типовой проект индиви-
дуального жилищного строительства (ИЖС), 
призвав всех желающих принять в нем ак-
тивное участие.

Антон Глушков и вице-президент НО-
СТРОЙ Антон Мороз совместно с руководите-
лями отрасли и почетными гостями соверши-
ли обход представленных на фестивале экспо-
зиций конкурсных работ смотров-конкурсов, 
куда вошли выставки «Регионы России», «Ма-
териалы и технологии», «Творческие архитек-
турные мастерские и коллективы», «Объекты 
недвижимости». Особое внимание и интерес 
у гостей вызвали самобытные экспозиции Мо-
сковской и Самарской областей, Москвы, Яку-
тии и Новосибирской области.

НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕСТЬ ЧТО 
ПОКАЗАТЬ

«В этом году, который в России объяв-
лен Годом науки, Новосибирская область 
возобновила свое присутствие на важном 
архитектурном форуме. В нашей экспози-
ции презентованы современные жилые ком-
плексы — лауреаты первой новосибирской 
Премии «Развитие», а по случаю Года нау-
ки представлен проект «СМАРТ-СИТИ — Но-
восибирск» (Академгородок-2.0), — расска-
зал руководитель проектов стратегических 
мастер-планов территорий «СМАРТ-СИТИ 
Новосибирск» и «СКИФ», член Правления 
Союза архитекторов России Петр Долна-
ков. — Сам павильон Новосибирской обла-
сти сформирован в соответствии с идеологи-
ей форума. Он представляет собой конструк-
цию, в которой сочетается природный есте-
ственный материал — древесина — и высо-
котехнологичные распечатки с 3-D принтера. 
Это символизирует гармоничное единство со-
храненных традиций и передовых техноло-
гий, достижения которых активно использу-
ются при реализации архитектурных проек-
тов в нашем регионе».

Напомним, организаторами-учредителя-
ми Премии «Развитие» выступили мэрия 
города Новосибирска, Ассоциация строи-
тельных организаций Новосибирской об-
ласти (АСОНО), Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ), соорганизато-
ром — IT и маркетинговая компания «1GT». 
Критерии оценки конкурсных проектов осно-
ваны на базовых требованиях Стандарта ком-
плексного развития территорий, разработан-
ного Минстроем России и ДОМ.РФ. Среди 
них — функциональное разнообразие (разви-
тость стрит-ритейла, гармоничность совмеще-
ния жилых, офисных и сервисных функций), 
компактность и плотность застройки, ее «со-
масштабность» человеку, безопасность, уро-
вень благоустройства (в том числе наличие 
малых архитектурных форм, возможности 
проводить досуг в общественных простран-
ствах круглогодично); разнообразие плани-
ровок, комфорт перемещений (связанность 
пространства), наличие условий для баланса 
всех видов активностей. 25 июня 2021 года 
участники Совета главных архитекторов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований и Совета главных архитек-
торов столиц стран СНГ впервые выбрали 
победителя конкурса Новосибирской пре-
мии «Развитие»; им стала Группа компаний 
«СибирьИнвест», построившая Жилой ком-
плекс «MilkHouse».

Стратегический мастер-план территории 
«Смарт-Сити-Новосибирск» вошел в состав 
общего проекта «Академгородок 2.0» наряду 
со «СКИФом». По информации Петра Долна-
кова, мастер-план был подготовлен в сотруд-
ничестве с Минстроем Новосибирской обла-
сти и ГБУ НСО «Фонд пространственных дан-
ных Новосибирской области».

«СмартСити-Новосибирск» — новый пер-
спективный микрорайон с расчетным насе-
лением около 20 тысяч человек, на терри-
тории которого запроектированы научно-
производственная, общественно-деловая 
и жилая зоны, объекты транспортной 
инфраструктуры, включая транспортно-
пересадочный узел. В настоящее время 
заявки на участие в реализации проекта 
«СмартСити-Новосибирск» получены от 6 
организаций — потенциальных резидентов. 
В их планах — создание Центра инноваци-
онных IT-технологий, индустриального вы-
сокотехнологичного парка (I-PARK), научно-
технологического парка в сфере биотехно-
логий, IT-городка (I–CITY), Медицинского 
научно-образовательного центра и универ-
ситетской клиники.

Реализация проекта «СмартСити-Ново-
сибирск» подразумевает создание транс-
портной инфраструктуры, обеспечивающей 
быстрый доступ из других районов Новоси-
бирска и р. п. Кольцово. Предусмотрены ори-
гинальные градостроительные решения, обе-
спечивающие возможность создания «умной» 
городской среды и сохранение природных 
объектов. Более того, по информации Петра 
Долнакова, в значительной мере именно рас-
положение и перспективы роста и преобразо-
вания зеленых массивов, «зеленого каркаса» 
стали определяющими факторами при созда-
нии планировок, том числе планировок жи-
лой застройки: переменной этажности, с пре-
обладанием средне- и малоэтажных зданий.

МИРНАЯ ПОБЕДА
В завершающий день работы XXIX Меж-

дународного архитектурного фестиваля 
«Зодчество» на торжественной церемонии 
закрытия экспертное жюри огласило победи-
телей смотров-конкурсов, на которые в этом 
году было представлено более 400 работ. 

Самую главную награду фестиваля — 
«Хрустальный Дедал» — получил АО «Метро-
гипротранс» за проект «Большая Кольцевая 
линия Московского метрополитена, станции 
Авиамоторная, Лефортово, Электрозавод-
ская». В номинации «Развитие территорий 
и градостроительные решения» Золотой знак 
самого масштабного смотра-конкурса — «Ре-
гионы России» — достался Москве в лице Ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы.

Дипломом Союза архитекторов России 
в номинации «Развитие территорий и гра-
достроительные решения» были награжде-
ны Минстрой Новосибирской области (ми-
нистр — Иван Иванович Шмидт), ГБУ НСО 
«Геофонд НСО» (директор — Дяков Алек-
сандр Иванович), СРО «Ассоциация строи-
тельных организаций Новосибирской обла-
сти» (руководитель Совета — Максим Вла-
диславович Федорченко).

С полным перечнем лауреатов фе-
стиваля «Зодчество-2021» можно озна-
комиться на сайте Союза архитекто-
ров России: https://www.uar.ru/news/
arkhitekturnye-pobedy-na-zodchestve-oglasili-
imena-pobediteley-smotrov-konkursov/

При подготовке использованы материалы 
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Союза архитекторов 

России, ТАСС, собственная информация
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ОСКОЛКОВ

В ПОИСКАХ ФОРМ 
И СМЫСЛОВ

С 7 по 10 сентября 2021 года в Кемерово при поддержке Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Союза архитекторов России, Правительства 
Кузбасса прошел XXI архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири».

Сотрудничество НОПРИЗ с важным си-
бирским архитектурным фестивалем стало 
очередным фактом последовательной реа-
лизации политики Национального объедине-
ния по поддержке и стимулированию творче-
ского потенциала современной региональной 
архитектуры. В том же ряду находится и пар-
тнерство с московским фестивалем «Зодче-
ство», и регулярная организация междуна-
родного профессионального конкурса НО-
ПРИЗ на лучший проект, который в послед-
ние годы значительно расширил свою про-
грамму, а его участниками становится все 
больше профессионалов и молодых специа-
листов, что объективно способствует преем-
ственности поколений архитекторов.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин 
убежден: нынешнее молодое поколение ар-
хитекторов, художников, проектировщиков 
обладает особым талантом и большими твор-
ческими способностями, и долг состоявших-
ся профессионалов — помочь молодым ре-
ализовать свои здоровые амбиции, откры-
вая перед молодежью как можно более ши-
рокие возможности для свободного поиска 
новых форм и смыслов в архитектуре и гра-
достроительстве.

В XXI архитектурном фестивале «Зодче-
ство в Сибири» приняли участие более 300 
человек, а география его участников, по уже 
сложившейся традиции, вновь вышла далеко 
за пределы Сибири. Наряду с представителя-
ми крупных городов Сибирского федерально-
го округа, в деловой программе «Зодчества 
в Сибири» приняли участие представители 
Дальнего Востока, Урала, Москвы, Санкт-
Петербурга и других российских регионов.

В этом году фестиваль «ЗВС» стал ор-
ганичным продолжением юбилейной про-
граммы, приуроченной к 300-летию откры-
тия Кузнецкого угольного бассейна, и одно-
временно выступил предтечей международ-
ного фестиваля «Зодчество-2021», состояв-
шегося 1–3 октября в Москве.

Основным элементом творческой повест-
ки, как и в прошлые годы, стал смотр-конкурс 
лучших архитектурных произведений. Гран-
при фестиваля достался «Сибирской лабора-
тории урбанистики» за благоустройство пар-
ка «Таежные бульвары» в городе Саянск Ир-
кутской области.

Живой интерес гостей и участников вы-
звала выставка «НЕРЕАЛ» (Нереализован-
ные проекты кемеровских архитекторов 
XX–XXI вв.).

В деловую программу фестиваля были 
включены конференции и мастер-классы 
с участием ведущих региональных и столич-
ных экспертов, диалоги о проблемах совре-
менного архитектурного творчества и во-
просам саморегулирования в проектирова-
нии. Значимыми событиями «ЗВС-2021» ста-
ли, среди прочего, заседание Совета органи-
заций Союза архитекторов Сибирского фе-
дерального округа, мастер-класс президента 
Союза архитекторов России, народного архи-
тектора РФ Николая Шумакова, а также кон-
ференция «Основные аспекты развития про-
блематики научно-технического сопровожде-
ния проектирования», организованная Наци-
ональным объединением изыскателей и про-
ектировщиков.

Многие важные, актуальные темы обсу-
дили в Дискуссионном клубе, приглашенны-
ми спикерами которого выступили ведущие 
архитекторы страны.

Роль приятного дополнения к основным 
мероприятиям фестиваля стали архитектур-
ные экскурсии под названием «Авторский 
надзор». Главная особенность таких про-
гулок — возможность вживую пообщаться 
с авторами тех архитектурных произведений, 
о которых шла речь в ходе осмотра город-
ских и окрестных достопримечательностей.

Напомним, что фестиваль «Зодчество 
Восточной Сибири» зародился в 2001 году 
и традиционно проводился в Иркутске, где 
его участниками были в основном предста-
вители Восточной Сибири.

Но с каждым годом круг желающих при-
общиться к событиям «ЗВС» расширялся. 
В связи с этим было принято решение расши-
рить географию городов, выступающих ме-
стом проведения фестиваля, а также скор-
ректировать название: так «Зодчество Вос-
точной Сибири» превратилось в «Зодчество 
в Сибири».

На фото: Открытие фестиваля; осмотр 
экспозиции

Сибстройинформ
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Начальник отдела планировки и межева-
ния территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии горо-
да Новосибирска Ольга Галимова сообщила 
о ходе подготовки площадок под КРТ на тер-
ритории столицы Сибирского федерально-
го округа и ближайших районов. По ее све-
дениям, в Новосибирской области к настоя-
щему времени под КРТ подготовлено 6 пло-
щадок, из них 1 площадка находится на со-
гласовании в Правительстве области, по ней 
уже ожидается выход регионального поста-
новления о КРТ.

«ИНИЦИАТИВА 
ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ»

Роман Теленчинов уточнил, что упомяну-
тые пилотные площадки под КРТ «родились» 
из площадок развития застроенных терри-
торий (РЗТ) с аварийными многоквартирны-
ми домами, которые были практически пол-
ностью подготовлены к освоению, выставле-
нию на торги — но тут сменилось законода-
тельство, и торгов не случилось.

По мнению Романа Теленчинова, поддер-
жанному застройщиками, в комиссию, кото-
рая обеспечивает подготовку принятия регио-
нального правительственного решения о КРТ, 
должны входить не только представители 
всех заинтересованных властных структур, 
но и хотя бы 2–3 компаний-застройщиков, 
которые могли бы высказать свои практи-
ческие соображения по поводу общей це-
лесообразности освоения той или иной пло-
щадки. Более того, во многих случаях ини-
циатива КРТ должна исходить именно от за-
стройщиков. «Можно что угодно планиро-
вать, но если застройщики откажутся захо-
дить на конкретную площадку — какой смысл 
ее готовить под КРТ», — указал Роман Те-
ленчинов. В этом плане не совсем ясно, на-
сколько «жизнеспособны» и уже упомянутые 
пилотные площадки. Комиссии вполне доста-
точно заседать 1 раз в месяц, более частых 
встреч не потребуется — потому что вся ин-
формация по территориям, по изменениям 
их характеристик публикуется на городском 
официальном сайте.

По оценке Романа Теленчинова, на на-
чальном этапе нужно отработать всю про-
цедуру КРТ по первым площадкам. И тогда 
станет яснее, где слабые места, где избы-
точность, где недоработки. Возможно, мож-
но будет упростить процедуру, сократить 
число согласующих инстанций, чтобы меха-
низм КРТ не был чересчур громоздким, за-
бюрократизированным. Например, все тре-
бования, связанные с обеспеченностью той 
или иной территории объектами соцкультбы-
та, или по ограничениям, связанным с охра-
няемыми объектами культуры, сразу вид-
ны уже на кадастровой карте — зачем тог-
да дополнительные, лишние согласования 
с соответствующими подразделениями ор-
ганов власти?

НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Виталий Столбов, среди прочего, пред-
ложил проанализировать требования, кото-
рые предъявляются действующим законода-
тельством к площадкам КРТ. «Это должна 
быть максимально автономная и самодоста-
точная территория. В материалах обоснова-
ния генерального плана есть карта элемен-
тов планировочной структуры. Там уже опре-
делены территории, более-менее обеспечен-
ные объектами соцкультбыта, инфраструкту-

ры и пр., которые можно развивать как обо-
собленную планировочную единицу, дости-
гая показателей обеспеченности (объекта-
ми инфраструктуры), определенных прави-
лами землепользования и застройки» — со-
общил он.

Виталий Столбов указал, что в некото-
рых случаях в границах площадок КРТ труд-
но добиться четкого выполнения требований 
по обеспеченности инфраструктурой (дорога-
ми, объектами соцкультбыта и пр.) — в силу 
разрозненности и малой площади этих зе-
мельных фрагментов.

Вместе с тем, надо помнить: механизм 
КРТ, задуманный как эффективный инстру-
мент достижения показателей национальных 
проектов, нацелен преимущественно на по-
вышение обеспеченности граждан комфорт-
ным жильем, и поэтому секрет некоторого 
«послабления» в требованиях обеспечен-
ности инфраструктурой кроется в увеличе-
нии удельной площади жилья на душу насе-
ления на территориях комплексного разви-
тия. «По контрольным показателям нацпро-
екта, на одного человека в среднем будет 
приходиться по 40 квадратных метров жи-
лья, — уточнил Виталий Столбов. — А сей-

час у нас в Новосибирске на одного челове-
ка приходится 28 квадратных метров, генплан 
предусматривает увеличение до 30 квадрат-
ных метров». Но не до 40. В итоге на пло-
щадках КРТ есть вариант получить меньшую 
плотность населения на единицу жилой пло-
щади, и такое население «меньшей плотно-
сти» будет легче обеспечить необходимым 
числом мест в школах, детсадах и т. д. Од-
нако для легитимности такого подхода нуж-
на актуализация ряда нормативов.

«У ИЖС ШАНСОВ 
ВООБЩЕ НЕТ»

В целом, по оценке участников круглого 
стола, пока существенным системным изъ-
яном законодательства о КРТ остается не-
возможность включения в территории ком-
плексного развития имеющейся застрой-
ки ИЖС. «Пакет региональных нормативов 
НСО, регулирующих работу механизма КРТ, 
нацелен, преимущественно, на многоквар-
тирные дома, на реновацию территорий, за-
строенных такими домами. Про ИЖС нет ин-
формации; неясно, как обходиться с объек-
тами ИЖС, попадающими в периметр пло-
щадки КРТ», — отметил директор по раз-
витию ООО «ДомСтрой» Валерий Федо-
ров. «У ИЖС шансов вообще нет», — под-
держал генеральный директор ГК «СибМон-
тажСпецСтрой» Анатолий Павлов.

Более того, участники высказали сомне-
ние и в успехе 6 упомянутых пилотных пло-
щадок в глазах федерального Минстроя — 
именно в силу того, что они «уходят корня-
ми» в старую схему РЗТ. Впрочем, спасти 
ситуацию должно то, что на всех этих пло-
щадках имеется жилье, официально при-
знанное аварийным, расселять его в любом 
случае необходимо, поэтому должна быть 
и поддержка.

По замыслу, приоритет при решении 
о КРТ должен отдаваться крупным площад-
кам, но по факту, крупные площадки столь же 
трудно подготовить под механизм КРТ, как 
и мелкие.

Застройщики также отметили, что 
в какой-то мере «отягощающими фактора-
ми» при реализации проектов КРТ может 
стать необходимость предоставления жи-
лья льготным категориям граждан (напри-
мер, «офицерским семьям»). Президент ГК 
«SKY Group» Владимир Литвинов посето-
вал, что в городе «притормозили» проек-
ты расселения ветхого и аварийного жилья 
(его, в частности, беспокоят 83 гектара зем-
ли в левобережье, пока что занятые двух-
этажными деревянными бараками, которые 
он предполагает использовать под расши-
рение уже начатого строительством жило-
го массива «ЧеховSKY»).

