
Правительство Новосибирской 
области выделит областному цен-
тру дополнительно 1 млрд рублей 
для ремонта дорог на гостевых 
маршрутах молодежного чемпио-
ната мира по хоккею и чемпионата 
мира по волейболу, которые прой-
дут в городе в 2022 году. Об этом 
сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства.

Молодежный чемпионат мира 
по хоккею в Омске и Новосибир-
ске пройдет с 26 декабря 2022 года 
по 5 января 2023 года. Матчи тур-
нира будут проходить на новой хок-
кейной арене, на строительство ко-
торой вместе с прилегающей к ней 
инфраструктурой направлено око-
ло 10 млрд рублей. Чемпионат мира 
по волейболу пройдет с 26 августа 
по 11 сентября 2022 года, матчи при-
мут десять российских городов, в том 
числе Новосибирск. В 2020 году к со-
ревнованиям был построен крупней-
ший за Уралом волейбольный центр 
на 5 тыс. мест. «Дополнительные 
средства из областного бюджета 
в объеме одного миллиарда рублей 
будут направлены правительством 
региона городу Новосибирску для 
проведения улично-дорожных ра-
бот по гостевым маршрутам чемпи-

онатов», — говорится в сообщении 
с уточнением, что эта сумма выде-
ляется в дополнение к заложенным 
на 2022 год 8 млрд рублей.

Средства направят на ремонт 
объектов по основным гостевым 
маршрутам — от аэропорта Тол-
мачево до гостиниц и от гостиниц 

до места проведения чемпионата 
мира по волейболу и молодежного 
чемпионата мира по хоккею 2022. 
Поддержка из областного бюдже-
та предусмотрена по программе 
«Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципально-
го и местного значения».

«До конца августа будет произ-
веден ремонт дорог, прилегающих 
к новой волейбольной арене. Про-
должатся работы по реконструкции 
трасс на въезде в Новосибирск: Гу-
синобродского шоссе — Ленинск-
Кузнецкое направление, улицы Ке-
дровой, Ордынского направления. 

В нормативное состояние будет 
приведена улично-дорожная сеть 
и гостевые маршруты», — приво-
дятся в сообщении слова министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
региона Анатолия Костылевского.

Напомним, в 2021 году на тер-
ритории Новосибирской области 
благодаря дорожному нацпроек-
ту в нормативное состояние при-
ведено более 320 км дорог. Рабо-
ты проводились на 104 объектах. 
Объем финансирования составил 7,1 
млрд рублей, из них около 2 млрд 
рублей — средства федерального 
бюджета. В 2022 году объем выде-
ляемых средств на ремонт и дорож-
ное строительство в Новосибирской 
области изначально был запланиро-
ван в объеме порядка 8 млрд ру-
блей, из которых 4,5 млрд — из фе-
дерального бюджета.

По материалам ТАСС

В 2021 году в Новосибирске 
было успешно закончено строи-
тельство 1612 объектов недвижи-
мости различного назначения об-
щей площадью 2 млн 144 тыс. 924 
кв. метра. Это 119% в сравне-
нии с результатами предыдущего, 
2020 года, когда было построено 
1 млн 805 тыс. 490 кв. метров не-
движимости.

Жилых объектов в 2021 году 
было возведено 1 млн 570 тыс. 782 
кв. метра.

187 тыс. 165 кв. метров (1167 до-
мов) — доля индивидуального стро-
ительства. 14 тыс. 928 кв. метров (7 
домов, 263 квартиры) — площадь 
малоэтажного жилья. 1 млн 368 
тыс. 689 кв. метров (133 дома, 25769 
квартир) — площадь возведенного 
многоэтажного жилья.

В среднем по городу ввод жи-
лой площади на одного жителя со-
ставил 0,82 кв. м. Больше всего жи-
лых метров — 311 456 и 298 613 — 
возведено в Октябрьском районе 
и Центральном округе.

На комплексных площадках вве-
дено 73 жилых дома общей площа-
дью 728 тыс. 943 кв. метра.

3041 квартира в новостройках 
выполнена под ключ (12%).

Значительная часть нового жи-
лого фонда — каркасные дома 
(72%). Из них 60% — с монолит-
ным каркасом, 12% — со сборно-
монолитным каркасом. Удельный 
вес панельного домостроения — 
18%, кирпичного — 10%.

Сектор нежилой недвижимо-
сти прирос на 305 новых объек-
тов площадью 574 тыс. 142 кв. 
метров, что позволило организо-
вать 8 236 рабочих мест и 6 074 
машино-места.

По информации начальни-
ка управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии го-
рода Новосибирска Евгения Улит-
ко, в 2021 году управлением было 
выдано 242 новых разрешения 
на строительство, из них 74 — 
на жилые объекты. В настоящее 
время на территории Новосибир-
ска 1 620 строящихся объектов об-
щей площадью 10 млн 460 тыс. 700 
кв. метров, из них задел жилищного 
строительства — 4 млн 509 тыс. кв. 
метров (89 223 квартир).

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
По итогам 2021  года в мэрии 

Новосибирска определили де-
сять строительных организаций, 
сдавших наибольшее количество 
жилья.

В число лидеров по количеству 
введенных в эксплуатацию квадрат-
ных метров жилья вошли следую-
щие компании:
•	 1 место — ГК «Расцветай» — 14 

домов, 129444 кв. м, 2738 квартир;

•	 2 место — ООО ХК «ГК Стри-
жи» — 18 домов, 113070 кв. м, 
1924 квартиры;

•	 3 место — ГК «Брусника» — 6 
домов, 77165 кв. м, 1256 квартир;

•	 4 место — ГК «Энергомонтаж» — 
6 домов, 67201 кв. м, 1079 квар-
тир;

•	 5 место — ГК «СМСС» — 4 дома, 
64616 кв. м, 1099 квартир;

•	 6 место — ГК «ПСФ» — 4 дома, 
58497 кв. м, 1183 квартиры;

•	 7 место — ООО Специализиро-
ванный застройщик «Краснообск. 