ПРО «ТОЧЕЧНЫХ» 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
И «ФАСАДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Алексей Кондратьев обратил внимание 
на то, что механизм КРТ, действительно, ори-
ентирован на освоение крупных площадок, 
но при этом значительная часть застройщи-
ков к этому не готова.

«Разве вы не видите, с чем (с какими 
проектами) выходят сейчас застройщики? 
Они возьмут 35 соток (минимально необ-
ходимую площадь для застройки, которая 
установлена местными нормативными акта-
ми) и пытаются там «свечку» поставить. Где 
у такого застройщика ответственность за со-
циальную инфраструктуру? Нет такой ответ-
ственности, — констатировал Алексей Кон-
дратьев. — В итоге мы с вами получаем в це-
лом сплошной негатив по отношению к стро-
ительной отрасли. Потому что, с одной сто-
роны, стройка продолжается, больше мил-
лиона квадратных метров жилья каждый 
год сдаем, но обеспеченности инфраструк-
турой — никакой».

По мысли вице-мэра, главная пробле-
ма строительного комплекса в сложившей-
ся ситуации заключается в том, что набор 
ныне действующей нормативной базы феде-
рального, регионального и муниципального 
уровня не позволяет реализовывать уже за-
пущенные проекты.

Также Алексей Кондратьев поднял про-
блему низкого качества фасадов в ново-
стройках. «Сегодня мэрия ожидает предло-
жений от профессиональной общественно-

сти касательно возможности регулирования 
облика фасадов. Нужно, чтобы градострои-
тельный план, после получения которого за-
стройщик приступает к проектированию, со-
держал минимально-необходимые требова-
ния к фасадной части», — подчеркнул Алек-
сей Кондратьев.

Некоторые предложения прозвучали в от-
вет сразу.

Так, по мнению Виталия Столбова, внести 
требование к застройщикам о согласовании 
облика фасадов можно через Правила зем-
лепользования и застройки.

Владимир Литвинов предложил привлечь 
к подготовке требований и условий согласо-
вания облика фасадов новой застройки Но-
восибирскую государственную Академию 
архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

Президент ГК «Метаприбор» Влади-
мир Мартыненков предложил сделать обя-
зательным согласование облика фасадов 
с Архитектурно-градостроительным советом 
при мэрии Новосибирска. Он выразил недо-
вольство тем, что фасады ЖК «Ясный берег», 
над которыми его группа компаний трудилась 
долго и тщательно, сегодня во многом заго-
рожены от восхищенных взглядов горожан 
другими жилыми комплексами, появивши-
мися рядом — в частности, ЖК «Венеция».

Максим Федорченко напомнил, что про-
блема согласования фасадов к настояще-
му времени существенно усугубилась из-за 
того, что федеральным правительством со-
гласование архитектурно-градостроительного 
облика исключено из списка обязательных 
административных процедур — таким обра-
зом, решение требуется также на федераль-
ном уровне.

«МНОГОУРОВНЕВОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ СПОСОБНО 
УБИТЬ ПРОЕКТЫ»

Возвращаясь к «базовой теме» проблем 
внедрения КРТ, Алексей Кондратьев отме-
тил, что к настоящему времени территории 
КРТ в Новосибирске обозначены только 
в части площадок расселения ветхого и ава-
рийного жилфонда. По его мнению, надо 
расширить эти территории. Нужно прове-
сти корректировку имеющихся в городе 83 
проектов планировок с учетом актуализа-
ции границ площадок КРТ, после чего сле-
дует приступать к подготовке соответству-
ющих изменений Правил землепользова-
ния и застройки.

«Теперь поясню, отчего у нас затормозило 
расселение ветхого и аварийного фонда, — 
обратился вице-мэр ко всем присутствующим 
и конкретно к Владимиру Литвинову, у кото-
рого остановилось расселение бараков под 
новый жилмассив. — Это связано с тем, что 
начиная с января текущего года у нас резко 
изменилась нормативная база, и то, что мы 
раньше успешно делали (в том числе, эф-
фективно привлекая к расселению деньги 
застройщиков в рамках проектов РЗТ) — те-
перь нужно делать по-другому».

Второй причиной торможения расселе-
ния Алексей Кондратьев назвал отсутствие 
средств в бюджете на выполнение мэри-

ей своей части обязательств по расселению 
и сносу аварийных домов.

«Пока что мы, как вы уже знаете, подго-
товили несколько пилотных площадок под 
КРТ, в которое «вписано» расселение аварий-
ных домов, и одну направили на согласование 
в Минстрой РФ. Далее эта площадка должна 
получить согласование Министерства образо-
вания, Министерства здравоохранения, Ми-
нистерства сельского хозяйства и Министер-
ства культуры — в части сохранения объектов 
историко-культурного наследия», — сказал он.

По оценке Алексея Кондратьева, в це-
лом описанный цикл многоуровневого со-
гласования способен на корню убить мно-
гие проекты, поскольку в данной цепоч-
ке почти со 100-процентной вероятностью 
хотя бы одна структура не даст согласовать 
проект. Особенно «опасным» в этом плане 
является этап согласования с органами, ку-
рирующими вопросы сохранения историко-
культурного наследия, полагает вице-мэр. 
Впрочем, к примеру, и Министерство образо-
вания может «зарезать» проект — опасаясь, 
что новое жилищное строительство в кон-
кретных границах снизит обеспеченность 
школьно-дошкольными учреждениями, и т. д.

УЧАСТИЕ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

Максим Федорченко в начале своего вы-
ступления напомнил, что недавно в Россий-
ском Союзе строителей был создан Коми-
тет по улучшению инвестиционного климата 
и комплексному развитию территорий, ко-
торый доверили возглавить ему. 15 сентя-
бря состоялось первое заседание Комитета 
с участием руководителей крупных компаний-
застройщиков и директора Департамента 
комплексного развития территорий Мин-
строя России Марии Синичич. Она сооб-
щила, что к настоящему времени вся феде-
ральная нормативная база по КРТ (регули-
рующая полномочия Правительства РФ) при-
нята. В субъектах работа завершается. Как 
сообщил Максим Федорченко, Минстрой РФ 
держит здесь руку на пульсе — даже созда-
ны чаты с региональными администрациями 
для оперативного решения возникающих во-
просов. Аналогичные чаты предполагается 
также создать с крупными застройщиками, 
входящими в проекты КРТ. И конечно, важ-
ной площадкой для информационного вза-
имодействия в сфере внедрения механизма 
КРТ должен стать Комитет по улучшению ин-
вестиционного климата и комплексному раз-
витию территорий РСС. При этом данная пло-
щадка, в свою очередь, будет взаимодей-
ствовать и с другими площадками — в част-
ности, с Комиссией по трансформации де-
лового климата, возглавляемой Игорем Бе-
локобыльским.

По информации Максима Федорченко, 
к настоящему времени Комитетом проана-
лизированы нормативные документы по КРТ, 
уже принятые регионами. В среднем по Рос-
сии, по состоянию на вторую половину сен-
тября доля принятых региональных докумен-
тов от общего числа необходимых уже пере-
валила за 50 процентов. Хуже всего обстоит 
дело с документами в части ИЖС — их при-
няли всего 18 регионов. Также вызывает тре-
вогу разнородность подходов при подготов-
ке документов по одним и тем же вопросам. 
Результатом этой «нормативной полифонии» 
становится необоснованная сложность приня-
тия решений по КРТ в отдельно взятых субъ-
ектах федерации.

К регионам-лидерам в части принятия 
местной нормативной базы по КРТ Максим 
Федорченко, в частности, отнес Тюменскую 
область. Максим Федорченко отметил высо-
кое качество, рациональность и ясность тю-
менских разработок, которые, по его мне-
нию, вполне могут быть приняты за основу 
и другими регионами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОБИРАЮТ 
СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Максим Федорченко рассказал о неко-
торых проблемах и предложениях, озву-
ченных в ходе заседания Комитета пред-
ставителями крупных российских компаний-
застройщиков. В частности, он сообщил 
о проблемах расселения в рамках проектов 
КРТ, проявившихся в Костроме. Там едино-
душное желание всех расселяемых граж-
дан остаться в том же районе, где они жили 

актуальНО

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ:
ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА
Союз строителей Новосибирской области подключился
к решению проблем внедрения механизма КРТ

В мэрии Новосибирска 21  сентя-
бря состоялось заседание Союза стро-
ителей Новосибирской области, посвя-
щенное вопросам реализации механиз-
ма комплексного развития территорий 
(КРТ) и некоторым сопутствующим про-
блемам, таким, как дефицит социально-
бытовой инфраструктуры, низкое каче-
ство архитектурного облика новостро-
ек и т. п.  В заседании, на которое со-
брались ведущие застройщики столи-
цы Сибирского федерального округа, 
приняли участие вице-мэр Новосибир-
ска — начальник Департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии Алексей 
Кондратьев, его заместитель Роман Те-
ленчинов, экс-руководитель ГУАиГ мэ-
рии Новосибирска, начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Союза строителей Новосибирской об-
ласти Виталий Столбов, президент Со-
юза строителей Новосибирской области 
Максим Федорченко. Провел заседание 
руководитель по развитию Союза стро-
ителей Новосибирской области Виктор 
Мокровицкий.
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в ветхих домах, наложилось на существую-
щие ограничения этажности новой застрой-
ки в исторических районах, сведя к нулю 
прибыльность проектов для застройщиков 
(поскольку сохранить прибыльность мож-
но было только при увеличении этажно-
сти). Еще одна проблема — расселение со-
всем небольших, на 2–3 квартиры, жилых 
домов. По сущности своей эти объекты бли-
же к ИЖС, нежели к многоквартирному жи-
лью, но формально «упрощенные» процеду-
ры изъятия к ним неприменимы. Их рассе-
ление должно проходить через голосование 
собственников и т. д., в результате чего рож-
даются экономически невыполнимые требо-
вания собственников к застройщикам («нам 
нужны квартиры в Лондоне» и т. п.).

Как сообщил Максим Федорченко, так-
же на Комитете озвучивались предложения 
о льготировании застройщиков, входящих 
в проекты КРТ, и предложения о введении 
обязательств для местных властей оператив-
но вносить изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, отражающие изменения 
в связи с принятием решений о КРТ по кон-
кретным площадкам.

Максим Федорченко отметил, что Коми-
тет продолжает работу по сбору всех пред-
ложений от делового сообщества по фор-
мированию и совершенствованию законода-
тельства о КРТ. Далее предложения в обоб-
щенном виде будут передаваться в Минстрой 
РФ — с дальнейшей перспективой превраще-
ния в нужные законодательные инициативы.

«А В МОСКВЕ СОЦИАЛКУ 
СТРОЯТ ЗА СЧЕТ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ»

Владимир Мартыненков, касаясь пробле-
мы обеспеченности объектами социально-
бытовой инфраструктуры в границах про-
ектов КРТ, напомнил, что в обязанности за-
стройщиков никогда не входило участие 
в строительстве объектов социальной ин-
фраструктуры — этим занимается муниципа-
литет. «Зачем тогда этот параметр (требова-
ний к застройщикам), который даже на эмо-
циональном уровне может тормозить уча-
стие в КРТ?», — задался вопросом Влади-
мир Мартыненков. Его поддержал предсе-
датель Cовета директоров ООО «Сибирь Де-
велопмент» Дмитрий Хмельницкий: «Поче-
му, исправно выплачивая все налоги, я дол-
жен брать на себя обязательства по строи-
тельству социальных объектов? В какой мо-
мент термин «социальная ответственность за-
стройщика» заменил термин «обязательства 
муниципалитетов?» Почему это должно про-
исходить за счет застройщиков?»

К коллегам эмоционально присоединил-
ся Анатолий Павлов: «Давайте тогда пойдем 
еще дальше. Городу нужно метро? Пусть за-
стройщики еще строят метро! Людям нуж-
но где-то работать? Пусть и заводы постро-
ят за свой счет!»

Максим Федорченко отметил, что в Мо-
скве, действительно, стараются в ряде слу-
чаев организовать строительство социальных 
объектов за счет застройщиков. Но надо по-
нимать, что в большинстве регионов эконо-
мика строительных проектов (без поддерж-
ки государства) не всегда выдерживает даже 
расселение аварийного жилья, не говоря уже 
о такой дополнительной нагрузке, как стро-
ительство за свой счет школ, детсадов, по-
ликлиник. По словам Максима Федорчен-
ко, от необходимости строить социально-
бытовую инфраструктуру за счет бюджетов 
никуда не уйти — причем за счет бюджетов 
не муниципальных, а региональных и феде-
рального. «Эти вопросы будем активно под-
нимать», — сказал Максим Федорченко.

«В Москве есть правило: пока застрой-
щик не начнет (за свой счет) строить шко-
лы и детсады, его не допускают до стройки 

(жилья), — отметил Владимир Литвинов. — 
Но при этом в Москве в дальнейшем шко-
лы и садики выкупаются после сдачи объек-
тов у застройщиков за счет государственно-
го бюджета».

Владимир Мартыненков добавил, что Мо-
сква и Московская область на самом деле 
выкупают «социалку» не всегда, что порож-
дает без вины виноватых застройщиков, ко-
торые либо не вовсе справились с заведомо 
непосильным бременем обязательств по ком-
плексной застройке, либо, пытаясь сэконо-
мить, оставили после себя социальные объ-
екты крайне низкого качества.

ПОЗИЦИЯ МЭРИИ 
НОВОСИБИРСКА

«Муниципалитет у нас ни разу не ставил 
застройщикам условие «сначала построй 
школу, потом жилье», — подчеркнул Алек-
сей Кондратьев. — Единственное, на чем мы 
сейчас настаиваем: чтобы в рамках проектов 
по реновации территорий (это не обязательно 
даже именно механизм КРТ) за счет застрой-
щика при выкупе территории был сформиро-
ван земельный участок, который будет заре-

зервирован в проектах планировки и передан 
городу Новосибирску. Это делается для того, 
чтобы муниципалитет, в свою очередь, имел 
возможность включаться (по этим площад-
кам) в федеральные программы (и получать 
соответствующее бюджетное финансирова-
ние на социальную инфраструктуру)». Имен-
но по такому принципу строилось и строит-
ся большинство образовательных объектов 
в Новосибирске — в частности, школа на ЖК 
«Европейский берег», школа на улице Немыт-
кина и другие; важно, что участие городско-
го бюджета в подобных проектах минималь-
но. Алексей Кондратьев назвал пропорцию: 
на 2,4 млрд рублей федеральных денег город 
вкладывает не больше 150 миллионов рублей 
муниципальных (это оплата технологическо-
го присоединения к сетям, и т. п.).

С точки зрения Алексея Кондратьева, 
у Новосибирска накоплен достаточно боль-
шой опыт взаимодействия с застройщиками 
по расселению аварийного жилья, при этом 
муниципалитет гибко подходит к условиям 
сотрудничества. «Предположим, берется уча-
сток площадью 1 гектар, на котором распо-
ложено 4 аварийных МКД; расселение этих 
домов обойдется примерно в 120 миллионов 
рублей, — привел пример Алексей Кондра-
тьев. — Если участок расположен, скажем, 
на улице Мира, где стоимость этого гектара 
не превышает 50 миллионов рублей, в рассе-
лении будет принимать участие муниципали-
тет, финансируя свою долю расселения (чуть 
меньше половины от площади аварийных 
МКД). Если же участок расположен в цен-
тре, то цена гектара здесь может достигать 
300 и 350 миллионов рублей, (и при получе-
нии такого участка застройщик должен будет 
расселять имеющееся там жилье — и МКД, 
и ИЖС — полностью за свой счет)».

Вице-мэр оценил как сомнительную 
и даже противозаконную схему, когда за-
стройщик жилого района берет на себя обя-
зательства построить в нем, к примеру, школу 
и детсад, и получает на строительство день-
ги из бюджета. На такие объекты должен 
либо проводиться отдельный конкурс по вы-
бору подрядной организации, либо муници-
палитет может взять на себя обязательства 
последующего выкупа построенного объек-
та — в рамках, например, договора о КРТ.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
НУЖНО ПОДКРЕПИТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Алексей Кондратьев предложил в це-
лом оценить ситуацию с обеспеченностью 

теми же объектами образования в Ново-
сибирске — и убедиться, что ситуация эта 
весьма напряженная. «Если по состоянию 
на 2020 год проблему с обеспеченностью 
местами в детсадах в Новосибирске мы 
в общих чертах решили, то со школами все 
далеко не так радужно, — отметил вице-
мэр. — У нас уже сейчас дефицит мест до-
стигает 16 тысяч. Из 212 городских средних 
школ 160 работают в две смены. Даже у от-
даленных от центра жилых микрорайонов 
есть такая проблема, например, в микро-
районе «Чистая Слобода» построили школу 
на 1100 мест, а сейчас туда ходит уже 2200 
детей, обучаясь в две смены.

По идее, мы сейчас должны взять и одно-
моментно построить 16 школ! Более того, при 
уровне ввода жилья в Новосибирске 1 млн 
квадратных метров в год, соответственно, 
в городе должно вводиться в эксплуатацию 
каждый год дополнительно по 5 тыс. мест 
в школьно-дошкольных учреждениях».

Но, по мысли Алексея Кондратьева, уны-
вать не стоит — нужно больше работать с фе-
деральным центром, продолжая добивать-
ся нужных объемов финансирования. Один 
из ключевых аргументов здесь — необходи-

мость выполнения прописанных в президент-
ских национальных проектах показателей жи-
лищного строительства. Очевидно, что эти по-
казатели должны быть увязаны с общими по-
казателями создания комфортной среды оби-
тания, а их достижение, в свою очередь, не-
возможно без своевременного обеспечения 
растущей жилой застройки объектами соци-
альной инфраструктуры.

«На сегодня у Новосибирска нет бюджет-
ных возможностей выкупать у застройщиков 
социальные объекты. А заставлять застрой-
щиков строить эти объекты мы не будем, по-
тому что экономика застройщиков Новоси-
бирска не выдержит», — подытожил Алексей 
Кондратьев. Поэтому основное финансиро-
вание «социалки» должен взять на себя фе-
деральный центр.

КАК РАСКРЫТЬ РЕЗЕРВЫ 
МЕСТ В ШКОЛАХ

С другого, необычного ракурса предло-
жил взглянуть на проблему строительства 
школ Анатолий Павлов. Он обратил вни-
мание, что определять количество необхо-
димых учебных мест в школах только фак-
тором «географической», территориальной 
привязки — неверно. Анатолий Павлов со-
слался на справку Департамента образова-
ния мэрии Новосибирска, которая показы-
вает: до 40 и даже до 50 процентов детей 
в реальности обучаются вовсе не в тех шко-
лах, к которым они относятся территориаль-
но. Выбор во многом диктуется престижно-
стью заведения, авторитетом преподаватель-
ского коллектива, и т. п. — в итоге ребенок 
по факту зачастую не ходит в ту школу, ко-
торая ближе, а ездит в ту, которая нравит-
ся ему (точнее, его родителям). Разумеется, 
с одной стороны, это усложняет оценку обе-
спеченности площадок объектами социаль-
ной инфраструктуры, с другой стороны — по-
зволяет «открыть» дополнительные, факти-
ческие резервы мест в школах.

По мнению Владимира Мартыненко-
ва, целесообразно было бы организовать 
встречу застройщиков, департамента стро-
ительства и департамента образования — 
чтобы проработать решения по трансфор-
мации, оптимизации образовательных про-
цессов (в том числе, по переходу на online-
образование) — в целях преодоления дефи-
цита мест в образовательных учреждениях.

Директор по развитию Союза строите-
лей Новосибирской области Виктор Мокро-
вицкий предложил продвигать инициативы 
по внесению изменений в федеральное за-
конодательство о КРТ через депутатов.

Подготовил А. Русинов

актуальНО

АНАЛИТИКИ 
ПУГАЮТ —
СТРОИТЕЛИ СТРОЯТ
Эксперты обсудили ситуацию
на рынке недвижимости
Новосибирска

За последние полгода цены на первич-
ном рынке жилья в Новосибирске подня-
лись на 15–20%  — в русле общего роста 
в целом по стране. У этого есть как объек-
тивные предпосылки (рост цен на стройма-
териалы, переход на проектное финансиро-
вание), так и субъективные (застройщикам 
хочется заработать на разогнанном льгот-
ной ипотекой спросе).

Что же будет дальше? Своими оценками 
текущей ситуации и прогнозами поделились 
эксперты в ходе организованного редакцией 
«Сиб.ФМ» круглого стола «Рынок недвижи-
мости: Динамика и прогнозы».

«Новосибирску, чтобы был баланс между 
спросом и предложением, надо, чтобы в про-
даже находилось примерно 35 тыс. квартир, 
а лучше — 40 тысяч, — указал независи-
мый аналитик Сергей Николаев. — По фак-
ту, на начало 2021 года у нас было в продаже 
30 тысяч квартир, из которых 12 тысяч были 
в реальной продаже и 18 тысяч застройщики 
придерживали. Таким образом, спрос при по-
мощи льготной ипотеки разогнали, а предло-
жение «при помощи» проектного финансиро-
вания — подрезали. Соответственно, и цены 
начали расти».

Управляющий партнёр DSO Consulting 
Сергей Дьячков, среди прочего, обратил вни-
мание на высокую закредитованность населе-
ния, которая способна быстро свести к нулю 
спрос, подогреваемый льготной ипотекой. Па-
дение покупательской способности людей не-
избежно приведет к снижению цен на пер-
вичном рынке и, возможно, к сворачиванию 
многих строительных проектов.

Более оптимистичный прогноз — у на-
чальника управления архитектуры и гра-
достроительства Союза строителей Но-
восибирской области Виталия Столбова: 
«Насколько я помню, в течение последних 
15 лет аналитики рынка недвижимости по-
стоянно говорят о трех основных тенденци-
ях. Первая: жилья строится слишком много. 
Вторая: покупательская способность населе-
ния крайне низка и продолжает падать. Тре-
тья: что цены на жилье вскоре непременно 
упадут. В реальности годы идут, но по фак-
ту у наших застройщиков всегда и всё про-
дается (возможно, это уникальная ситуация 
именно для Новосибирска, но здесь именно 
так и есть). Мой прогноз на ближайшие пять 
лет: пока будет хватать земли под застройку, 
пока будет хватать технологических мощно-
стей (поставщиков ресурсов), пока будет хва-
тать возможностей инженерных сетей — жи-
лье в Новосибирске будет строиться, и будет 
продаваться».

Среди конкретных причин роста цен 
на жилую недвижимость спикеры назвали 
падение ставок по депозитам, заставившее 
людей искать другие варианты инвестиций, 
а также резкий скачок цен на материалы. 
«Нам поставщики за 2021 год до 8 раз сбра-
сывали новый прайс на межкомнатные две-
ри. Обычно повышение цены на 5–10 про-
центов случается не чаще 2 раз в год. А сей-
час 5-процентное повышение 1–2 раза в ме-
сяц», — рассказал директор интерьерного 
салона «Венге» Даниил Казанцев. И при-
чина тут не только в укреплении доллара, 
приведшего к естественному удорожанию 
импортных составляющих, но и, как счита-
ет Даниил Казанцев, в отсутствии должного 
противодействия спекулятивным настроени-
ям некоторых производителей и продавцов.

Окончание на стр. 12
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иНтЕРВью

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ И НАЦПРОЕКТЫ
Чем живет и на что надеется строительный комплекс Республики Алтай

В Республике Алтай нет обманутых дольщиков. Есть горы, 
озера, реки потрясающей красоты. Есть множество сел в муни-
ципальных районах и столица Горно-Алтайск, жилье в которой 
ценится очень дорого. Есть 2500 километров дорог и более 400 
мостов. Многое нуждается в ремонте, многое уже отремонти-
ровано, много объектов строится сейчас, а будет строиться еще 
больше. Непросто управлять этим большим хозяйством, особен-
но когда цены на стройматериалы растут, жесткие цены госкон-
трактов поддаются изменению с трудом и в ограниченном ди-
апазоне, а впереди маячит обязательное внедрение техноло-
гий информационного моделирования на бюджетных объектах.

Но руководство Республики Алтай настроено оптимистич-
но: туристический интерес к региону остается стабильно высо-
ким, а постоянное участие в реализации национальных проек-
тов открывает достаточно широкие возможности для развития.

О том, что делается и планируется в дальнейшем делать для 
повышения качества жизни в республике, повышения ее инве-
стиционного потенциала, о существующих проблемах и путях их 
решения нашему корреспонденту рассказал министр региональ-
ного развития Республики Алтай Константин Зорий.

— Константин Владимирович, много ли 
сегодня работы у строительной отрасли Гор-
ного Алтая?

— Много, и это радует; объемы стро-
ительства увеличиваются, вся республи-
ка — большая стройка. За 2020–2021 годы 
суммарно у нас будет введено в эксплуата-
цию 22 детских сада. В текущем году вве-
ли школу в микрорайоне Заимка города 
Горно-Алтайска, чем очень гордимся, и на-
чали строить большую школу на 750 мест 
в Горно-Алтайске. Ведем строительство шко-
лы в селе Усть-Кокса. Планируем строитель-
ство школы в селе Шебалино. Начали строить 
два крупных физкультурно-оздоровительных 
комплекса, один в Горно-Алтайске, другой 
в Усть-Кане.

Кроме того, с начала года в Республике 
Алтай введено в эксплуатацию 98 тысяч ква-
дратных метров жилья. Основная его часть — 
ИЖС; с вводом многоквартирных домов есть 
временная сложность: в Горно-Алтайске, где 
сосредоточено строительство МКД, практи-
чески не осталось свободной земли, подго-
товленной и пригодной для такой застройки.

Поэтому мы активно занимаемся подго-
товкой новых территорий. За счет участия 
в федеральных программах подготовлены 
проекты планировки, произведено межева-
ние земельных участков, в настоящее вре-
мя занимаемся инженерным обеспечением 
новых площадок (подводим сети водоснаб-
жения и канализации, газ). Будущий, 2022-й 
год начнем с активной застройки нового жи-
лого района в Горно-Алтайске на 700 тысяч 
квадратных метров жилья. Также готовятся 
площадки с ветхим и аварийным жильем для 
освоения в рамках механизма комплексного 
развития территорий (КРТ).

— Для КРТ у вас уже разработана реги-
ональная нормативная база?

— Да, все основные документы готовы, 
препятствий нет. Объемы жилищного строи-
тельства будут увеличиваться. В этом году мы 
должны ввести 108 тысяч квадратных метров 
жилья, на будущий год — 107 тыс. квадрат-
ных метров. Думаю, с учетом имеющегося 
задела, это вполне достижимые показатели.

— Верно ли, что в Республике Алтай нет 
обманутых дольщиков?

— Именно так. У нас много индивидуаль-
ного строительства, при котором такой про-
блемы не возникает. 

— А индивидуальные застройщики по-
лучают какую-то поддержку?

— Индивидуальные застройщики, в част-
ности, получают поддержку при подключе-
нии к газоснабжению в форме государствен-
ной субсидии на сумму до 45 тысяч рублей. 
Кроме того, к участкам индивидуальной за-
стройки мы также подтягиваем инженерные 
сети. Недавно в рамках инфраструктурной 
поддержки по программе «Стимул» ввели но-
вую газовую котельную, которая откроет но-
вые возможности для жилищного строитель-
ства в одном из районов.

ГОСПОДДЕРЖКА: ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ХОРОШИ, 
НО ЛУЧШЕ ВСЕХ — БКД

— Вы отметили рост строительства в ре-
спублике. С какими макроэкономическими 
факторами вы его связываете?

— Думаю, резкий подъем строительства 
у нас, как, наверное, и в большинстве дру-
гих сибирских регионов связан с реализаци-
ей национальных проектов, с государствен-

ной поддержкой. В Республике Алтай боль-
шинство строек ведется в рамках нацпроек-
тов, за счет бюджетных средств. Да, респу-
бликанский бюджет софинансирует проекты, 
но без федеральной доли, которая являет-
ся преобладающей, мы большинство строек 
не смогли бы начать.

Всячески приветствуя столь необходимую 
для нашего региона федеральную поддерж-
ку, хотел бы высказать небольшое пожелание: 
было бы еще лучше, если бы она осуществля-
лась дифференцированно. Например, когда 
по линии Министерства просвещения России, 
по нацпроекту выделяются средства на детса-
ды, то они выделяются усредненно для всех 
регионов, а реальные затраты на строитель-
ство в каждом субъекте — разные.

— Как можно поправить ситуацию, 
на ваш взгляд?

— Возможно, имеет смысл определять 
суммы финансирования на основании ПСД, 
уже прошедшей экспертизу — хотя не для 
всех регионов это приемлемо, ведь проект-
ные разработки тоже требуют финансирова-
ния. Наверное, лучший вариант — разрабо-
тать систему поправочных коэффициентов, 
индексов в привязке к конкретным регионам.

— По вашей оценке, участие в каком 
нацпроекте, в какой целевой программе ста-
ло для республики наиболее эффективным?

— «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Это проект, стартовавший 
в 2019 году.

В рамках проекта планируется до 2024 года 
почти в три раза (с 19,5% до 50%) увеличить 
долю протяженности автомобильных дорог ре-
гионального значения по Республике Алтай, 
соответствующих нормативным требованиям. 
Также планируется увеличить долю дорог го-
родской агломерации, соответствующих нор-
мативным требованиям, до 85%.

До 2024 года планируется выполнить мас-
штабные ремонтные работы более 900 км ав-
томобильных дорог общего пользования. Фи-
нансирование за 5 лет составит порядка 12 
млрд рублей. Кроме того, в рамках проекта 
планируется отремонтировать автомобильные 
дороги, включенные в опорную сеть РФ, про-
тяженностью 307,121 км.

За два года реализации проекта отре-
монтировано и введено в эксплуатацию 69 
объектов дорожного хозяйства протяжённо-
стью 186,04 км, в том числе: 31 объект мест-
ного значения Горно-Алтайской агломерации 
протяженностью 20,35 км; 38 объектов реги-
онального значения Республики Алтай про-
тяженностью 165,69 км. Объем средств, на-
правленный на приведение дорог в норма-
тивное состояние, составил 2335,7 млн ру-
блей, в том числе 884,5 млн рублей — сред-
ства федерального бюджета.

За 2 года реализации проекта мы достиг-
ли установленных региональным проектом це-
левых показателей, а именно увеличили долю 
протяженности автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующих норма-
тивным требованиям, с 19,15% до 22,38%. Вы-
полнили работы в рамках городской агломе-
рации, тем самым увеличив долю протяжен-
ности дорожной сети Горно-Алтайской агло-
мерации, соответствующей нормативным тре-
бованиям, с 30,91% до 64,10%.

Ежегодно объем средств на реализацию 
БКД увеличивается, поэтому для выполнения 
поставленных целей и задач проводится ра-
бота по заключению контрактов на выпол-
нение работ со сроком реализации два–три 
года. Заключение данных контрактов позво-
лит подрядчикам заготовить своевременно 
материалы и закупить оборудование.

В рамках проекта начата работа по приме-
нению на практике реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических ре-
шений повторного применения. С 2020 года 
на региональных дорогах стали применять со-
временную эффективную технологию холод-
ной регенерации дорожных одежд, или ресай-
клинг. Эффективность технологии заключает-
ся в повторном применении материалов суще-
ствующих дорожных одежд. Данная техноло-
гия позволила снизить объем затрат до 3%. 
Ключевая задача решается высокотехноло-
гической техникой — ресайклером — и при-
меняется на всех автомобильных дорогах ре-
гиона с асфальтобетонным покрытием. Уста-
новленный показатель по увеличению доли 
контрактов на осуществление дорожной дея-
тельности, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр новых и наилучших технологий, ма-
териалов и технологических решений повтор-
ного применения с 0% до 20% успешно вы-
полнен, заключено 16 контрактов с примене-
нием новых технологий.

Кроме того, в рамках «БКД» практикует-
ся заключение контрактов жизненного цик-
ла, предусматривающих объединение в один 
контракт различных видов дорожных работ 
(строительство, ремонт, содержание). За два 
года реализации проекта заключено 7 таких 
контрактов.

ПРО МОСТЫ И АВАРИЙНОЕ 
ЖИЛЬЕ

В рамках БКД, с 2022 года начинается 
финансирование мероприятий по восстанов-
лению аварийных и ветхих мостов. Это ста-
ло результатом долгой подготовительной ра-
боты с Минтрансом России и Росавтодором.

Проблема очень острая; хотя большин-
ство мостов — небольшие, они необходимы 
для обеспечения связанности территории. 
В горной местности зачастую из одного пун-
кта в другой без моста добраться практиче-
ски невозможно.

— А много ли в регионе мостов?
— На территории Республики Алтай 

из 726 мостов, 279 аварийных мостов реги-
онального и местного значения, находящих-
ся на автомобильных дорогах общего поль-
зования. Общий объем средств, направлен-
ный в текущем году из федерального бюд-
жета и республиканского бюджета на рекон-
струкцию, капитальный ремонт и ремонт ава-
рийных мостовых сооружений, превышает 
500 млн рублей. С 2022 по 2024 годы плани-
руется выделение средств из федерального 
бюджета в размере 4,0 млрд рублей на вос-
становление аварийных и ветхих мостов. 
До 2024 года планируется восстановить по-
рядка 150 мостов.

— Обманутых дольщиков у вас нет.  А 
аварийное жилье?