Монтажспецстрой» — 4 дома, 
54257 кв. м, 1074 квартиры;

•	 8 место — ГК «СибирьИнвест» — 
8 домов, 53082 кв. м, 1171 квар-
тира;

•	 9 место — ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» — 
4 дома, 45914 кв. м, 1072 кварти-
ры;

•	 10 место — ГК «ВИРА-Строй» — 
6 домов, 43290 кв. м, 854 квар-
тиры.

По материалам пресс-центра 
мэрии Новосибирска
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всероссийском онлайн-совещании под руко-
водством министра строительства РФ Ире-
ка Файзуллина.

По ее оценке, позиция федерального ми-
нистра в этом вопросе выглядит обнадежи-
вающе. Министр подчеркнул, что проблемы 
с ограничениями строительства в ПАТ нахо-
дятся на контроле и не должны помешать 
реализации целей национальных проектов 
в сфере жилищного строительства. Важ-
но также, что принявшие участие в совеща-
нии представители Роспотребнадзора зая-
вили о намерении пересмотреть чрезмерно 
жесткие ограничения по шумовым нагруз-
кам в 7-й подзоне.

Виктор Фролов, комментируя ситуацию 
с защитными подзонами ПАТ, подчеркнул, 

что он представляет позицию и интересы ис-
ключительно гражданского воздушного фло-
та. «В Новосибирске в это плане уникальная 
ситуация: из трех аэродромов нет ни одно-
го гражданского», — указал Виктор Фро-
лов. — Фактическое состояние дел по при-
аэродромным территориям этих аэродро-
мов я сообщить не могу. Но знаю, что во-
прос с установлением границ ПАТ по Толма-
чево должен быть направлен оператором аэ-
родрома и субъектом (федерации) в прави-
тельственную комиссию по разрешению раз-
ногласий — поскольку субъект фактически 
«перечеркнул» 7-ю подзону. По «Гвардейско-
му» и экспериментальному аэродрому в Ель-
цовке ситуации вообще не знаю. Но то, что 
ПАТ по этим аэродромам будут установле-
ны, нет сомнений. Тем более что вышли из-
менения в 135-ФЗ и Воздушный кодекс, по-
зволяющие устанавливать ПАТ в составе 6 
подзон (правда, с существенной оговоркой: 
в течение 1 года после установления шести 
подзон 7-я тоже все равно быть установле-
на, но уже не оператором аэродрома, а Ро-
спотребнадзором)».

Максим Федорченко, дополняя Викто-
ра Фролова, сообщил, что недавно от Рос-
сийского Союза строителей делал доклад 
по проблемам строительной отрасли в Совете 
Федерации. По его словам, российские сена-
торы знают и понимают, что один из главных 
ограничителей строительства и существенное 
препятствие на пути достижения целей нац-
проектов в сфере строительства — это зоны 
с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ). Сегодня в их числе — тер-
ритории с памятниками истории, археологии 
и архитектуры и многие другие, но наибо-
лее острые и массовые проблемы для стро-
ительства создают именно приаэродромные 
территории.

Виктор Фролов, со своей стороны, на-
помнил строителям, что ограничения в при-
аэродромных территориях — не надуманны 
и крайне важны, поскольку первые шесть 
подзон должны гарантировать безопасность 
полетов, а седьмая — здоровье проживаю-
щего населения.

Виктор Мокровицкий предложил соз-
дать при Союзе строителей Новосибирской 
области рабочие группы по всем основным 
животрепещущим проблемам строительного 
комплекса, начав с рабочей группы по про-
блемам ограничения строительства в ПАТ. 
«В эту группу обязательно нужно вклю-
чить Ирину Головкину из компании «Брус-
ника. Сибкадемстрой», — уточнил Виктор 
Мокровицкий.

«ДАВАЙТЕ УВЕЛИЧИМ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ГПЗУ ДО 8 ЛЕТ»

По вопросу «О сроках действия ин-
формации в градостроительном плане зе-
мельного участка (ГПЗУ), утвержденном 
до 01.07.2017 года, существующих правовых 
возможностях продления срока действия 
данной информации для проектирования 
и выдачи разрешений на строительство» вы-
ступила ведущий юрист Ассоциации строи-
тельных организаций Новосибирской обла-
сти (АСОНО) Мария Митяшина.

Она напомнила: действующим градостро-
ительным законодательством высшему испол-
нительному органу государственной власти 
субъекта РФ предоставлены полномочия сво-
им нормативным правовым актом установить 

срок, в течение которого может быть исполь-
зована информация, указанная в градостро-
ительном плане земельного участка, утверж-
денном до 01.07.2017 г., для подготовки про-
ектной документации объектов капитального 
строительства и выдачи разрешений на стро-
ительство. Такой срок не может быть менее, 
чем три года и более, чем восемь лет, начиная 
с 01.07.2017 г. (ч. 1 ст. 9 Федерального зако-
на от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ). В постановле-
нии правительства НСО от 7 февраля 2017 г. 
№ 24-п установлен срок даже меньший, чем 
три года с 01.07.2017 г., а именно — три года 
с 01.01.2017 г.

«Дополнительно следует учесть, что при-
обретение застройщиками прав на земель-
ные участки для строительства до принятия 
закона № 373-ФЗ не предполагало измене-
ния условий застройки по истечении трех 
лет с даты утверждения ГПЗУ, — указала 
Мария Митяшина. — С учетом этого осу-
ществлялось долгосрочное инвестиционное 
планирование, выполнялось проектирование 
объекта и формирование условий для даль-
нейшего проектного финансирования стро-
ительства (реконструкции) объекта. А по-
сле принятия закона № 373-ФЗ застройщи-
ки вынуждены ориентироваться на трехлет-
ний срок действия градостроительного пла-
на земельного участка и сокращать сроки 
реализации проектов».