— Имеется. Выполняем работы по рас-
селению, как и другие регионы. В рам-
ках действующей программы переселения 
(2019–2025 годы) по домам, признанным ава-
рийными по состоянию на 1 января 2017 года, 
подлежит расселению 253 жилых помещения, 
553 человека. На сегодняшний день расселе-
но 41 жилое помещение и 90 человек. Глав-
ная проблема, с которой здесь сталкиваем-
ся — заниженный уровень нормативных цен, 
в соответствии с которым федеральный центр 
финансирует расселение. Сравните: установ-
ленный Минстроем России уровень выкупной 
цены для нашего региона находится в преде-
лах 45 тыс. рублей за квадратный метр, а ры-
ночная цена нового жилья от застройщиков 
в Горно-Алтайске превышает 100 тыс. рублей 
за «квадрат».

Компенсировать недостающий уровень 
выкупной цены за счет регионального бюд-
жета мы в полной мере не можем, ресурсов 
недостаточно.

Чтобы преодолеть проблему, мы реши-
ли строить многоквартирное жилье специ-
ально для переселенцев из аварийных квар-
тир, сделав заказчиком по его проектирова-
нию и строительству региональное Управле-
ние капитального строительства Республи-
ки Алтай (УКС).

BIM: НУЖЕН 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД

— С 1  января при проектировании 
и строительстве всех бюджетных объектов 
станет обязательным использование тех-
нологий информационного моделирования 
(ТИМ, англ. BIM). Готовы?

— На самом деле, переход на BIM — это 
очень интересно. Вместе с тем, нужно пони-
мать: в большинстве регионов сегодня нет 
реальной технической возможности обеспе-
чить хотя бы проектирование в технологиях 
информационного моделирования, не гово-
ря уже о «ТИМ-сопровождении» полного жиз-
ненного цикла объектов.

Думаю, здесь целесообразно применить 
дифференцированный подход. Крупные, 
сложные, дорогостоящие объекты (конкрет-
ные критерии «сложности» и «дороговизны» 
выработать нетрудно) — строить только с ис-
пользованием ТИМ. А небольшие детсады, 
школы, поликлиники и пр. — делать по тра-
диционной схеме, поскольку насущной не-
обходимости в информационном модели-
ровании здесь нет. Только поймите правиль-
но: я не хочу сказать, что в применении ТИМ 
на небольших объектах вообще нет смысла. 
Определенная польза, конечно, будет. На-
пример, наверняка повысится качество про-
ектирования. Но настоящей, острой потреб-
ности — такой, чтобы в принудительном по-
рядке переводить на ТИМ все без разбора 
проекты бюджетного заказа уже с 1 янва-
ря 2022 года — я не вижу. И мы технически 
не готовы обеспечить переход в столь сжа-
тые сроки. Хотя, конечно, подготовительную 
работу все равно ведем, в том числе прора-
батывая меры поддержки субъектов малого 
предпринимательства при переходе на BIM.

МЕЖДУ ЦЕНОЙ КОНТРАКТА 
И РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ

— Удалось ли республике справиться 
с проблемой роста цен на строительные мате-
риалы в условиях фиксированной стоимости 
госбюджетных и муниципальных контрактов?
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иНтЕРВью дЕтали

ЧТОБЫ 
НЕ РАЗОРИТЬСЯ
Разъяснения по увеличению цены контракта

Минстрой России подготовил и напра-
вил в адрес органов исполнительной вла-
сти разъяснения по вопросу определения 
размера изменения (увеличения) цены 
контракта в связи с существенным уве-
личением в 2021 году цен на строитель-
ные ресурсы.

В письме № 42594-СМ/09 от 04.10.2021, 
направленном в адрес федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ, строитель-
ное ведомство указывает, что размер изме-
нения (увеличения) цены контракта опреде-
ляется в порядке, установленном приказом 
Минстроя России, а цена контракта, размер 
которой составляет или превышает 100 млн 
руб., — по результатам повторной государ-
ственной экспертизы проектной документа-
ции в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости. При этом изме-
нение существенных условий контракта в та-
ком случае возможно:
•	 если контракт заключен до 1 июля 

2021 года и обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об изменении 
условий контракта не исполнены;

•	 изменение существенных условий контрак-
та осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и не приводит 
к увеличению срока исполнения контракта 
и (или) цены контракта более чем на 30%;

•	 если предусмотренные проектной до-
кументацией соответствующего объек-
та капитального строительства физи-
ческие объемы работ, конструктивные, 
организационно-технологические и другие 
решения не изменяются.
Согласно пп. «б» п. 14.2 Методики № 841/

пр, расчет коэффициента корректировки 
цены контракта (Ккор), учитывающего рост 
стоимости работ, вызванный существенным 
возрастанием стоимости строительных ре-
сурсов, который невозможно было предви-
деть при заключении контракта, осуществля-
ется путем определения отношения сметной 
стоимости всех работ, предусмотренных про-
ектной документацией (ПД), используемой 
при определении начальной (максимальной) 
цены контракта, в уровне цен на дату вы-
полнения расчета (Цнов) к сметной стоимо-
сти всех работ в уровне цен, утвержденной 
ПД (Цнмцк), приведенной к уровню цен вы-
полнения расчета индексами-дефляторами 
Минэкономразвития РФ по строке «Инвести-
ции в основной капитал (капитальные вложе-
ния)», действующими на дату определения на-
чальной максимальной цены контракта (да-
лее — НМЦК) (Идеф).

Выполнение расчетов по определению 
показателей Цнов и Цнмцк осуществляется 
на основании сметной документации, исполь-
зуемой для расчета НМЦК, получившей поло-
жительное заключение экспертизы без учета 
внесенных в нее корректировок в части изме-
нения физических объемов работ, конструк-
тивных, организационно-технологических 
и других решений.

Коэффициент корректировки цены кон-
тракта (Ккор) распространяется на остатки 
работ, подлежащих выполнению в рамках ис-
полнения контракта, в том числе на работы, 
потребность в которых возникла в результа-
те внесения изменений в ПД, в части измене-
ния физических объемов работ, конструктив-
ных, организационно-технологических и дру-
гих решений.

В случае если для определения НМЦК ис-
пользовалась сметная документация, сфор-
мированная с использованием территориаль-
ных единичных расценок (ТЕР-2001), то опре-
деление сметной стоимости всех работ, пред-
усмотренных ПД, используемой при опреде-
лении НМЦК в уровне цен на дату выполне-
ния расчета (Цнов), осуществляется в поряд-
ке, аналогичном порядку составления смет-
ной документации, используемой для рас-
чета НМЦК.

Если на дату выполнения расчета отсут-
ствуют индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ (далее — ин-
дексы к СМР), разработанные для примене-
ния к ТЕР-2001, то определение сметной сто-
имости всех работ, предусмотренных ПД, ис-
пользуемой при определении НМЦК, осущест-
вляется с использованием индексов, предна-
значенных для применения к федеральным 
единичным расценкам (ФЕР-2001) и учитыва-
ющих динамику изменения сметной стоимо-
сти строительных ресурсов.

В случае если после определения НМЦК 
Минстроем России опубликованы индексы из-

менения сметной стоимости, наиболее полно 
отражающие специфику объекта капитально-
го строительства (Индекс по виду объекта), 
для определения сметной стоимости всех ра-
бот, предусмотренных проектной документа-
цией, используемой при определении НМЦК, 
рассчитанной в уровне цен на дату выполне-
ния расчета (Цнов), применяются указанные 
новые индексы.

В письме устанавливается формула для 
определения сметной стоимости всех работ, 
предусмотренных проектной документацией, 
используемой при определении НМЦК в уров-
не цен на дату выполнения расчета (Цнов).

В случае отсутствия на дату выполнения 
расчетов индекса к СМР к федеральным еди-
ничным расценкам, рассчитанного для при-
менения к сметной стоимости СМР в целом 
по объекту строительства, применяются ин-
дексы изменения сметной стоимости к эле-
ментам прямых затрат, сообщаемые Минстро-
ем России и действующие на дату выполне-
ния расчетов.

При пересчете используются показатели 
сметной стоимости прямых затрат, предусмо-
тренные проектной документацией, использу-
емой при определении НМЦК. Накладные рас-
ходы и сметная прибыль в уровне цен на дату 
выполнения расчета определяются как про-
изведение показателей накладных расходов 
и сметной прибыли в уровне цен по состоя-
нию на 01.01.2000, предусмотренных проект-
ной документацией, используемой при опре-
делении НМЦК, на индекс изменения смет-
ной стоимости к оплате труда, действующий 
на дату выполнения расчета.

При пересчете сметная стоимость стро-
ительных материалов и (или) оборудования, 
принятых в сметной документации по фак-
тической стоимости на основании прей-
скурантов, коммерческих предложений, 
прайс-листов, ценовые показатели которых, 
по данным подрядчика, претерпели суще-
ственное изменение, определяется по ре-
зультатам конъюнктурного анализа в по-
рядке, установленном пп. «а» п. 14.2 Мето-
дики № 841/пр.

При определении сметной стоимости всех 
работ, в уровне цен утвержденной ПД (Цнмцк) 
в отношении контрактов, чья сметная стои-
мость определена на основании ТЕР-2001 
и для пересчета которых отсутствуют индек-
сы к СМР, разрабатываемые для ТЕР-2001, 
также используются индексы к СМР, разра-
ботанные для применения к ФЕР-2001, соот-
ветствующие дате утверждения ПД, исполь-
зуемой для определения НМЦК.

Для объектов, сметная стоимость СМР 
которых на момент расчета определена 
с использованием индекса изменения смет-
ной стоимости по виду объекта, не соответ-
ствующему учтенному в сметной докумен-
тации, использованной при определении 
НМЦК (по виду объекта, наиболее полно от-
ражающего его специфику), для определе-
ния показателя Цнмцк осуществляется пере-
счет из базисного уровня цен (по состоянию 
на 01.01.2000) в уровень цен на дату первого 
опубликования Индекса по виду объекта, учи-
тывающего специфику строительства такого 
объекта и опубликованного для применения 
к сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, определенной с использованием еди-
ничных расценок, в том числе их отдельных 
составляющих, соответствующих принятым 
при определении величины индекса для рас-
чета показателя Цнов.

В случае если год выполнения расче-
та соответствует году первого опубликова-
ния Индексов по виду объекта, то при рас-
чете Цнмцк используются показатели смет-
ной стоимости строительно-монтажных ра-
бот, предусмотренные сметной документа-
цией, входящей в состав утвержденной за-
казчиком ПД.

При этом сметная стоимость строитель-
ных материалов и (или) оборудования, при-
нятых в сметной документации по фактиче-
ской стоимости на основании прейскурантов, 
коммерческих предложений, прайс-листов, 
при определении Цнмцк пересчету не под-
лежит. Расчет коэффициента корректиров-
ки цены контракта, учитывающий рост стои-
мости работ, вызванный существенным воз-
растанием стоимости строительных ресур-
сов, который невозможно было предвидеть 
при заключении контракта, осуществляет-
ся в соответствии с пп. «б» п. 14.2 Методи-
ки № 841/пр.

Источники:  
ЕРЗ, Минстрой РФ

— На сегодняшний день до конца эту 
проблему преодолеть не удалось. Да, утверж-
денная Минстроем России методика для пе-
ресчета твердой цены контрактов с учетом 
увеличения стоимости ресурсов есть, и это 
само по себе хорошо. Но трудность в том, 
что при формировании сметной цены бюд-
жетных объектов нам приходится сталкивать-
ся и с более «старыми» системными порока-
ми, также препятствующими адекватному це-
нообразованию. В сочетании с недавним рез-
ким повышением цен на ресурсы они созда-
ют клубок сложностей, который приходится 
распутывать в ручном режиме.

Например, не всё просто и удобно с ис-
пользованием в нашем регионе проектов 
из федерального реестра эффективной про-
ектной документации повторного применения, 
который ведет Минстрой. При строительстве 
объектов по этим проектам мы вынуждены 
заниматься корректировкой проектной доку-
ментации, добавляя необходимые виды работ 
и ресурсы, не учтенные в «повторных» про-
ектах. В результате сметная стоимость увели-
чивается почти на 30 процентов от сумм, за-
ложенных в «повторной» ПСД. Между тем, 
вступившее в силу с 21 августа постановле-
ние Минстроя РФ от 09.08.2021 № 1315, ко-
торое определяет условия, при которых за-
казчики могут внести изменения в цену го-
сконтрактов на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 За-
кона № 44-ФЗ (в связи с удорожанием стро-
ительных ресурсов), и обновленная методи-
ка расчета цены контрактов, утвержденная 
приказом Минстроя РФ от 21.07.2021 № 500/
пр, позволяют в целом увеличить стоимость 
контракта не более чем на 30 процентов. 
А поскольку всё увеличение рассчитывает-
ся от цены, прописанной в проекте из рее-
стра ПСД повторного применения, то полу-
чается, что на пересмотр цены контракта, 
связанный с ростом цен на ресурсы, резер-
ва уже не остается.

ПРОЕКТЫ ПОВТОРНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ: НУЖНА 
«ПРОВЕРКА СТРОЙКОЙ»

— А какие именно недоработки проек-
тов повторного применения вызывают столь 
существенное удорожание?

— Часть связана с отсутствием учета ре-
гиональной специфики (например, повышен-
ной сейсмической активности в нашем ре-
гионе — в реестре почти нет соответствую-
щих проектов), часть — с ошибками проек-
тировщиков. Из-за ошибок проектировщиков 
в проекте выявляется отсутствие не просто 
каких-то мелочей, а даже важных конструк-
тивных элементов, к примеру, плиты пустот-
ного настила. Так, по одному небольшому 
типовому детсаду только устранение выяв-
ленных уже на этапе строительства недора-
боток повышает стоимость его возведения 
с 80 до 105 миллионов рублей — и это без 
учета взрывного роста стоимости ресурсов.

— Как бороться с такой проблемой? 
Ведь обязательство использовать на бюд-
жетных стройках преимущественно проек-
ты повторного применения из реестра эф-
фективных проектов Минстроя РФ нику-
да не денется.

— Решение уже предложил сам Мин-
строй России: включать в реестр только про-
екты построенных объектов, проверенные 
стройкой, после устранения в проекте всех 
выявленных в ходе строительства недочетов. 
На мой взгляд, очень верное и мудрое реше-
ние, мы ждем, когда оно будет реализовано 
в директивных документах.

Мы тоже не сидим сложа руки; в частно-
сти, стараемся больше проектировать сами. 
То есть повторные проекты все равно отчасти 
используем, но, скорее, в качестве исходных 
данных, берем оттуда какие-то отдельные 
элементы, планировочные решения, но в це-
лом объект проектируем своими силами. 
По факту это получается удобнее и эконо-

мически выгоднее, чем барахтаться в чужих 
ошибках, исправляя их в ходе строительства.

Хочу для справедливости отметить, что 
и сейчас часть социальных объектов удает-
ся строить, скажем так, по более приемле-
мым проектам повторного применения, кото-
рые выполнены качественно и не потребова-
ли серьезной корректировки. Соответствен-
но, все предусмотренные в документах Мин-
строя России возможности для пересмотра 
твердой цены контракта мы в таких случаях 
можем направлять именно на компенсацию 
повышения цены ресурсов.

ЭКСПЕРТИЗА ПЕРЕГРУЖЕНА
— Удалось ли вам уже добиться пере-

смотра сметной стоимости хотя бы одного 
госконтракта?

— Пока (по состоянию на 24 сентября, 
когда готовилось интервью. — Ред.) ни по 
одному объекту мы еще не утвердили увели-
ченную стоимость. Но документы подготов-
лены, работа идет. Федеральный центр ста-
вит жесткие сроки, но они не всегда дости-
жимы по объективным причинам. Так, «узким 
местом» становится государственная экспер-
тиза, без положительного заключения кото-
рой невозможно утвердить увеличенную цену 
контракта. На органы экспертизы сейчас об-
рушивается абсолютно непривычный вал ра-
боты, в разы больший их средней загрузки: 
нужно быстро и почти одновременно пере-
утверждать проекты строительства и капре-
монта большого числа школ, детсадов и дру-
гих социальных объектов. Например, только 
у нас в Республике Алтай нужно пересчитать 
и утвердить новые сметные цены по 12 стро-
ящимся детсадам.

А методика еще не отработана, проекты 
передают в экспертизу с ошибками в части 
пересмотра сметной стоимости, в итоге их 
рассматривают по 2–3 раза… Органам экс-
пертизы не хватает сотрудников; очевидно, 
что в одночасье столько хороших экспертов 
трудно найти — хоть в штат, хоть на аутсор-
синг. Если хотя бы это дело касалось 1–2 
регионов, людей легче было бы подтянуть, 
но ведь пересмотр цены контрактов пошел 
по всей стране.

ГОРНЫЙ АЛТАЙ: ТОЧКИ 
РОСТА

— Так или иначе, проблемы приходят 
и уходят, а стройка продолжается. Россий-
ские, сибирские строители и не такое вида-
ли на своем веку, справятся и с этим. Давайте 
в заключение поговорим о том, на какие про-
екты республика будет делать ставку в пер-
спективе, на какие «точки роста» опираться?

— Полагаю, очень хорошим драйве-
ром для развития региона должно стать жи-
лищное строительство. Потому что потен-
циальный спрос на жилье в Республике Ал-
тай — огромный. Спрос формируют и граж-
дане из других регионов, покупающие квар-
тиры для собственного сезонного прожива-
ния либо с инвестиционными целями (преиму-
щественно для сдачи в наем), и сами жители 
Республики Алтай. В том числе те, кто по про-
грамме господдержки переселенцев из север-
ных территорий переезжает в Горно-Алтайск 
из Кош-Агачского и других районов (только 
за прошлый год нашей республике по про-
грамме такого переселения было выделено 
свыше 500 миллионов рублей).

Второе направление предполагает даль-
нейшее развитие туристической сферы. К нам 
со своими проектами планируют зайти не-
сколько крупных инвесторов. Они будут стро-
ить горнолыжные комплексы, современные 
гостиницы и другие важные для поддержа-
ния туристической привлекательности объек-
ты, а также сопутствующую инфраструктуру.

Так что нашим подрядчикам надо гото-
виться к увеличению объемов работ: респу-
блика строится!

Подготовил Александр Русинов
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На 85-м году жизни скончался почетный 
гражданин Омской области, президент Са-
морегулируемой организации «Союз стро-
ителей Омской области» Николай Ивано-
вич Лицкевич. 

Николай Лицкевич — коренной сибиряк. 
Он родился в 1937 году в Омске, с этим го-
родом связал и жизнь, и дело жизни — стро-
ительство. В 1960 году работал старшим ма-
стером ремонтно-строительного управления. 
С 1960 года по 1975 год — прораб, началь-
ник специализированного управления, глав-
ный инженер ремонтно-строительного треста. 
С 1975 года возглавлял ЗАО «Омскграждан-
строй». В 2000 году Николай Лицкевич за-
нял пост председателя омской региональной 
общественной организации «Союз строите-
лей», а после ее реорганизации в феврале 
2012 года — стал президентом регионально-
го объединения работодателей «Союз стро-
ителей Омской области». C 2009 года Ни-
колай Лицкевич — президент саморегули-
руемой организации «Союз строителей Ом-
ской области».

Большой профессионализм, огромный 
опыт работы, активная гражданская пози-
ция Николая Ивановича были оценены по до-
стоинству. В течение трех созывов Нико-
лай Лицкевич состоял в Общественной па-
лате Омской области; был награжден орде-
ном Почета, медалью «Ветеран труда», зна-

ками «Почетный строитель России», «Почет-
ный монтажник» корпорации Монтажспец-
строя; имел звания «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР», 
«Почетный гражданин Омской области».

Добрая память о Николае Ивановиче Лиц-
кевиче надолго останется в сердцах близких, 
друзей и коллег. Скорбим об утрате.

Редакция

7 октября 2021  года на 81-м году жиз-
ни после тяжёлой болезни скончался Вла-
димир Сергеевич Кирш — ветеран институ-
та Новосибгражданпроект, прекрасный спе-
циалист и человек.

Опытный и пунктуальный в работе, 
инженер-транспортник Владимир Кирш в не-
которых проектах, в частности конкурсных, 
расширял свою сферу деятельности, выпол-
няя и блок экономический. Он мог бы ре-
шать и архитектурно-планировочные, и даже 
композиционно-пространственные зада-
чи, если бы ему это позволили. Огромный 
опыт работы рука об руку с архитекторами-
градостроителями давали ему для этого все 
основания. Высокий профессионализм Вла-
димира Сергеевича Кирша — вне сомне-
ний. Ему не было равных в знании предмета 
и в возможностях реализации этих знаний, 
что, в общем-то, и не удивительно.

Закончив в 1964 году Московский 
инженерно-строительный институт, В. С. 
Кирш был направлен на работу в Новоси-
бирск, в Зональный НИИ типового и экспери-
ментального проектирования (СибЗНИИЭП). 
Коренной москвич, Владимир Сергеевич так 
и остался в Сибири. Его постоянству мож-
но только удивляться. Может быть, и до по-
следних своих дней он работал бы в Сиб-
ЗНИИЭПе. Но в начале 1970-х годов, когда 
разворачивалась ответственная работа над 
проектом детальной планировки центра Но-
восибирска, он был приглашён в Новосиб-
гражданпроект, где и работал в мастерской 
генерального плана практически до самой 
своей кончины.

В мастерской планировки и застройки 
СибЗНИИЭПа довелось поработать и автору 
этих строк после возвращения из Новокуз-
нецка. Несколько градостроительных работ, 
среди которых — генеральный план Горно-
Алтайска, проект детальной планировки цен-
тральной части Алейска, проект детальной 
планировки города Анадыря и др., были вы-
полнены нами с участием других специали-
стов мастерской планировки и застройки 
СибЗНИИЭПа еще в конце 1960-х годов. Со-
вместная работа в мастерской, дальние ко-
мандировки уже в те годы дали возможность 
близко познакомиться с этим человеком, вы-
соко оценить не только его профессиональ-
ные возможности, но и человеческие каче-
ства — его беспредельное трудолюбие, бес-
корыстие, честность, открытость и, несмотря 
на вспыльчивость натуры, его всепобеждаю-
щую доброту.

Когда в 1971 году автор этих строк 
по предложению руководства Новосибграж-
данпроекта перешел на работу в мастерскую 
генерального плана этого института для вы-
полнения в составе авторского коллектива 
проекта детальной планировки центра Но-
восибирска, то вопрос о приглашении В.С. 
Кирша к этой непростой работе возник есте-
ственно, сам собой. Нельзя сказать, что ре-
шился вопрос легко и быстро. Однако пе-
реговорщикам удалось склонить Владими-
ра Сергеевича к переходу в Новосибграж-
данпроект. Думается, что основная заслуга 
в этом принадлежит Б.А. Жеребятьеву, воз-

главившему к этому времени мастерскую ге-
нерального плана, в которой не было спе-
циалиста по транспортным проблемам. Сво-
ей напористостью и умением убеждать он, 
после предварительных переговоров, про-
веденных автором этих строк, смог довести 
дело до конца.

Далеко не последнюю роль в этом, по-
видимому, сыграла не очень благоприятная 
обстановка в мастерской планировки и за-
стройки СибЗНИИЭПа, сложившаяся там 
к этому времени, а также перспективы пла-
нировочных работ для Новосибирска и обла-
сти в возрождающейся и крепнущей мастер-
ской генерального плана и института Ново-
сибгражданпроект в целом.

Владимир Сергеевич на протяжении почти 
50 лет, практически без перерывов, до самой 
своей тяжёлой болезни продолжал работать 
в мастерской генерального плана ОАО ПИ 
«Новосибгражданпроект». Его, как и прежде, 
высоко ценили коллеги по работе, с почте-
нием относилось к нему руководство инсти-
тута, высок был авторитет специалиста в го-
роде. Однако это не означает, что его мно-
голетний опыт и обширные знания по пол-
ной использовались в городе и регионе: ма-
стерская в постперестроечные времена хро-
нически испытывала недозагрузку. Сложные 
и ответственные градостроительные работы 
выполнялись и выполняются, как говорится, 
«специалистами с улицы», несмотря на на-
личие сложнейших проблем с формирова-
нием и развитием транспортной инфраструк-
туры крупнейшего города. К сожалению, это 
известные издержки сегодняшней ситуации 
в нашей стране, в нашем городе.

Владимир Сергеевич Кирш, насколько мы 
знаем, до последних дней сохранял присущие 
ему огромную работоспособность, непритяза-
тельность к условиям жизни, внешнюю и вну-
треннюю красоту и неиссякаемый оптимизм.

Похоронен Владимир Сергеевич на клад-
бище в Академгородке. Друзья и коллеги на-
всегда сохранят в памяти светлый образ за-
мечательного человека и высококлассного 
специалиста.

Геннадий Туманик,  
ветеран труда

утРата РЕгулиРОВаНиЕ

…И дело жизни — стройка ЕСТЬ НОВЫЙ ПЛАН

«Ему не было равных 
в знании предмета»

Утверждена Схема территориального
планирования Новосибирской области

Правительством Новосибирской области 
утверждена схема территориального плани-
рования области (СТП) — основополагаю-
щий документ социально-экономического 
и градостроительного развития всего реги-
она и муниципальных образований.

По словам министра строительства Ново-
сибирской области Ивана Шмидта, действую-
щая схема территориального планирования 
давно требовала корректировки, изменения 
в нее не вносились более 10 лет. Между тем, 
без этого документа невозможно участие ре-
гиона в различных федеральных програм-
мах. В связи с этим было подготовлено по-
становление Правительства Новосибирской 
области «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Новосибирской обла-
сти от 07.09.2009 № 339-па».

«В схеме территориального планирова-
ния отображены все существующие, а также 
планируемые к строительству объекты соци-

альной инфраструктуры: здравоохранения, 
транспорта, образования, культуры, спорта, 
энергетики, торговли и обслуживания. Нали-
чие объектов регионального значения в СТП 
является обязательным условием предостав-
ления субсидий из Федерального бюджета. 
Утверждение схемы сегодня — стратегиче-
ски важный шаг для дальнейшей реализа-
ции в регионе всей строительной программы 
с привлечением федеральных средств», — от-
метил Иван Шмидт. В откорректированной 
схеме планирования территорий учитывает-
ся стратегия социально-экономического раз-
вития Новосибирской области до 2030 года, 
отображаются зоны затопления и подтопле-
ния, актуализируется перечень введенных 
в эксплуатацию и планируемых объектов ре-
гионального значения.

По материалам 
Минстроя Новосибирской области

О ПРИЗНАНИИ ДОМОВ
«ОГРАНИЧЕННО 
РАБОТОСПОСОБНЫМИ»

1 октября Минюст РФ зарегистрировал 
Приказ Минстроя РФ от 26 августа 2021 года 
№ 610/пр. «Об установлении порядка при-
знания многоквартирных домов находящи-
мися в ограниченно работоспособном тех-
ническом состоянии» (Регистрационный 
№ 65232).

Приказ связан с реализацией законода-
тельства, регламентирующего комплексное 
развитие территории жилой застройки (КРТ). 
Оно осуществляется в отношении застроен-
ной территории, в границах которой распо-
ложены в т. ч. многоквартирные дома, нахо-
дящиеся в ограниченно работоспособном 
техническом состоянии. Упомянутым прика-
зом Минстрой закрепил порядок выявления 
таких домов.

Согласно приказу, для оценки и обследо-
вания МКД создается межведомственная ко-
миссия. Она созывается региональными вла-
стями; приказом установлен ее состав. Иници-
аторами процедуры могут являться собствен-
ники, наниматели помещений в МКД, регио-
нальные или местные органы власти. В це-
лях проведения оценки привлекается специ-
ализированная организация, которая готовит 
заключение о состоянии дома.

Основанием для признания многоквар-
тирных домов находящимися в ограниченно 
работоспособном техническом состоянии яв-
ляется установленное индивидуальным пред-
принимателем, юридическим лицом — чле-
нами СРО, основанной на членстве лиц, вы-
полняющих инженерные изыскания и имею-
щих право на осуществление работ по об-
следованию состояния грунтов оснований 
зданий и сооружений, их строительных кон-
струкций, техническое состояние строитель-
ной конструкции или многоквартирного дома 
в целом, включая состояние грунтов основа-
ния, при котором имеются крены, дефекты 
и повреждения, приведшие к снижению не-
сущей способности, при которой отсутству-
ет опасность внезапного разрушения, потери 
устойчивости или опрокидывания, и функци-
онирование конструкций и эксплуатация та-
кого многоквартирного дома возможны либо 
при контроле (мониторинге) его техническо-
го состояния, либо при проведении необхо-
димых мероприятий по восстановлению или 
усилению конструкций и (или) грунтов осно-
вания и последующем мониторинге техниче-
ского состояния такого МКД.

Результаты обследования многоквартир-
ного дома специализированной организаци-

ей оформляются в форме заключения, со-
ответствующего ГОСТ 31937–2011 «Межго-
сударственный стандарт. Здания и сооруже-
ния. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния».

Согласно приказу, в заключении специа-
лизированной организации должны быть от-
ражены, в том числе, общие выводы по ре-
зультатам оценки технического состояния 
многоквартирного дома, технические харак-
теристики многоквартирного дома, данные 
о специализированной организации

Решение о признании многоквартирных 
домов находящимися в ограниченно рабо-
тоспособном техническом состоянии прини-
мается органом исполнительной власти субъ-
екта РФ (за исключением многоквартирных 
домов, все помещения в которых находят-
ся в федеральной собственности) в течение 
30 календарных дней со дня получения ре-
шения комиссии. В случае, если комиссией 
проводятся оценка и обследование много-
квартирных домов, все помещения в кото-
рых находятся в федеральной собственно-
сти, решение о признании многоквартирных 
домов находящимися в ограниченно работо-
способном техническом состоянии принима-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имуще-
ства, в течение 30 календарных дней со дня 
получения решения комиссии. Собственни-
ки, наниматели помещений в МКД и другие 
заинтересованные лица вправе по письмен-
ному запросу ознакомиться с принятыми ре-
шениями и заключениями, в т. ч. в электрон-
ной форме. В соответствии с пунктом 13 по-
рядка, при устранении основания для при-
знания многоквартирного дома находящим-
ся в ограниченно работоспособном техни-
ческом состоянии, в том числе после прове-
дения мероприятий по восстановлению или 
усилению строительных конструкций и (или) 
грунтов основания многоквартирного дома, 
заявители вправе инициировать проведение 
повторной процедуры оценки технического 
состояния многоквартирного дома. Если в ре-
зультате такой оценки и обследования будет 
установлено отсутствие основания для при-
знания многоквартирного дома находящим-
ся в ограниченно работоспособном техниче-
ском состоянии, соответствующее решение 
подлежит отмене, а такой многоквартирный 
дом — исключению из перечня «ограничен-
но работоспособных», в течение 30 календар-
ных дней. Источник — ГАРАНТ.РУ
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7 сентября в Кемерово, в рамках деловой 
программы фестиваля «Зодчество в Сиби-
ри», Национальным объединением изыска-
телей и проектировщиков была организова-
на конференция для профильных СРО Си-
бирского федерального округа, руководите-
лей и специалистов проектных, изыскатель-
ских компаний по теме: «Основные аспекты 
развития проблематики научно-технического 
сопровождения проектирования».

В конференции принял участие вице-
президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ 
Азарий Лапидус; провел мероприятие коор-
динатор НОПРИЗ в Сибирском федеральном 
округе Александр Панов.

Азарий Лапидус во вступительном сло-
ве поблагодарил Александра Панова за со-
действие организации конференции по столь 
важной теме, на которую в последнее время 
обращает внимание всё большее число спе-
циалистов проектно-строительной отрасли. 
«Научно-техническое сопровождение проек-
тов — относительно новое направление на-
шей работы, которое возникло в России, ког-
да активно начали проектироваться и стро-
иться уникальные объекты (высотой верх-
ней отметки более 100 метров, глубиной за-
ложения фундамента свыше 15 метров, про-
летами от 40 метров и консолями — свыше 
20 метров), — напомнил вице-президент НО-
ПРИЗ. Объективная инженерная сложность 
объектов такого рода привела к необходи-
мости получения в ходе работы над ними 
«второго мнения» по конструктивным, тех-
нологическим решениям и пр. от подготов-
ленных, опытных профессионалов. В связи 
с этим, в частности, в Национальном иссле-
довательском Московском государственном 
строительном университете (НИУ «МГСУ»), 
на кафедре технологии и организации стро-

ительного производства (заведующий кафе-
дрой — профессор, доктор технических наук 
Азарий Абрамович Лапидус), было созда-
но целое направление соответствующих ис-
следовательских работ, выполняемых маги-
страми и аспирантами. Азарий Лапидус на-
помнил, что в августе текущего года письмом 
Минстроя РФ Национальному объединению 
изыскателей и проектировщиков было пору-
чено осуществить подготовку Свода правил 

«Научно-техническое сопровождение. Общие 
положения», и в настоящее время НОПРИЗ 
приступил к исполнению данного поручения.

Азарий Лапидус уточнил, что, хотя в рам-
ках сегодняшней конференции речь идет 
преимущественно о НТС проектирования, 
научно-техническое сопровождение играет 
весьма значимую роль и на этапе инженерно-
геологических изысканий, и на этапе строитель-
ства; именно здесь оно зачастую помогает из-

бежать серьезных ошибок, способных впослед-
ствии негативно повлиять на надежность и без-
опасность построенных капитальных объектов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И НТС ДОЛЖНЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО

О практических аспектах научно-техни-
ческого сопровождения проектных реше-
ний по организации строительства уникаль-
ных объектов рассказала начальник центра 
управления проектами Научно-технического 
управления НИУ «МГСУ», аспирант кафе-
дры «Технологии и организации строитель-
ного производства» НИУ «МГСУ» Ангели-
на Загорская.

По ее сведениям, НТС как самостоятель-
ный вид деятельности «стартовало» в 1995 
году в ходе реконструкции Манежной пло-
щади. Но наибольшее развитие оно получило 
в 2015–2020 годах, и именно тогда научно-
техническое сопровождение стало обязатель-
ным (для уникальных объектов). За эти пять 
лет только в Москве были возведены сотни 
таких объектов, и НТС на практике доказало 
свою полезность в практике проектирования 
и строительства.