Учитывая, что ранее деятельность за-
стройщиков регулировалась иными прави-
лами, не предусматривающими срока дей-
ствия информации, указанной в ГПЗУ, за-
кон № 373-ФЗ установил переходный пери-
од, который позволяет строительной отрасли 
в рамках субъекта РФ адаптироваться к но-
вым условиям.

По информации Марии Митяшиной, 
на территории СФО максимальный, восьми-
летний (с 01.07.2017) срок использования ин-
формации, указанной в ГПЗУ, утвержденном 
до 01.07.2017 г., установлен на территории 
Республики Тыва (постановление Правитель-
ства Республики Тыва от 28.03.2018 г. № 132) 
и Томской области (постановление Адми-
нистрации Томской области от 14.02.2017 г. 
№ 46а).

С учетом того, что реализация пере-
ходных положений закона № 373-ФЗ осу-
ществляется в сложных эпидемиологиче-
ских и экономических условиях, увеличение 
срока использования информации, указан-
ной в ГПЗУ, утвержденном до 01.07.2017 г., 
до восьми лет с 01.07.2017 г., будет являться 
одной из мер поддержки строительной от-
расли в условиях пандемии.

ПАТ: ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ 
СТРОИТЬ

Первым пунктом рассмотрели проект 
обращения к губернатору Новосибирской 
области Андрею Травникову об упрощении 
процедуры согласования и выдачи разре-
шений на строительство объектов на не-
установленных приаэродромных терри-
ториях (ПАТ). Документ был подготовлен 
на основе предложений и соответствующе-
го поручения вице-мэра Новосибирска Алек-
сея Кондратьева, озвученных им на преды-
дущем совещании Союза строителей НСО, 
11 ноября.

«Застройщики столкнулись с проблемой 
отказов со стороны операторов аэродромов 
в согласовании планируемого строительства 
объектов… Зачастую отказы возникают при 
планировании размещения объекта меньшей 
этажности, чем уже существующие объек-
ты на данной территории, — констатирует-
ся в проекте обращения. — Данная ситуа-
ция создает для застройщиков непреодоли-
мые административные барьеры и угрожает 
стабильному функционированию строитель-
ной отрасли Новосибирска. Возникшая про-
блема стала следствием пробелов правово-
го регулирования, повлекших практическую 
невозможность реализации положений ст. 4 
Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части… установления 
и использования ПАТ и санитарно-защитной 
зоны».

Согласование, в соответствии с переход-
ными положениями ст. 4 закона № 135-ФЗ, 
необходимо получить при строительстве объ-
екта либо в пределах ПАТ, внесенной в Го-
сударственный кадастр недвижимости (ГКН) 
до 01.01.2016 г., либо (при отсутствии в ГКН 
сведений о такой территории) — в пределах 
границ полос воздушных подходов аэродро-
ма и границ санитарно-защитных зон, указан-
ных на картах с официальных сайтов упол-
номоченных органов.

Согласование осуществляется при 
наличии положительного санитарно-
эпидемиологического заключения Роспотреб-
надзора. Но при практической реализации 
норм закона № 135-ФЗ зачастую выясняет-
ся, что для аэродромов государственной ави-
ации границы приаэродромной территории 
на 01.01.2016 не указаны в ГКН, санитарно-
защитные зоны не установлены. А отсут-
ствие санитарно-защитных зон требует про-
ведения замеров и предоставления прото-
колов исследований качества атмосферного 
воздуха, уровней шума и электромагнитного 
излучения, необходимых для получения за-
ключения Роспотребнадзора (п. 12.1 Прика-
за Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224).

Вдобавок к этому закон № 135-ФЗ 
не учитывает наличие режима государствен-
ной тайны в отношении информации об аэ-
родромах госавиации, содержащейся в при-
казах Минобороны РФ, определяющих поря-
док установления полос воздушных подхо-
дов, размещения в полосах объектов, уста-
новления ограничений по высоте, а также ин-
формации о полетах военных воздушных су-
дов, которая является основой для замеров. 
В результате получение застройщиками за-
ключения Роспотребнадзора становится не-
возможным. В свою очередь, организация, 
в ведении которой находится аэродром го-
сударственной авиации, отказывает в предо-
ставлении согласования, ссылаясь на отсут-
ствие санитарно-эпидемиологического за-
ключения Роспотребнадзора. Возникает зам-
кнутый круг, из которого невозможно выйти.

При этом практическое значение подоб-
ного согласования в условиях, когда непо-
средственно рядом с планируемым к строи-
тельству объектом расположены существую-
щие объекты, имеющие ту же или большую 
этажность и аналогичное назначение, вызы-
вает закономерные вопросы у застройщи-
ков. Если для существующих на данной тер-
ритории объектов соблюдаются требования 
по безопасности полетов воздушных судов, 
и размещение объекта с данным назначени-
ем возможно на соответствующем удалении 
от аэродрома, то соответственно, данные па-
раметры должны действовать и для иных ана-

актуальНО

Союз строителей Новосибирской области провел совещание по проблемам 
установления приаэродромных территорий, градостроительного 
планирования, внедрения механизма КРТ и роста цен на стройматериалы

28 декабря в мэрии Новосибирска состоялось очередное совещание Регионально-
го отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Новосибирской обла-
сти». На повестку были вынесены проблемные вопросы, связанные с неоправданны-
ми ограничениями строительства в зоне установленных приаэродромных территорий 
и с истечением сроков действия информации в градостроительных планах земельных 
участков, утвержденных до 1 июля 2017 года.

В мероприятии приняли участие президент Союза строителей Новосибирской об-
ласти, вице-президент Российского Союза строителей Максим Федорченко, начальник 
управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства Новосибир-
ской области Дмитрий Тимонов, начальник управления Архитектурно-строительной ин-
спекции мэрии Новосибирска Евгений Улитко, начальник отдела Западно-Сибирского 
межрегионального территориального управления воздушного транспорта (Росавиа-
ция) Виктор Фролов.