Кроме того, за последние пять лет 
о научно-техническом сопровождении было 
написано около 200 статей, методических ре-
комендаций и диссертаций.
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Научно-техническое сопровождение проектирования:
от непонимания — к необходимости

Вступивший в силу с 1 июля Федераль-
ный закон № 170-ФЗ от 11 июня 2021 года 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в РФ» был принят в целях снижения 
административного давления на бизнес. По 
замыслу авторов, этот закон в сочетании 
с 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года, 247-ФЗ 
и 248-ФЗ от 31 июля 2020 года должен был 
позволить улучшить условия для бизнеса, со-
кратив число проверок и сделав их безбо-
лезненнее для контролируемых лиц.

Однако по факту предусмотренное но-
вым законом прекращение государственного 
контроля (надзора) за оборотом отдельных 
строительных материалов путем исключения 
с 1 июля 2021 года Федерального агентства 
по техническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарта) из системы противодей-
ствия обороту фальсификата принесло поль-
зу только недобросовестным производителям 
и продавцам. Они получили возможность без-
наказанно сокращать себестоимость продук-
ции в ущерб качеству, тем самым ставя под 
удар потребителей, и продавать свой товар 
по демпинговым ценам, отнимая у легально-
го бизнеса значительную долю рынка, на ко-
торый хлынули контрафакт и фальсификат. К 
таким выводам пришли участники состоявших-
ся 7 октября в НГАСУ (Сибстрин) обществен-
ных слушаний на тему «Противодействие не-
добросовестной конкуренции на рынке стро-
ительных материалов Сибири в условиях но-
вого правового регулирования государствен-
ного контроля (надзора) в РФ».

Проблемы распространения контра-
фактной и фальсифицированной продукции 
в строительстве обсудили представители ор-
ганов государственной власти, общественно-
сти, профессиональных объединений. В чис-
ло участников мероприятия вошли руководи-
тель Совета Ассоциации строительных орга-
низаций Новосибирской области (АСОНО), 
председатель комиссии по вопросам ЖКХ, 
градостроительства и дорожного комплек-
са Общественной палаты НСО Максим Фе-
дорченко и генеральный директор АСОНО 
Мария Бирюкова. Модератором собрания 
выступил заместитель председателя Обще-
ственной палаты НСО Владимир Ермола.

Спикеры отметили, что, стремясь снизить 
нагрузку на бизнес, законодатель фактически 
создал условия для производства опасных 
для жизни строительных материалов и из-
делий. Это может привести к резкому росту 
объемов теневой экономики и усилению не-
добросовестной конкуренции среди предпри-
ятий стройиндустрии.

«Правовое регулирование в области 
противодействия распространению фаль-
сифицированной и контрафактной продук-
ции на рынке стройматериалов и до приня-
тия закона-спутника были несовершенны, 
теперь же система разрушена почти полно-
стью», — констатировал заместитель предсе-
дателя Общественного совета при ФАС Ва-
лерий Бодренков.

Член Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», 
первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» 
Геннадий Рассказов обратил внимание 
на то, что сейчас найти фальсификат на це-
ментном рынке не составляет труда. «Пове-
дение» такого цемента в составе растворов 
непредсказуемо, использование в нем не-
стандартных минеральных добавок может 
спровоцировать потерю расчетной прочно-
сти и непрогнозируемое разрушение бетон-
ных конструкций.

По данным Геннадия Рассказова, в по-
следние годы благодаря введению обяза-
тельной сертификации цемента и провер-
кам, проводимым Росстандартом, доля про-
дукции неустановленного качества сократи-
лась. Если в 2017 году по признакам неза-
конного оборота цемента «Сибцем» напра-
вил в государственные контролирующие ор-
ганы 38 обращений, то в 2018-м их количе-
ство упало до 12, в 2019-м — до 4. Снизил-
ся и объем незаконного оборота цемента 
в стране. По расчетам исследовательского 
центра «Международная торговля и интегра-
ция», он уменьшился с 11,7 млн тонн в 2015 
году до 3,16 млн тонн в 2020-м, ущерб отрас-
ли за тот же период снизился с 44,5 млрд ру-
блей до 13,3 млрд. Таким образом, положи-
тельный эффект был очевиден. Но в панде-

мийном 2020-м правительство ввело мора-
торий на проведение проверок в рамках го-
сударственного контроля, и в 2021-м прои-
зошел взрывной рост объема сбыта некаче-
ственной цементной продукции.

Генеральный директор Ассоциации про-
изводителей трубопроводных систем, пред-
седатель комитета по борьбе с незаконным 
оборотом строительной продукции Ассоци-
ации «Национальное объединение произво-
дителей строительных материалов, изделий 
и конструкций» Владислав Ткаченко заявил, 
что раньше объединения постоянно сотрудни-
чали с Росстандартом, но теперь обращать-
ся по поводу некачественных изделий ста-
ло некуда. В результате успехи, достигнутые 
в борьбе с производителями некачественных 
труб, могут быть сведены на нет. 

Исполнительный директор Ассоциа-
ции производителей радиаторов отопления 
(АПРО) Александр Квашнин напомнил: бла-
годаря обязательному сертификационному 
контролю, возложенному на Росстандарт, 
за последние 5 лет удалось сократить долю 
радиаторов с недостоверными показателя-
ми с 35% до 5%. После того как на отече-
ственный рынок перестал поступать фальси-
фикат (в основном, из Китая и Турции), в Рос-
сию пришли инвестиции из Западной Евро-
пы. Но теперь зарубежные недобросовестные 
производители вновь активизировались. Об-
ратиться с просьбой о проведении проверок 
их продукции стало некуда, и некачествен-
ные приборы отопления вновь стали реаль-
ной угрозой для россиян.

Не меньшую опасность для потребителей 
видит и генеральный директор Ассоциации 
дистрибьюторов и производителей электро-
техники в СФО «Честная позиция» Влади-
мир Кашкин. В аналогичной ситуации ока-
зались производители кабельной продукции, 
которые тоже не могут эффективно бороть-
ся с фальсификатом без поддержки Росстан-
дарта; об этом сообщил президент — пред-
седатель Правления Ассоциации «Электро-
кабель» Максим Третьяков.

В свою очередь, начальник Управле-
ния метрологии, государственного контро-
ля и надзора Росстандарта Александр Кузь-
мин подтвердил необходимость урегулирова-
ния сложившейся ситуации. «Росстандартом 
ежегодно проводилось около 3,5 тыс. про-
верок соблюдения обязательных требова-
ний к продукции. С 2015 года было прове-
рено 843 предприятия по производству и ре-
ализации цемента, у 114 выявлены наруше-
ния. Только в СФО за этот период проведе-
ны проверки 103 организаций, по результа-
там которых выявлены нарушения в 20 случа-
ях, — сообщил Александр Кузьмин. — Также 
Сибирским межрегиональным территориаль-
ным управлением было проведено 44 прове-
рочных мероприятия на основании поступа-
ющих материалов, указывающих на наличие 
нарушений, в 36 случаях нарушения подтвер-
дились. Сумма наложенных штрафов соста-
вила около 2,5 млн рублей». Росстандарт го-
тов и в дальнейшем взаимодействовать с от-
раслевыми ассоциациями и защищать до-
бросовестных производителей строительных 
материалов и изделий, проводить проверки 
по заявлениям гражданам, выявлять постав-
щиков опасной продукции. Однако действие 
этих инструментов на сегодняшний день при-
остановлено.

Участники предложили ряд мер для 
стабилизации ситуации, среди которых — 
возобновление полномочий Росстандарта 
в сфере государственного контроля (над-
зора) за продукцией в соответствии с тре-
бованиями техрегламентов Таможенного 
союза и постановления Правительства РФ 
№ 982. Предложения вошли в резолюцию, 
направленную в Правительство РФ и Го-
сударственную комиссию по противодей-
ствию незаконному обороту промышлен-
ной про дукции.

Использованы материалы 
«СГ», Общественной палаты НСО, 

«Сибстройинформ»
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Тем не менее, по-прежнему многие важ-
ные вопросы в сфере НТС остаются без от-
вета. «Заказчики хотят знать, зачем им тра-
тить дополнительные деньги на НТС, проек-
тировщики и подрядчики не понимают, в ка-
ких целях нужен еще один уровень внешнего 
контроля, а сами компании, осуществляющие 
НТС, испытывают трудности, поскольку до сих 
пор не имеют четкого регламента, определя-
ющего последовательность и порядок рабо-
ты по НТС», — пояснила начальник центра 
управления проектами Научно-технического 
управления НИУ «МГСУ», аспирант кафе-
дры «Технологии и организации строитель-
ного производства» НИУ «МГСУ» Ангели-
на Загорская.

Она отметила, что процесс проектиро-
вания и его научно-технического сопрово-
ждения фактически должны идти парал-

лельно. На этапе утверждения концепции 
и подписания технического задания на про-
ектирование разрабатывается и программа 
научно-технического сопровождения проек-
та. На этапе сбора исходно-разрешительной 
документации и проведения инженерных изы-
сканий НТС «подключается» к согласованию 
программы изысканий, к оценке их полноты 
и достаточности для проектирования объек-
тов повышенного уровня ответственности. 
А на этапе проектирования, при разработке 
разделов «Архитектурные решения», «Кон-
структивные решения», расчетных обосно-
ваний в рамках НТС разрабатываются реко-
мендации по нагрузкам, по значениям аэро-
динамических коэффициентов, выполняются 
альтернативные проверочные расчеты, ана-
лизируется соответствие проектных реше-
ний требованиям действующих нормативов. 
«В конечном счете, по результатам научно-
технического сопровождения выдается за-
ключение о достаточности проектных реше-
ний (для обеспечения надежности и безо-
пасности объекта) и их соответствии требо-
ваниям действующих норм, — пояснила Ан-
гелина Загорская. — А затем проектная до-
кументация, вместе с данным заключением, 
передается на государственную экспертизу».

КАКИЕ ОШИБКИ 
ВЫЯВЛЯЮТСЯ

По информации Ангелины Загорской, 
за последние пять лет силами Научно-
технического управления НИУ «МГСУ» было 
реализовано научно-техническое сопрово-
ждение проектирования и строительства бо-
лее тысячи объектов повышенного уровня от-
ветственности и более 50 уникальных объ-
ектов (высотных, большепролетных, заглу-
бленных). Практически везде НТС показало 
свою эффективность, позволив своевремен-
но выявить и устранить значительное число 
ошибок. Среди наиболее распространенных 
ошибок, которые удалось обнаружить в ходе 
НТС — некорректно заданные и/или некор-
ректно учтенные нагрузки, недостаточный вы-
бор сценариев при расчете на прогрессирую-
щее обрушение, неучтенная последователь-
ность возведения объектов, неверный расчет 
схемы армирования конструкций (встречает-
ся как недостаточное, так и избыточное ар-
мирование). Кроме того, порой выясняется, 
что проектирование в целом осуществлялось 
на основании недостаточных или недостовер-
ных результатов инженерно-геологических 
изысканий. Эта серьезная проблема провоци-
руется «экономией» на изыскательском эта-
пе, когда за основу берутся архивные дан-
ные, а то, что они устарели, может прояв-
ляться, к примеру, только на стадии испы-
тания несущей способности свайного осно-
вания, или позднее (чем позже, тем хуже). 
Научно-техническое сопровождение позво-
ляет даже такие существенные проблемы об-
наружить на более ранних этапах.

«Как вы заметили, все вышеназванные не-
достатки, выявляемые НТС, сконцентрирова-
ны преимущественно в разделе «Конструк-
тивные решения», — отметила Ангелина За-
горская. — Это объясняется тем, что по дан-

ному разделу действующие нормативы доста-
точно подробно и четко прописывают состав 
и последовательность работ, которые поло-
жено выполнять в рамках НТС. С остальны-
ми разделами ситуация хуже: по ним регла-
менты НТС в нормативной базе практически 
отсутствуют».

В связи с этим, по мысли Ангелины За-
горской, перед профессиональным сооб-
ществом и отраслевой прикладной наукой 
встает задача комплексного исследования 
научно-технического сопровождения (по дру-
гим разделам), устранения всех пробелов, 
противоречий и проблем по всем аспектам 
в данной сфере.

НТС С ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ЭФФЕКТОМ

«Моя диссертация посвящена одному 
из аспектов НТС, а именно сопровождению 

проектных решений по организации строи-
тельства, раздела «ПОС», — сообщила Ан-
гелина Загорская. — В основе исследова-
ния лежит ключевая идея о том, что НТС 
не только должны обеспечивать надеж-
ность и безопасность объекта (что преду-
сматривают действующие нормы), но и по-
вышать эффективность проектных решений, 
позволяя заказчику добиваться существен-
ного экономического эффекта от исполь-
зования научно-технического сопровожде-
ния — за счет сокращения сроков, сниже-
ния себестоимости и т. п.».

Под проектными решениями по органи-
зации строительства здесь подразумеваются 
решения, определяющие продолжительность 
возведения объекта, распределение капвло-
жений и трудовых ресурсов, последователь-
ность выполнения работ, анализируемую 
в корреляции с конструктивными решения-
ми. Исследование предусматривает, что вне-
дрение НТС в раздел «Проект организации 
строительства» осуществляется только для 
уникальных объектов. «Именно на таких объ-
ектах полезный потенциал НТС может быть 
реализован наиболее полно», — объяснила 
актуальность диссертации Ангелина Загор-
ская. О размерах и значительности этого по-
тенциала можно судить по данным советских 
исследователей, которые подсчитали: до 60 
процентов затрат на строительно-монтажные 
работы зависит от технологичности приня-
тых конструктивных решений, и еще около 
5 процентов затрат зависит от выбранных 
машин и механизмов. С учетом очень высо-
кой сметной стоимости уникальных объектов 
(например, высотный «Лахта-центр» в Петер-
бурге обошелся заказчикам в 120 млрд ру-
блей) даже относительно небольшая рацио-
нализация их строительства способна обеспе-
чить экономию десятков и даже сотен мил-
лионов рублей.

Как проинформировала Ангелина Загор-
ская, по результатам проведенного исследо-
вания в ее диссертации построена обоснован-
ная графическая модель научно-технического 
сопровождения проектных решений в ПОС, 
на основании которой подготовлены реко-
мендации для организаторов строительно-
го производства и сформулированы пред-
ложения для включения в актуализируемый 
Свод правил по НТС, упомянутый Азарием 
Лапидусом.

Практическое внедрение модели, по ее 
словам, было выполнено на двух объек-
тах, на двух зданиях в Москве повышен-
ного уровня ответственности (высотой 169 
и 148 метров).

ГОСЭКСПЕРТИЗА: 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕХУСЛОВИЯ ВСЕ РАВНО 
ПОНАДОБЯТСЯ

Директор Строительного института Куз-
басского Государственного Технического 
Университета Андрей Покатилов, комменти-
руя выступление Ангелины Загорской, отме-
тил, что в Кузбассе с научно-техническим со-
провождением имеют дело авторы промыш-

ленных объектов повышенной ответственно-
сти, которые к тому же приходится планиро-
вать на участках с большой сейсмичностью. 
Он, среди прочего, поинтересовался, зака-
зывают ли организации НТС, работающие 
по сейсмичным участкам, акселерограммы, 
и как решают проблему актуальности аксе-
лерограмм. (Акселерограмма — запись ко-
лебаний земной поверхности от землетря-
сений, забивки свай и т. д. в виде графика 
амплитуд ускорений колебаний грунта, за-
фиксированных специальными приборами-
акселерографами. — Ред.)

«Акселерограммы организация, осущест-
вляющая НТС, не заказывает — это дело за-
казчика, — сообщила Ангелина Загорская. — 
Для компании, осуществляющей НТС, это та-
кие же исходные данные, как и для проек-
тировщика».

Обсуждая значимые практические дета-
ли «продвижения» НТС, Ангелина Загорская, 
среди прочего, описала специфику влияния 
НТС на прохождение государственной экс-
пертизы, особенности взаимодействия с ор-
ганами экспертизы при наличии НТС проекта.

Ангелина Загорская полагает, что не сто-
ит обвинять НТС в «дублировании» функций 
экспертизы в части проверки проектной до-
кументации. «Обратите внимание, экспертиза 

не проверяет полноту и достаточность инже-
нерных расчетов, — указала она. — По объ-
ектам повышенной ответственности эксперти-
за в этом плане ориентируется как раз на за-
ключение научно-технического сопровожде-
ния». При этом организация, обеспечивав-
шая НТС, в полной мере разделяет с про-
ектировщиком ответственность за верность 
принятых конструктивных решений. «Про-
ектировщик — это «первая рука», а органи-
зация, ведущая НТС — «вторая рука», кото-
рая проводит поверочный расчет, заново со-
бирая расчетную схему и проверяя ее пра-
вильность на альтернативном программном 
обеспечении, — пояснила эксперт. Это очень 
важно, например, при обеспечении устойчи-
вости здания к прогрессирующему обруше-
нию. «По нормам, проектировщики при рас-
чете на прогрессирующее обрушение долж-
ны исходить из наихудшего сценария воз-
никающих обстоятельств. Но на практике 
они часто выбирают не наихудший, а наи-
более простой и удобный для расчетов сце-
нарий, — отметила Ангелина Загорская. — 
В этом случае организация НТС обязательно 
выявит столь опасный недочет, и расчетная 
схема проекта будет выправлена в сторону 
обеспечения подлинной надежности и без-
опасности. Если для площадки характерна 
повышенная сейсмичность, то в рамках НТС 
выполняется поверочный расчет на устойчи-
вость к сейсмическим воздействиям. В по-
добных случаях на этапе изысканий долж-
но быть выполнено микросейсморайонирова-
ние, и данный нюанс также отслеживает НТС. 
Если свежие результаты микросейсморайо-
нирования отсутствуют, то проектировщики 
получат от НТС замечание о недостаточно-
сти проведенных инженерно-геологических 
изысканий. Особое внимание, конечно, уде-
ляется площадкам с высокой сейсмичностью, 
8 или 9 баллов».