Провел совещание исполнительный директор Союза строителей Новосибирской 
области Виктор Мокровицкий.

логичных объектов, которые планируется по-
строить рядом с существующими объектами.

В целях преодоления необоснованных 
административных барьеров РООР «Союз 
строителей Новосибирской области» при-
нял решение обратиться к губернатору Но-
восибирской области с просьбой рассмотреть 
возможность упрощения процедуры выдачи 
разрешений на строительство в период дей-
ствия переходных положений закона № 135-
ФЗ — до установления приаэродромных тер-
ритории по новым правилам ст. 47 Воздуш-
ного кодекса РФ.

«Союз строителей Новосибирской об-
ласти» предлагает выдавать разрешение 
на строительство объектов, возводимых 
на территории Новосибирска в пределах 
ПАТ, внесенной в ГКН до 01.01.2016 г, либо 
в пределах границ полос воздушных подхо-
дов аэродрома, иных зон, указанных на кар-
тах, размещенных на официальных сайтах 
уполномоченных органов, без получения со-
гласования, предусмотренного ч. 3 ст. 4 за-
кона № 135-ФЗ — при условии, что параме-
тры планируемого к строительству объекта 
(этажность, назначение) соответствуют ана-
логичным параметрам существующих объ-
ектов, расположенных на земельных участ-
ках, соседних с земельным участком, на ко-
тором планируется строительство», — гово-
рится в проекте обращения.

Максим Федорченко обратил внимание 
на широкую распространенность и обостре-
ние той проблемы, практический механизм 
решения которой предлагается в проекте 
обращения к губернатору. Она остро стоит 
практически во всех крупных сибирских горо-
дах (особенно насущно — в Иркутской обла-
сти, где ограничения ПАТ не позволяют даже 
ввести в эксплуатацию уже построенное), 
она угрожает парализовать строительство 
на большинстве перспективных площадок.

Проект обращения был одобрен участни-
ками совещания.

В МОСКВЕ 
КОНТРОЛИРУЮТ ВОПРОС 
С ПРИАЭРОДРОМНЫМИ 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Руководитель подразделения право-
вой поддержки компании «Брусника. Сиб-
академ строй» Ирина Головкина добавила ин-
формации в обсуждение проблем строитель-
ства на приаэродромных территориях, крат-
ко рассказав о своем участии (от лица Союза 
строителей НСО) в состоявшемся 16 декабря 
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В связи с вышеизложенным, Мария Ми-
тяшина озвучила предложение обратиться 
к губернатору НСО с просьбой о внесении 
соответствующих изменений в постановле-
ние № 24-п, позволяющих увеличить срок 
использования информации в ГПЗУ с 3 до 8 
лет — начиная с 01.07.2017.

ГРАДПЛАН КАК ЗЕРКАЛО 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Евгений Улитко предположил, что дан-
ный вопрос требует дополнительной прора-
ботки, поскольку в некоторых случаях об-
новление ГПЗУ по «старым» разрешени-

ям на строительство требуется объектив-
но — в связи с изменением фактической 
градостроительной ситуации на данном кон-
кретном участке.

Дмитрий Тимонов высказался более 
резко, заявив, что губернатор в принципе 
не вправе своим постановлением продлить 
«задним числом» срок действия информации 
ГПЗУ, выданных до 1 июля 2017 года. «Надо 
понимать: градостроительный план земель-
ного участка, утвержденный до июля 2017-
го — это план фактически без парковочных 
пространств, с неактуальными санитарно-
защитными зонами, создающими риски для 
здоровья и безопасности граждан, это план, 
выполненный на старой топооснове, не учи-
тывающей отступы от новых коммуника-
ций, — указал Дмитрий Тимонов. — Но, учи-
тывая, что, возможно, необходимость в прод-
лении срока действия информации в указан-
ных ГПЗУ все же существует, нам нужно по-
нять, строительство каких объемов жилья 
оказывается заблокированным по ГПЗУ, вы-
данным до 1 июля 2017 года. Ведь с тех пор 
прошло уже пять лет. Что это за нереализо-
ванные проекты? Поэтому, прежде чем на-
правлять описанное выше предложение гу-
бернатору, хотелось бы увидеть аналитику 
об этой незавершенке».

Дмитрий Тимонов подчеркнул, что утверж-
дение и выдача ГПЗУ — в том числе, проявле-
ние последовательности градостроительной 
политики мэрии, и относиться к ним нужно 
именно с этой позиции. Если условия исполь-
зования земельного участка и соответствую-
щие ему параметры проекта строительства 
остаются без изменений, то с продлением 
срока использования информации из ГПЗУ 
у застройщика не должно возникать ника-
ких проблем, если что-то существенно поме-
нялось — то и ГПЗУ должен быть новый; при 
этом к большим задержкам получение ново-
го плана не приводит. 

«Пока серьезных вопросов, связанных 
с жилищным строительством (из-за истече-
ния срока действия ГПЗУ), не возникало, — 
добавил Евгений Улитко. — Пока с этой 
проблемой к нам обращались застройщи-
ки по 8–10 объектам, и везде все спокой-
но разрешалось. Сколько их еще обратит-
ся, я не знаю. Схема такая: застройщик по-
лучает новый градостроительный план зе-
мельного участка, корректирует проектную 
документацию в соответствии с новыми тре-
бованиями, действующими на момент выда-
чи ГПЗУ, а мы, соответственно, корректиру-
ем разрешение на строительство. В целом: 
проблема решается через корректировку 
проектной документации. Более того, в не-
которых случаях девелоперу даже выгод-
но получить новый ГПЗУ, поскольку часть 
градостроительных нормативов в послед-
ние годы изменилась в более комфортную 
для застройщиков сторону — в частности, 
это касается требований к автопарковоч-
ным местам».

Генеральный директор ООО «Мета» Вла-
димир Мартыненков поделился соображени-
ями по проблеме ограниченного срока дей-
ствия ГПЗУ.