Важное уточнение: наличие заключе-
ния НТС по проекту не освобождает заказ-
чика и проектировщика от необходимости 
разработки специальных технических усло-
вий. По тем уникальным объектам, которые 
«выходят за рамки» действующих норм, го-
сэкспертиза все равно будут требовать СТУ; 
НТС может дать в связи с этим какие-то ре-
комендации, предложить какие-то решения, 
но утвержденных специальных технических 
условий они в любом случае не заменят. 

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЧИК

«Обратите внимание, по решению заказ-
чика НТС может осуществляться и в отноше-
нии объектов ниже 100 метров, с заглублен-
ностью менее 15 метров и т. п. Это могут быть, 
в том числе, объекты историко-культурного 
наследия, промышленного назначения. За-
стройщик вправе принять решение о НТС, 
даже если это не объект КС-3, — дополнил 
выступление своей аспирантки Азарий Лапи-
дус. — Напомню, именно за заказчиком (за-
стройщиком) было, есть и будет оставаться 
в дальнейшем определяющее право прини-
мать решение о НТС проектирования и стро-
ительства. Мое мнение: проект должен про-

ходить НТС по всем 12 разделам проектной 
документации. А на этапе строительства НТС 
должно охватывать те этапы и виды работ, 
которые были зафиксированы в программе 
НТС и утверждены на этапе прохождения го-
сударственной экспертизы».

Азарий Лапидус попутно сообщил, что 
в дополнение к своей нынешней занятости 
он приступает к работе в Новосибирском го-
сударственном архитектурно-строительном 
университете, где будет курировать направ-
ление научно-технического сопровождения 
проектирования и строительства, и пригласил 
коллег из Сибири к сотрудничеству.

ПРИ УМНОМ СИНХРОТРОНЕ 
И ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УМНЫЙ

Директор ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ. 2» 
Петр Долнаков в своем докладе описал 
особенности подготовки стратегических 
мастер-планов территорий «СМАРТ-Сити» 
и «СКИФ».

Петр Долнаков напомнил, что про-
ект мастер-планов территорий «СКИФ» 
и «СМАРТ-Сити» в конце августа нынешне-
го года на форуме «Технопром-2021» стал 

пилотным проектом Новосибирской области 
в реализации федерального проекта «Наука». 
«Данную работу по заданию Минстроя Но-
восибирской области выполнила наша ком-
пания в сотрудничестве с группой архитекто-
ров из Новосибирска и Томска», — уточнил 
он. Поскольку понятие «мастер-план» отсут-
ствует в Градостроительном кодексе и пока 
не входит в действующую российскую струк-
туру градостроительных документов, весь 
подход к проектированию упомянутых слож-
ных объектов пришлось, по выражению Пе-
тра Долнакова, обозначить как можно бо-
лее «рамочно».

Территории «СКИФ» и «СМАРТ-Сити» на-
ходятся в зоне влияния новосибирского нау-
кополиса, «старого» Академгородка и посел-
ка Кольцово. В сумме все эти объекты фор-
мируют целый научно-инновационный пояс; 
опыта комплексного управления такими тер-
риториями на современном уровне у нас 
пока нет, и отчасти решить данную пробле-
му и был призван упомянутый мастер-план. 
Цель: создать комфортную, одновременно 
экологичную и высокотехнологичную среду 
обитания, в которой людям науки было бы 
удобно творить, удобно генерировать и вне-
дрять инновационные разработки (чтобы уче-
ные не стремились уехать за лучшими усло-
виями на Запад, а спокойно бы продолжали 
трудиться здесь).

По словам Петра Долнакова, в мастер-
плане представлена расчетная математиче-
ская модель транспортных потоков, позво-
ляющая транспортной сети новых террито-
рий влиться в уже действующий транспорт-
ный каркас плавно и органично, дополнив 
и развив его. При подготовке схемы рабо-
ты с земельным ресурсом, который на ука-
занных территориях представлен в раз-
ных долях федеральными и муниципальны-
ми землями, авторы мастер-плана постара-
лись максимально использовать прогрес-
сивные новеллы градостроительного зако-
нодательства, в том числе федеральный за-
кон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты в целях 
комплексного развития территорий» («закон 
о КРТ»). При формировании «зеленого кар-
каса» была всесторонне учтена и использо-
вана в проекте уже имеющаяся раститель-
ность, а сам зеленый каркас максимально 
включили в процессы жизни и работы бу-
дущих пользователей и жителей городка.

«ЛЮДЯМ МИРА» — 
МИРОВЫЕ УСЛОВИЯ

Важно, что разработке основных планиро-
вочных решений предшествовали детальные 
опросы среди заинтересованных социальных 
групп, в результате чего авторы получили под-
робную «картину пожеланий» от людей, ко-
торым в перспективе предстоит жить и рабо-
тать на данных территориях. «Все опросы мы 
проводили в удаленном online-режиме, а это 
весьма значимо сегодня, когда из-за распро-
странения коронавирусной инфекции собрать 
людей для проведения публичных слушаний 
становится сложной задачей», — отметил 

кОНфЕРЕНция

КОГДА ОБЪЕКТ — ЗА ГРАНЬЮ НОРМ
Научно-техническое сопровождение проектирования:
от непонимания — к необходимости

7 сентября в Кемерово Национальным объединением изыскателей и проектиров-
щиков была организована конференция для профильных СРО Сибирского федераль-
ного округа, руководителей и специалистов проектных, изыскательских компаний 
по теме: «Основные аспекты развития проблематики научно-технического сопрово-
ждения проектирования».
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Петр Долнаков. Более того, поскольку «на-
крываемые» мастер-планом участки предпо-
лагают и жилое, и научно-производственное 
развитие, в мастер-плане необходимо было 
также учесть и гармонично увязать разно-
сторонние интересы не только заинтересо-
ванных групп граждан, но и различных ми-
нистерств и ведомств. Накопленный в итоге 
опыт успешного и эффективного межведом-
ственного взаимодействия в целях развития 
конкретной территории также стал предме-
том гордости разработчиков мастер-плана, 
и Петр Долнаков выразил готовность поде-
литься наработками с коллегами.

Непривычных, новаторских подходов по-
требовала организация соцкультбыта. «За-
дача, которую перед нами поставил губер-
натор — обеспечить достойные условия для 
работы специалистов международного уров-
ня, — напомнил Петр Долнаков. — Среди про-
чего, это означает, что они могут работать, 
ориентируясь не только и не столько на мест-
ное время, сколько часовые пояса Европы, 
Северной Америки. Соответственно, и мага-
зины, поликлиники и т. п. на данной террито-
рии должны быть готовы работать практи-
чески в круглосуточном режиме. То же са-
мое касается и объектов интеллектуального 
управления территорией».

БЕЗ «ЦИФРОВОГО 
ДВОЙНИКА» НЕ ОБОЙТИСЬ

При разработке мастер-плана авторы 
вплотную подошли к потребности создания 
«цифрового двойника» территории в техно-
логии BIM. Это связано с необходимостью 
обеспечить «градостроительную гибкость» 
площадки в зависимости от меняющихся по-
требностей резидентов. «Введение традици-
онного зонирования, которое на ближайшие 
15 лет наглухо зафиксирует здесь «производ-
ственную зону», для современного умного го-
рода уже не может являться нормой», — вы-
разил общую точку зрения разработчиков 
Петр Долнаков. Кроме того, «цифровой двой-
ник» позволяет лучше управлять всеми инже-
нерными системами, обеспечивая их эффек-
тивное взаимодействие.

Еще одно достижение мастер-плана — 
внедренные в его структуру «градостро-
ительные рамки» для будущих резиден-
тов, объемно-пространственные регламен-
ты, определяющие примерные границы вы-
сотности застройки, территориальные про-
порции производственной, общественной 
и рекреационной площадок, и т. п. «Обыч-
но на подобных площадках допускается 
некий градостроительный хаос: резиденты 
получают участки и не знают, как можно 
с ними обращаться, — пояснил Петр Дол-
наков. — В данном случае хаос преодолен, 
и если резиденты будут соблюдать обозна-
ченные нами регламенты, среда будет раз-
виваться гармонично».

Глава «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ. 2» отдель-
но остановился на системе управления про-
ектом — по его оценке, ее во многом мож-
но считать уникальной; она основана на прин-
ципе «единого окна», и возможно, потребует 
для своей реализации принятия специально-
го нормативно-правового акта федерально-
го уровня. Работать системе предстоит дол-
го; по плану, вторая (завершающая) часть 
проекта «СКИФ» и «СМАРТ-Сити» финиши-
рует в 2035 году.

Касаясь вопроса осуществления научно-
технического сопровождения проектов, Петр 
Долнаков отдельно остановился на «СКИФе», 
сообщив, что в данном случае такое сопрово-
ждение осуществляется под контролем еди-
ного Проектного офиса «СКИФ», и в этом 
процессе задействованы ведущие проектные 
и научные институты. Все решения отраба-
тываются до мелочей, и цена ошибки очень 
высока: ведь под Кольцово будет возведен 
синхротрон, уникальный в мировом масшта-
бе. «Здесь архитектуры почти нет, все на-
целено на максимально точное выполнение 
технологического устройства, — поделил-
ся некоторыми подробностями Петр Долна-
ков. — А это на объекте такого уровня тре-
бует огромных совместных усилий. Например, 
там очень высокие требования к грунтовому 
основанию, поскольку малейшие подвиж-
ки способны привести к сбою работы коль-
цевого источника фотонов, поэтому данные 
инженерно-геологических изысканий про-
ходят многократный тщательный контроль».

НУЖНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

Своим взглядом на научно-техническое 
сопровождение проектирования как 

на основу качественного и эффективного 
строительства с участниками конференции 
поделился заведующий кафедрой техно-
логии и организации строительства НГАСУ 
(Сибстрин), доктор технических наук, про-
фессор Владимир Молодин.

«Как строитель, я убежден: научно-
техническое сопровождение лежит в основе 
качества уникальных объектов, — подчеркнул 
Владимир Молодин. — Оно может осущест-
вляться не только в ходе изысканий, проек-
тирования и строительства, но и включаться 
в процессы контроля качества строительных 
материалов, изделий, конструкций. Этот мо-
мент прописан в ГОСТе, регламентирующем 
надежность несущих конструкций и основа-
ний объектов капитального строительства. 
Данный ГОСТ указывает на необходимость 
НТС и при проектировании, и при изготовле-
нии, и при монтаже конструкций». Владимир 
Молодин напомнил: научно-техническое со-
провождение, среди прочего, должно пред-
усматривать также прогноз динамики состо-
яния конструкций и фундамента уникально-
го объекта в ходе его эксплуатации.

«Научно-техническое сопровождение 
на этапе строительства сложных и опасных 
объектов, как правило, заключается в раз-
работке регламентов, технологических карт 
на редкие, сложные работы, технические опе-
рации, не прописанные в действующих сво-
дах правил, — отметил докладчик. — Мы пе-
риодически получаем от наших строителей 
заказы на подобную работу. К ее исполне-
нию подходим как к научно-прикладному 
исследованию, результатом которого долж-
ны стать технологические карты на опреде-
ленные виды работ, ранее не регламентиро-
ванные в строительных нормах и правилах, 
а также рекомендации по корректировке за-
планированных работ (к примеру, добавление 
натурных испытаний отдельных узлов и кон-
струкций, и т. п.).

В ходе исследования мы используем раз-
ные методики — как математическое модели-
рование, так и опытные работы. В зависимо-

сти от сложности задачи, поставленной стро-
ителями, наша работа длится от одной неде-
ли до месяца».

«Нередко для реализации нестандарт-
ных строительных задач проектировщики, 
упрощая свою работу, «вписывают» в про-
ект уникального объекта стандартное реше-
ние, которое в итоге на площадке не сраба-
тывает — например, бетон не набирает нуж-
ную прочность, — рассказал Владимир Моло-
дин. — И тогда строители обращаются за по-
мощью к нам».

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ФИКТИВНОГО НТС

Сама работа по НТС опирается на опре-
деленные рекомендации, разработанные, 
по сведениям Владимира Молодина, еще 
в 2008 году специалистами ОАО «НИИ Мос-
строй».

Согласно указанным рекомендациям, 
при осуществлении НТС на этапе строитель-
ства (уникального объекта) требуются до-
полнительная экспертиза проекта органи-
зации строительства (ПОС) и проекта про-
изводства работ (ППР) и технологических 
карт, отработка технологий выполнения ра-
бот в соответствии с принятыми проектны-

ми решениями, выборочный контроль каче-
ства и оперативное решение текущих задач, 
возникающих по ходу выполнения работ. «К 
сожалению, в последнее время приходит-
ся сталкиваться с фиктивным выполнением 
научно-технического сопровождения строи-
тельства», — выразил тревогу Владимир Мо-
лодин. Такое фиктивное сопровождение по-
рой заказывают генеральные проектиров-
щики, сами находя «нужных» исполните-
лей, в том числе заказывают его задним чис-
лом — лишь бы продемонстрировать государ-
ственной экспертизе нужную бумагу и полу-
чить положительное заключение. Докладчик 
убежден: такое формальное отношение к НТС 
может повлечь крайне опасные последствия.

В связи с этим Владимир Молодин озву-
чил ряд предложений по совершенство-
ванию организации научно-технического 
сопровождения проектирования и строи-
тельства.

Первое предложение — законодатель-
но запретить заключение договоров на НТС 
между генеральным проектировщиком и ор-
ганизацией, выполняющей НТС. «По наше-
му мнению, ликвидация аффилированности 
генпроектировщика по отношению к испол-
нителю НТС должна повысить качество про-
ектов и уровень их безопасности», — пояс-
нил докладчик.

Второе — законодательно установить ква-
лификационные требования к организациям, 
осуществляющим НТС.

Третье — предложить НОПРИЗ разра-
ботать упомянутые квалификационные тре-
бования.

Александр Панов, согласившись в целом 
с перечисленными предложениями, вместе 
с тем, попросил учесть тот факт, что Нацио-
нальное объединение не располагает штат-
ными сотрудниками, способными профес-
сионально разработать квалификационные 
требования к организациям, осуществляю-
щим НТС. «В связи с этим возникает два во-
проса: кто, на ваш взгляд, мог бы эффектив-

но справиться с этой задачей, и каковы ваши 
предложения по содержательной части ква-
лификационных требований?» — обратился 
к Владимиру Молодину Александр Панов.

Владимир Молодин в ответ оперативно 
скорректировал предназначенное для НО-
ПРИЗ предложение, переадресовав его в Рос-
сийскую Академию архитектуры и строитель-
ных наук. По мнению профессора НГАСУ, 
в РААСН следовало бы создать специаль-
ную комиссию, которая организует разработ-
ку квалификационных требований.

Конкретных предложений по содержанию 
требований Владимир Молодин озвучивать 
не стал, пообещав сформулировать их, ког-
да начнет работу описанная выше комиссия 
в РААСН. «Мы готовы к этой работе», — ска-
зал Владимир Молодин.

ЛИШНЯЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ СРО

Президент Коллегии Ассоциации «Бай-
кальское общество архитекторов и инжене-
ров» Мария Протасова проинформировала 
собравшихся о возможной законодатель-
ной инициативе о включении градостро-
ительной деятельности в перечень видов 
деятельности, при котором юридическому 
лицу или ИП необходимо состоять в СРО.

Она отметила, что в ходе разработки гра-
достроительной документации нередко до-
пускаются ошибки, которые потом «по це-
почке» следуют из документа в документ, 
оказывая в конечном итоге негативное вли-
яние на качество проектирования и строи-
тельства, вплоть до полной невозможности 
реализовать проекты муниципального, ре-
гионального и, порой, даже федерально-
го уровня. В таких случаях может потребо-
ваться существенная корректировка и гра-
достроительного документа (например, схе-
мы территориального планирования), и ра-
бочей документации объекта капитально-
го строительства. Кроме того, упомянутые 
ошибки провоцируют неэффективное ис-
пользование земельных ресурсов, снижают 
потенциал перспективных площадок. Затра-
ты на проектирование и строительство повы-
шаются, а качество получаемой в итоге сре-
ды обитания снижается, расчетные показа-
тели по обеспеченности инфраструктурными 
объектами не соблюдаются, возникают ри-
ски возникновения экологического неблаго-
получия, и т. п. «Согласно ст. 59 Градострои-
тельного кодекса, в настоящее время возме-
щение того вреда, который возник по при-
чине утверждения некачественной (оши-
бочной) градостроительной документации, 
в полной мере должно осуществляться тем 
органом власти, который заказал разработ-
ку и утвердил данную документацию», — на-
помнила Мария Протасова. При этом испол-
нителей градостроительной документации 
выбирают, ограничиваясь рамочными требо-
ваниями ФЗ-44 (с ориентиром на наимень-
шую цену). Как результат, за столь важную 
ответственную работу порой берутся ком-
пании, не располагающие нужными специа-
листами, опытом, оборудованием, полагает 
Мария Протасова.