Он сообщил, что его компании пока дове-
лось столкнуться с данной проблемой дваж-
ды. Причем в первом случае с ней удалось 
справиться достаточно легко — когда трех-
летнего срока действия ГПЗУ не хватило 
для достройки последних очередей крупно-
го, сложного с архитектурной, инженерной 
точки зрения многоквартирного комплекса 
«Волна» общей площадью жилья свыше 50 
тысяч квадратных метров. «Менять в ГПЗУ 
тогда ничего не пришлось», — уточнил Вла-
димир Мартыненков.

А вот с гостиницей-долгостроем все вы-
шло сложнее. Взявшись за завершение со-
оружения, ГПЗУ на который выдавался еще 
до 2015 года, специалисты ГК «Мета» стол-
кнулись с существенными изменениями гра-
достроительных требований к виду данного 
объекта, что застопорило дальнейшую ра-
боту. «0,28 гектара земли для гостиницы се-
годня уже недостаточно, есть и много дру-
гих изменений», — пояснил Владимир Мар-
тыненков.

Подытоживая, глава ООО «Мета» предло-
жил решать вопросы, подобные описанному 
выше вопросу с достройкой брошенной го-
стиницы, в индивидуальном порядке. Трех-
летний срок действия ГПЗУ Владимир Марты-
ненков счел недостаточным для реализации 
более-менее крупного инвестиционного стро-

ительного проекта, восьмилетний — напро-
тив, слишком большим. Оптимальный срок, 
на его взгляд — 7 лет. Кроме того, все изме-
нения следует вводить постепенно, с доста-
точным для адаптации бизнес-процессов пе-
реходным периодом.

Адвокат, специалист в сфере земель-
ного права Марина Антонова, комменти-
руя тему ограничения сроков использовании 
ГПЗУ, призвала коллег тщательнее формули-
ровать задачи. «ГПЗУ — это чисто информа-
ционный документ, — напомнила Марина Ан-
тонова. — Мы должны устанавливать не срок 
использования самой информации в ГПЗУ 
(это, по сути, не имеет правового значения), 
а порядок изменения градостроительной до-
кументации. Нам необходимо предусмотреть 
такой порядок утверждения документов пла-
нировки территории, который учитывал бы те 
проекты, которые уже реализуются на дан-
ной территории — в целях соблюдения инте-
ресов застройщиков, чтобы проекты, находя-
щиеся в стадии реализации, не тормозились. 
Существующие проекты должны учитываться 
и при разработке проектов планировки, и при 
и разработке проектов межевания. Должны 
быть приняты соответствующие регламенты». 
По оценке Марины Антоновой, ее предло-
жение в существующей правовой парадигме 
вполне можно реализовать на уровне регио-
на и муниципалитета, обойдясь без измене-
ний федеральных «правил игры».

«Речь о том, что мэрии при подготовке 
проектов планировки необходимо синхро-
низировать эти проекты планировки с уже 
выданными разрешениями на строитель-
ство», — поддержал Дмитрий Тимонов.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ГПЗУ: 
ПРО СИНИЦУ В РУКАХ 
И ЖУРАВЛЯ В НЕБЕ

Мария Митяшина, вновь взяв слово, пред-
ложила участникам совещания более внима-
тельно отнестись к ранее сформулирован-
ным ею предложениям: «Я еще раз хочу об-
ратить ваше внимание: существует законо-
дательная возможность, предоставленная 
высшему исполнительному органу субъек-
та федерации, своим решением для ГПЗУ, 
утвержденных до 1 июля 2017 года, устано-
вить срок использования (с 1 июля 2017) от 3 
лет до 8 лет». В этом есть законодательная 
логика: ранее ограничений сроков действия 
ГПЗУ не было, и застройщики вправе, прини-
мая далеко не улучшающие условия их ра-
боты ограничения, рассчитывать на нормаль-
ный переходный период и, соответственно, 
на максимально долгие из допустимых сро-
ки действия ГПЗУ.

А главное — как можно понять из высту-
пления ведущего юриста АСОНО — в тех ра-
нее сформулированных предложениях уже 
готов весь инструментарий для оперативно-
го решения проблемы: прописана законода-
тельная аргументация, подготовлено деталь-
ное обращение к губернатору и даже проект 
его постановления. То есть ничего уже про-
рабатывать не надо. А тот инструмент, ко-
торый предложила Марина Антонова, хоть 
и выглядит более основательно с точки зре-
ния основ права и позволяет подойти к реше-
нию проблемы более фундаментально, еще 
нуждается в серьезной подготовке для прак-
тической реализации — а это потеря ресур-
сов и времени.

Максим Федорченко, согласившись с тем, 
что три года — недостаточный срок действия 
для полной реализации инвестиционного про-
екта, вместе с тем указал, что тех же трех 

лет вполне хватит, чтобы получить разреше-
ние на строительство.

И вот на этом этапе крайне важно зафик-
сировать момент «стабилизации и неприкос-
новенности» прописанных в ГПЗУ градостро-
ительных условий использования земельно-
го участка. «После получения разрешения 
на строительство документация по планиров-
ке территории (на этом участке) уже не долж-
на меняться, — подчеркнул президент Союза 
строителей Новосибирской области.— «Пе-
рекрашивать» зоны по видам разрешенного 
использования на этом этапе — непоследо-
вательно и попросту абсурдно; правая рука 
должна знать, что делает левая». Но это в пол-
ной мере касается тех разрешений тех разре-
шений, которые выдавались после «перелом-
ного» 1 июля 2017 года.

Старые же разрешения, выданные до ука-
занной даты, по которым установлены пере-
ходные положения, как раз целесообразно 
было бы «актуализировать» по той схеме, 
которую озвучила Мария Митяшина — через 
постановление регионального правительства. 
Хотя и здесь возможны два варианта. «Либо 
мы, как уже говорилось, предлагаем вне-
сти изменения в упомянутое постановление 
№ 24-п, установив в нем более длительные 
сроки, как в других регионах (не три, а, до-
пустим, пять, или восемь лет), тем самым ра-
зом закрыв проблемы по ряду старых объ-
ектов, нуждающихся в достройке, либо мы 
оставляем тот же срок, но стараемся изы-
скать «точечные», индивидуальные механиз-
мы для завершения старых объектов, — уточ-
нил Максим Федорченко. — Но здесь важно 
понять, есть ли у нас в руках такие механиз-
мы и инструменты».

«Я повторюсь: нужно проанализировать 
и выяснить, сколько строящихся объектов 
у нас заблокировано из-за истечения сро-
ков действия ГПЗУ, — вставил Дмитрий Тимо-
нов. — Если их два-три, можно решать в ин-
дивидуальном порядке, если много — навер-
ное, имеет смысл вносить изменения в поста-
новление 24-п».

«Пока лично я встретился с этой про-
блемой всего на 8 объектах, и жилья там, 
кстати, вообще нет», — добавил Евгений 
Улитко, попутно также высказавшись за по-
следовательность муниципальной градо-
строительной политики, которая должна, 
среди прочего, проявляться в стабильно-
сти и неизменности градостроительных ре-
гламентов на земельных участках, по кото-
рым уже получены разрешения на строи-
тельство. Исключения могут быть — в слу-
чае появления необходимости строитель-
ства, например, крупных инфраструктурных 
объектов регионального или федерального 
значения — но это должны быть исключе-
ния редкие, точечные, лишь подтверждаю-
щие общее правило.

«Наверное, сейчас действительно нет 
смысла принимать обращение к губернато-
ру по продлению сроков ГПЗУ», — резюми-
ровал Максим Федорченко. По его мнению, 
целесообразно было бы создать при Депар-
таменте строительства и архитектуры мэрии 
Новосибирска рабочую группу с целью вы-
явления суммарного количества недостроев 
со старыми ГПЗУ и проработки мер эффек-
тивной достройки каждого из этих незавер-
шенных сооружений.

КРТ: ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ПЛОЩАДКА, ТЕМ ЛУЧШЕ?

Виктор Мокровицкий напомнил, что 
острой и актуальной проблемой остается 
оптимальное внедрение в практику строи-
тельства механизма комплексного разви-
тия территорий, и представил в этой связи 
презентацию, подготовленную начальни-
ком управления архитектуры и градостро-
ительства Союза строителей Новосибир-
ской области Виталием Столбовым (который 
не смог присутствовать на совещании лично). 
На презентации были схематично обозна-
чены возможные перспективные площадки 
КРТ на карте Новосибирска — более круп-
ные, чем те, которые были представлены ра-
нее в предварительных проработках Депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии 
Новосибирска.

Виктор Мокровицкий объяснил причины 
этого укрупнения, инициированного Витали-
ем Столбовым: среди прочего, в границах та-
ких крупных единых площадок легче выдер-
живать нормы обеспечения жилой застрой-
ки объектами соцкультбыта и другой инфра-
структурой. Несмотря на то, что описанное 

предложение было поддержано Дмитрием Ти-
моновым, а Виктор Мокровицкий несколько 
раз подчеркнул, что это всего лишь вариант 
для обсуждения, а не окончательно приня-
тое решение, строители приняли инициативу 
Виталия Столбова в штыки.

«Объясните, почему мы вкладываем свои 
средства в освоение площадки, готовим кон-
цепции, мастер-планы, привлекая для этого 
ведущих новосибирских профессионалов, 
и вдруг появляется предложение Столбо-
ва, где всё без нашего ведома переделано, 
представлено иначе? — задался публичным 
вопросом директор ГК «ВербаКапитал» Ва-
дим Ильченко, пояснив, что его лично за-
дело предполагаемое «поглощение» гипоте-
тической укрупненной площадкой КРТ той 
реальной площадки в районе ул. Сухарная, 
которую уже начала осваивать его группа 
компаний.

Вадима Ильченко поддержал генераль-
ный директор ГК «Химметалл» Евгений Гав-
рилов, заявив категорично: инициатива Стол-
бова неприемлема. «У нас нет таких застрой-
щиков, которые могли бы разом освоить пло-
щадку 25 га — а именно такие единые огром-
ные площадки представлены на предлагае-
мой карте. На такое способны только круп-
ные застройщики из Москвы, у которых со-
всем иной финансовый оборот, иные возмож-
ности (и они готовы это сделать)», — заострил 
конфликт Евгений Гаврилов. Также Евгений 
Гаврилов выразил беспокойство тем, что ме-
ханизм КРТ по-прежнему практически никак 
не применим к площадкам с индивидуальной 
жилой застройкой.

Касаясь вопроса градостроительной под-
готовки площадок, Евгений Гаврилов отметил, 
что проекты планировок по многим участкам 
до сих пор не приняты муниципалитетом.

«Плюс к тому, механизм принятия проек-
тов планировок таков, что, например, в Ака-
демгородке (со всеми публичными слушания-
ми и т. п.) мы еще 10 лет их не примем», — по-
сетовал Евгений Гаврилов. Кроме того, биз-
несмена беспокоит фактическое отсутствие 
механизма закрепления градостроительных 
регламентов, о котором упомянула Марина 
Антонова. «Его нет фактически. Нет вооб-
ще понимания, как это все должно делать-
ся и приниматься», — заявил глава ГК «Хим-
металл».

Виктор Мокровицкий предложил соз-
дать рабочую группу по проработке участ-
ков, по которым предполагается принятие 
решений по КРТ.