По ее мнению, полезно было бы сделать 
обязательным членство в архитектурно-
проектной СРО для организаций, занимаю-
щихся разработкой документов территори-
ального планирования, градостроительного 
зонирования, документации по планировке 
территорий, программ КРТ.

«Это позволит гарантировать заказчи-
ку наличие у организации-подрядчика спе-
циалистов соответствующей квалификации 
и материально-технической базы, необходи-
мой для качественной разработки градостро-
ительной документации. Это позволит своев-
ременно проконтролировать (силами СРО) 
обучение и переобучение специалистов под-
рядчика, позволит предотвратить появление 
на рынке неквалифицированных исполните-
лей», — аргументировала она.

В целесообразности озвученной Мари-
ей Протасовой инициативы усомнился Алек-
сандр Панов. С его точки зрения, поддер-
жанной другими участниками конференции, 
у муниципалитетов, регионов и сейчас до-
статочно инструментов, чтобы добиваться 
качественного исполнения градостроитель-
ной документации. Например, Новосибир-
ская область своим решением не допускает 
к конкурсным процедурам по «градострои-
тельным» подрядам компании, не имеющие 
соответствующего опыта работы. А данная 
инициатива означает, что саморегулируемые 
организации должны взять на себя ту ответ-
ственность, которую сейчас, в частности, не-
сут местные органы архитектуры. Было ре-
шено оставить данный вопрос на дополни-
тельную проработку.

По итогам обсуждения в основу резолю-
ции конференции были положены предложе-
ния Владимира Молодина.

Подготовил А. Русинов

кОНфЕРЕНция
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АНАЛИТИКИ ПУГАЮТ — СТРОИТЕЛИ СТРОЯТ

СЛАВА ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА И ПУСТЬ ДОРОГИ НЕ КОНЧАЮТСЯ
36% новосибирцев хотели бы никогда не работать 17 октября в России поздравляли работников дорожного хозяйства

Эксперты обсудили ситуацию на рынке недвижимости Новосибирска
Начало на стр. 5

Одним из важных драйверов роста цен 
многие считают льготные ипотечные програм-
мы, спровоцировавшие ажиотажный спрос 
на жильё. Правда, спрос этот, к сожалению, 
опять «подобен флюсу»: как справедливо 
отметил директор по управлению проекта-
ми и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» 
Максим Марков, льготные ставки повысили 
спрос лишь на самый дешевый сегмент жилья, 
на квартиры минимального метража. Пред-
посылок для снижения цен в этом сегменте 
«первички» нет. Однако, по мнению учреди-
теля и директора АН «Юнион трейд» Ивана 
Терехова, на вторичном рынке, возможно, 
в скором времени продавцам придется усту-
пить в цене. «Те, кто в 2020–2021 году вло-
жили деньги в недвижимость в инвестицион-
ных целях, вошли в рынок, ещё не зафикси-
ровали прибыль и не вышли. Им нужно про-
дать. Поэтому я считаю, что 2022 год — это 
будет год переуступок», — уточнил Иван Те-
рехов. «По крайней мере, в этом сегменте 
цены точно упадут, потому что предложение 
превысит спрос», — уверен Сергей Дьячков.

Остановить рост цен в других сегментах 
(на благо покупателям) было бы возможно 
при общем существенном увеличении объё-
мов ввода жилья. В этом, разумеется, не за-
интересованы застройщики.

Некоторые из присутствовавших на кру-
глом столе застройщиков признали, что со-
знательно придерживают часть ассортимен-
та, создавая искусственный дефицит на пер-
вичном рынке. Но не все. «В текущих усло-
виях придерживать ассортимент мы не видим 
смысла. Не пользоваться возможностью уве-
личить своё присутствие на рынке считаем не-
логичным. Более того, последние 10–12 лет 
мы работали одновременно, в среднем, с че-
тырьмя проектами. А в этом году мы увели-
чили предложение до шести проектов одно-
временно. И до конца года планируем уве-
личить ассортимент на 1000 квартир единов-
ременно», — поделился руководитель под-
разделения продаж «Брусника. Сибакадем-
строй» Денис Гузенко.

«Мы предлагаем программу сельской ипо-
теки, у нас особенный сегмент, — рассказа-
ла председатель совета директоров ООО 
«Дар» Екатерина Толкачёва. — А в 2020 году 
ещё и коронавирус поспособствовал тому, что 
люди (массово) захотели уехать за город, где 
обеспечивать самоизоляцию гораздо проще. 
У нас была сельская ипотека под 3%, даже 

без партнёрских программ с банками. И всё 
это, безусловно, вызвало существенный рост 
спроса (на нашу недвижимость)».

В любом случае, в интересах застрой-
щиков — удерживать ценники в разумных 
пределах, соблюдая эффективный баланс 
спроса и предложения, поскольку, как спра-
ведливо напомнил заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам 
«SKY Group» Артём Оводов, «главное — 
не только построить, но и продать». «И по-
этому, чтобы удержать свою нишу, застрой-
щики будут менять где-то технологии, где-то 
сервис, и в какой-то момент, чтобы стабили-
зировать цены, возможно, будут вынуждены 
сокращать свою долю прибыли», — предпо-
ложил Артём Оводов.

Девелоперы надеются, что покупатель 
с пониманием отнесётся к нынешней цено-
вой динамике, не возлагая на них всю вину 
за рост цен. «Мне бы хотелось, — расска-
зал Денис Гузенко, — чтобы после наше-
го разговора у наших читателей сложилось 
правильное мнение: девелопмент — это со-
вокупность множества производственных 
цепочек: поставщиков строительных мате-
риалов, подрядчиков. Мы соединяем в себе 
массу звеньев. И девелопмент лишь пытает-
ся сохранить ту норму рентабельности, ко-
торая позволяет ему развиваться, держать-
ся на плаву».

Это тем более справедливое замечание, 
если учесть, что девелопер в условиях пере-
хода к проектному финансированию дале-
ко не так свободен экономически, как ка-
жется покупателям. «Все финансовые мо-
дели застройщика контролируются банком. 
При проектном финансировании во многом 
именно банки управляют строительным биз-
несом», — констатировал Артём Оводов.

Нет проблем со спросом на рынке пре-
миального жилья. По наблюдениям дирек-
тора направления премиального обслужи-
вания «Жилфонд Премиум» Инны Терехо-
вой, «в элитном сегменте предложения у за-
стройщиков увеличились, и они все прода-
ются. И показаний к снижению цены там нет, 
и сокращения не ожидается. Более того, там 
до сих пор остаётся дефицит предложения. 
Поэтому совершенно точно: здесь будет со-
кращаться предложение и будут расти цены».

Согласен с ней и Максим Марков: «Долж-
на появиться на рынке вот такая продуктовая 
вилка, то есть, то качество продукта, которое 
делалось раньше, с явным уклоном в повы-

шение комфортности жилья, этот продукт со-
хранится, но его объём от общего рынка бу-
дет сокращаться, схлопываться, и цена в нем 
не то что не будет падать, она будет расти».

В то же время, по мнению эксперта, оста-
нется и тот рынок, на котором стратегия за-
стройщиков — работать с объёмами, оборо-
тами. И там они смогут себе позволить оста-
новить цены и, возможно, даже опустить, по-
тому что у них сама бизнес-модель заточе-
на под их массовые показатели. «Но падаю-
щее потребление, не стимулируемое со сто-
роны государства, — считает Максим Мар-
ков, — будет заставлять их снижать качество 
продукта: сокращать площади квартиры. По-
этому, если потребитель хочет купить то, что 
считается реальным комфорт-классом, навер-
ное, это нужно делать сейчас или в ближай-
шей перспективе».

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, 
И ВОТ ПОЧЕМУ

Обсуждая нынешнюю ситуацию, экспер-
ты вспоминали кризис на рынке 2008 года. 
Хотя это был не первый и не последний кри-
зис, если учесть кризисы 1998 и 2014 годов. 
Тогда, согласно данным, которые приводит 
РБК, наблюдалось падение цен на 30–35%. 
Тем не менее, рынок сумел восстановиться 
даже после этих передряг. Это дает весомые 
основания не подаваться панике и сейчас. 

«Инфраструктурные кредиты и дру-
гие меры поддержки строительной отрас-
ли плюс потенциал будущих программ ре-
новации (комплексного развития терри-
торий) — все это позволит обеспечить не-
обходимую прибыльность для девелопе-
ров», — полагает Максим Марков.

Кроме того, вне зависимости от измене-
ния текущей конъюнктуры, от пандемии и т. п., 
стабильный спрос обеспечивают покупатели 
из других городов и стран. Например, пред-

ставитель «Брусники» сообщил, что в его 
группе компаний порядка 22–23 процентов 
спроса обеспечивают граждане с Кузбасса 
(из Новокузнецка, Кемерово). А в ГК «ЕЛКА 
Девелопмент» значительная часть покупате-
лей — выходцы из Казахстана.

Еще одним важным фактором, положи-
тельно влияющим на новосибирский рынок 
первичного жилья, Сергей Дьячков назвал  
высокий уровень конкуренции. «Новоси-
бирск — самый конкурентный город, — под-
черкнул он. — У нас первая десятка самых 
сильных и крупных застройщиков формирует 
не более 40 процентов предложения на пер-
вичном рынке жилья, и более того, эта пер-
вая десятка не остается неизменной, от года 
к году она меняется, в ней наблюдаются ро-
тации. Такой по-настоящему конкурентной 
среды в строительном бизнесе вы не найде-
те даже в Москве и Петербурге, не говоря 
уже о малых городах, где зачастую львиная 
доля рынка — за 2–3 компаниями».

«Ничего такого пугающего на рынке 
не происходит. Всё прогнозируемо, всё под-
лежит коррекции, причём такой незначи-
тельной — на уровне конкретных девелопе-
ров, конкретных застройщиков и конкрет-
ных потребителей. Каких-то срочных мер, 
которые могли бы якобы спасти ситуацию, 
не нужно принимать, потому что спасать не-
кого, нечего, и не надо. Поэтому строители 
могут спокойно строить и не бояться, что 
резко упадет спрос на их жильё, — полага-
ет Виталий Столбов. — Я не думаю, что каче-
ство жилья ухудшается, поскольку достигну-
ты уже определенные стандарты. Более того, 
на мой взгляд, в Новосибирске сформирова-
лась группа девелоперов, стабильно строя-
щих жилье очень высокого качества, превос-
ходящее во многом даже аналогичные пред-
ложения в Москве и Петербурге. Кроме того, 
выросли технологии проектирования, и высо-
кий рост качества наблюдается в сфере бла-
гоустройства.

Вывод для потребителей: если у вас есть 
деньги, то самое время покупать жилье. Де-
шеветь оно уже не сможет, потому что себе-
стоимость его существенно выросла и про-
должает расти. Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что цены не упадут в ближай-
шее время точно».

Подготовил А. Русинов 
Использованы материалы  

https://sib.fm/news

Служба исследований hh.ru, сайта 
по поиску работы и сотрудников, провела 
опрос среди жителей Новосибирской об-
ласти, и выяснила, как много среди них 
тех, кто хотел бы никогда не ходить на ра-
боту, и чем бы они занимались в свобод-
ное время.

36% жителей Новосибирской области 
признались, что хотели бы никогда не рабо-
тать, и это самый высокий показатель в стра-
не. Второй по доле таких ответов регион — 
Свердловская область, там 30% респонден-
тов мечтают о жизни без работы; меньше все-
го положительных ответов дали в республи-
ке Татарстан (16%).

Наиболее часто желание никогда не ра-
ботать высказывали соискатели в возрасте 
25–24 года (28%) и старше 50 лет (27%), при-
чем доля мужчин выше, чем доля женщин, 
на 6 процентных пунктов (28% и 22%). Сре-
ди любителей постоянной праздности лиди-
руют специалисты продаж, юристы и адми-
нистративный персонал.

Если бы не было необходимости рабо-
тать, 61% из тех, кто мечтает не работать ни-
когда, постоянно путешествовали бы по миру, 
45% занимались саморазвитием, 42% отда-
ли всего (всю) себя любимому хобби. Пу-
тешествовать хотели бы больше женщины, 
чем мужчины (64% и 49% соответствен-
но). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет 
в основном занимались бы хобби (62%), 
25–34 лет — путешествиями (61%), от 35 
до 44 лет — семьей (61%).

А пока пожизненная праздность остает-
ся труднодоступной для желающих, служба 
исследований hh.ru провела среди жителей 
Сибири еще один опрос с целью выяснить: 
получают ли они удовольствие от работы, 
и зачем она им вообще нужна.

Основной причиной все время работать 
являются деньги — 84% опрошенных сооб-
щили, что работают ради денег. 40% рабо-
та нужна для опыта, еще столько же счита-
ют важным фактором самореализацию. 34% 
ответили, что работают ради саморазвития 
(не путать с самореализацией), 24% «рабо-
тают ради любимого дела», 17% — ради се-
мьи. Для 12% важно общение, для 2% — при-
знание. Тех, кто работает «ради любимого 
дела», больше всего среди представителей 
сфер «искусство, развлечения, масс-медиа» 
и «наука, образование». На вопрос о том, до-
ставляет ли нынешняя работа удовольствие, 
положительно ответили 43% респондентов. 
37% признались, что работа не приносит при-
ятных эмоций, 20% затруднились ответить. 
Чаще других удовольствие от своей рабо-
ты получают юристы, а также представители 
сфер «искусство, развлечения, масс-медиа», 
«строительство, недвижимость» и «управле-
ние персоналом». Те, кому работа однозначно 
не приносит удовольствия, чаще всего встре-
чаются в сферах «производство, сельское хо-
зяйство» и «транспорт, логистика».

По материалам hh.ru

День работников дорожного хозяйства 
отмечается в третье воскресенье октября. 
В 2021 году этот профессиональный празд-
ник выпал на 17 октября. Поздравления при-
нимали строители, инженеры, проектиров-
щики, ремонтный и обслуживающий персо-
нал, а также работники предприятий про-
фильной стройиндустрии.

«В этот день мы поздравляем и благода-
рим за труд всех, кто проектирует и строит 
автомобильные магистрали, тоннели, мосты, 
кто содержит их в надлежащем состоянии, 
обеспечивает надежное автомобильное со-
общение и безопасность водителей, пасса-
жиров, пешеходов, — отметил, обращаясь 
к работникам дорожной отрасли, мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть. — Значение 
транспортного комплекса для такого горо-
да, как Новосибирск, трудно переоценить. 
Мы живем в самом большом муниципали-
тете страны, который раскинулся с севера 
на юг на 40 километров, с запада на вос-
ток — на 25 километров. Общая протяжен-
ность улиц и проездов города превышает 
3300 километров. Содержать такую обшир-
ную улично-дорожную сеть — большой труд 
и высокая ответственность.

Этот год был для наших дорожных 
служб и сложным, и успешным одновремен-
но. В рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги», муниципальной програм-
мы, а также за счет дополнительных средств 
нам удалось обновить 1,7 млн квадратных 
метров дорог — около 10% от общего объ-
ема улично-дорожной сети. При аналогич-
ных объемах финансирования за 2–3 года 
мы сможем привести дороги города в нор-
мативное состояние!

Уважаемые труженики и ветераны дорож-
ной отрасли! Благодарю вас за каждоднев-

ный упорный труд, за ответственность и до-
бросовестность. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, новых трудовых сверше-
ний, благополучия, семейного тепла и уюта!»

Для справки. На 1 января 2021 года об-
щая протяженность сети автодорог обще-
го пользования Новосибирской области со-
ставила 28282,5 км, из которых: 804,4 км 
(2,8% от общей протяженности дорог) — 
дороги федерального значения; 12730,6 км 
(45% от общей протяженности) — доро-
ги регионального или межмуниципально-
го значения; 14747,5  км (52,2% от общей 
протяженности) — дороги местного зна-
чения. Среди муниципальных образований 
НСО наибольшая протяженность дорог 
местного значения сосредоточена в Ново-
сибирске — вся улично-дорожная сеть со-
ставила 3430,7 км; за 2020 год она увели-
чилась на 4%.

На 1 января 2021 года протяженность 
дорог общего пользования с твердым по-
крытием в НСО составила 20579,9 км, это 
72,8% от их общей протяженности.

По материалам Новосибирскстата,  
пресс-центра мэрии Новосибирска