БЕТОН ПОДОРОЖАЕТ НА 
1000 РУБЛЕЙ ЗА КУБОМЕТР

Еще один, дополнительный вопрос, вы-
несенный на обсуждение Виктором Мокро-
вицким, касался создающей экологические 
риски и обедняющей природную ресурсную 
базу Новосибирской области крупномас-
штабной добычи песка из русла Оби в рай-
оне поселка Красный Яр. Помимо недопусти-
мого обмеления реки на отдельных участках, 
спровоцированного данной добычей, вывоз 
песка с упомянутой площадки осуществлял-
ся в 2021 году преимущественно за преде-
лы НСО, способствуя, по наблюдениям Вик-
тора Мокровицкого, возникновению дефи-
цита этого материала в регионе. Это, в свою 
очередь, послужило дополнительным толч-
ком для и без того существенного роста цен 
на данный материал внутри региона (данный 
рост достигает 40% за год).

По этому поводу на совещании был пред-
ставлен проект письма в Общественную па-
лату Новосибирской области с предложени-
ем создать комиссию по проверке изложен-
ных фактов.

Учредитель ООО СЗ «Серебряный бор» 
и ООО «ЦЕМЕНТ НМК» Андрей Добрин-
ский в определенной мере поддержал ини-
циативу Виктора Мокровицкого, назвав ее 
в целом правильной с точки зрения экологии: 
«В этом смысле разработка песка речника-
ми ведется не очень правильно». И в целом, 
по его оценке, вопрос с песком действитель-
но актуален, в перспективе могут возникнуть 
перебои, поскольку существующие карьеры 
понемногу исчерпываются, а новые не раз-
рабатываются.

К сожалению, в дальнейшем следу-
ет ожидать роста цен не только на песок, 
но и на бетон. «Судя по амбициозным пла-
нам (в сфере ценовой политики) наших основ-
ных поставщиков — производителей щеб-
ня, песка, цемента и химических добавок, 
в 2022 году нам тоже придется поднять цену 
на товарный бетон. Она повысится пример-
но на 1000 рублей за кубометр, что означа-
ет повышение себестоимости строительства 
одного многоквартирного дома в среднем 
на 10–20 миллионов рублей», — сообщил 
Андрей Добринский.

По итогам обсуждения данного вопроса 
было предложено создать при Союзе стро-
ителей рабочую группу по проблемам повы-
шения цен на материалы.

Записал А. Русинов

актуальНО

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА
И ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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С 1 марта 2022 года вступает в силу По-
становление Правительства РФ 25.12.2021 
№ 2490 от «Об утверждении исчерпываю-
щего перечня документов, сведений, ма-
териалов, согласований, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ и не-
обходимых для выполнения предусмотрен-
ных ч. 3–7 ст. 5.2 Градостроительного ко-
декса РФ мероприятий…». Перечень состо-
ит из 989 документов и согласований.

Необходимость утверждения данного пе-
речня установлена ч. 9 ст. 5.2 Градостроитель-
ного кодекса РФ (ГрК РФ). Перечень этапов 
реализации проекта по строительству объек-
та капитального строительства определен ч. 2 
ст. 5.2 ГрК РФ и включает в себя:
•	 приобретение прав на земельный участок, 

в том числе предоставляемый из земель, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

•	 утверждение или выдачу необходимых 
для выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства сведений, 
документов, материалов;

•	 выполнение инженерных изысканий и осу-
ществление архитектурно-строительного 
проектирования;

•	 строительство, реконструкцию, ввод в экс-
плуатацию объекта капстроительства;

•	 государственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация прав на по-

строенный, реконструированный объект 
капстроительства (помещение, машино-
место).
В ч. 3–7 ст. 5.2 ГрК РФ раскрывается пе-

речень мероприятий, входящих в каждый 
этап. В целом, утвержденный исчерпываю-
щий перечень (ИП) устанавливает 989 доку-
ментов, сведений, материалов, согласований, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами РФ и необходимых для выполнения 
предусмотренных ч. 3–7 ст. 5.2 ГрК РФ ме-
роприятий.

Постановление вступает в силу 
с 01.03.2022, после чего признаются утра-
тившими силу:
•	 Исчерпывающий перечень процедур в сфе-

ре жилищного строительства, утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ 
№ 403 от 30.04.2014;

•	 Исчерпывающий перечень процедур в сфе-
ре строительства объектов водоснабжения 
и водоотведения и правилах ведения рее-

стров описаний процедур, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ № 1138 
от 07.11.2016;

•	 Исчерпывающий перечень процедур в сфе-
ре строительства объектов электросетево-
го хозяйства с уровнем напряжения ниже 
35 кВ и Правила ведения реестра описаний 
указанных процедур, утвержденные По-
становлением Правительства РФ № 1504 
от 27.12.2016;

•	 Исчерпывающий перечень процедур в сфе-
ре строительства объектов капстроитель-
ства нежилого назначения и Правила веде-
ния реестра описаний процедур, указанные 
в исчерпывающем перечне процедур в сфе-
ре строительства объектов капстроитель-
ства нежилого назначения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 346 
от 28.03.2017;

•	 Исчерпывающий перечень процедур в сфе-
ре строительства сетей теплоснабжения 
и Правила внесения в него изменений и ве-

дения реестра описаний процедур, указан-
ные в исчерпывающем перечне процедур 
в сфере строительства сетей теплоснабже-
ния, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ № 452 от 17.04.2017.
Сводные предложения по внесению изме-

нений в исчерпывающий перечень будут фор-
мироваться Минстроем России по предложе-
ниям заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти (ФОИВ).

В случае, если положения исчерпываю-
щего перечня будут не соответствовать поло-
жениям федеральных законов и (или) приня-
тых в соответствии с ними нормативных пра-
вовых актов Правительства РФ, нормативных 
правовых актов ФОИВ в связи с внесением 
в такие федеральные законы и акты изме-
нений, то до приведения ИП в соответствие 
с такими изменениями применяются указан-
ные федеральные законы и акты.

https://erzrf.ru

НОРМатиВы

ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЁ?..
Правительство утвердило исчерпывающий перечень 
административных процедур в строительной сфере

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
По традиции, последние рабочие дни минувшего года ознаменовались принятием 

новых федеральных законов, в том числе непосредственно связанных со сферой стро-
ительства. Расскажем об основных нововведениях.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОЛГОСТРОЕВ — ПО-
ПРЕЖНЕМУ БЕЗ ТОРГОВ

Федеральным законом от 30 декабря 
2021 года № 442-ФЗ до 1 января 2024 года 
продлено действие нормы о предоставле-
нии без торгов в аренду земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, юридиче-
ским лицам для завершения строительства 
проблемных домов и исполнения обяза-
тельств застройщика перед обманутыми 
дольщиками.

Напомним, что упрощенный порядок пре-
доставления компенсационных земельных 
участков для застройщиков, которые взя-
ли на себя обязательства по достраиванию 
проблемных объектов, появился в 2018 году 
и первоначально был установлен до 1 янва-
ря 2022 года. Ожидалось, что к этому вре-
мени будут окончательно решены проблемы 
всех дольщиков, но на данный момент в Еди-
ном реестре проблемных объектов числятся 
2,6 тыс. домов.

«В настоящее время в стране их (обману-
тых дольщиков — Ред.) насчитывается око-
ло 80–100 тысяч, в связи с чем правитель-
ством РФ совместно с регионами принято 
обязательство решить проблему обманутых 
граждан — участников долевого строитель-
ства к концу 2023 года, для чего необходимо 
продлить срок применения данного режима 
до 1 января 2024 года», — говорится в пояс-
нительной записке к документу.

ВНОСИТЬ В ЕГРН 
«ЛИШНИЕ» СВЕДЕНИЯ 
НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Федеральным законом от 30 декабря 
2021 года № 493-ФЗ уточнен регламент вне-
сения в ЕГРН сведений о выбранном виде 
разрешенного использования земельного 
участка.

Согласно новому закону, в отношении 
земельного участка могут быть установле-
ны один или несколько основных, услов-
но разрешенных или вспомогательных ви-
дов разрешенного использования. Право-
обладатель участка выбирает любой основ-
ной или вспомогательный вид разрешенно-
го использования из предусмотренных гра-
достроительным зонированием территорий. 
Кроме того, правообладатель может полу-
чить разрешение на условно разрешенный 
вид использования.

Основной или условно разрешенный вид 
разрешенного использования участка счита-
ется выбранным в отношении такого участ-
ка со дня внесения сведений о нем в ЕГРН. 
Вносить в ЕГРН данные о вспомогательных 
видах разрешенного использования земель-
ного участка не требуется.

Кроме того, если в ЕГРН отсутствуют 
сведения о виде разрешенного использо-
вания участка или об участке, выбранным 
считается вид, указанный в правоустанав-
ливающем (правоудостоверяющем) докумен-
те на данный участок, выданном до 31 ян-
варя 1998 года.

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
И РЕЕСТРАМ 
«НЕЗАВЕРШЕНКИ» — БЫТЬ

Согласно Федеральному закону от 30 де-
кабря 2021 года № 447-ФЗ, специалисты 
по организации инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования 
и строительства вместо повышения квалифи-
кации каждые 5 лет должны будут проходить 
независимую оценку квалификации. Также 
у них не должно быть непогашенной или не-
снятой судимости за совершение умышлен-
ного преступления.

Кроме того, по новому закону, если ор-
ганизация, ИП состоят в СРО не того регио-
на, где они зарегистрированы, то им нужно 
перейти в СРО своего региона (при наличии) 
с возможностью передачи их взносов в ком-
пенсационный фонд в новую СРО.

Также новым законом урегулированы во-
просы возврата излишне уплаченных членом 
СРО взносов в компенсационный фонд, а так-
же средств компенсационного фонда наци-
ональным объединением СРО по заявлению 
члена исключенной СРО.

Введена статья о признании объектов ка-
пительного строительства аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, а также 
глава об отнесении объектов незавершенного 
строительства, строительство, реконструкция 
которых осуществляются с привлечением бюд-
жетных средств, к незавершенным объектам. 
Решено вести федеральный и региональные 
реестры незавершенных объектов капстрои-
тельства. Скорректированы некоторые нормы 
о зонах с особыми условиями использования 
территорий и сроки их установления.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» 
ПРОДЛЕНА ДО 2031 ГОДА

Федеральным законом от 30 декабря 
2021 года № 478-ФЗ до 1 марта 2031 года 
продляется упрощенный порядок предостав-
ления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых расположены 
жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 г. 
в границах населенного пункта, и права соб-
ственности на которые у граждан отсутству-
ют. Закреплен перечень документов, необ-
ходимых для получения гражданами таких 
участков в собственность бесплатно.

Также новым законом до 1 марта 
2031 года продлевается срок действия:
•	 упрощенного порядка оформления граж-

данами своих прав на жилые или садовые 
дома, созданные на земельном участке, 
предназначенном для ведения садовод-
ства, ИЖС или для ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного 
пункта, на основании только технического 
плана и правоустанавливающего докумен-
та на участок;

•	 уведомительного порядка строительства 
жилых домов, жилых строений или объ-
ектов ИЖС, возведение которых начато 
до 4 августа 2018 г. и в отношении кото-
рых не было получено разрешение на стро-
ительство. Закон вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 года.

СОЗДАН ФОНД РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ

Федеральным законом от 30 декабря 
2021 года № 436-ФЗ предусмотрено создание 
публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» путем реорганизации Фонда за-
щиты прав граждан — участников долевого 
строительства и Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ с одновременным сочетанием 
их слияния и преобразования Фонда ЖКХ.

Определены особенности создания нового 
Фонда. Он будет выполнять функции застрой-
щика, технического заказчика, и проводить 
строительный контроль. Также к полномочиям 
Фонда отнесены защита прав и законных ин-
тересов граждан — участников строительства, 
содействие модернизации ЖКХ и обеспече-
ние сокращения непригодного для прожива-
ния жилфонда. Прописаны функции по ком-
плексному развитию территорий, по монито-
рингу реализации программ по переселению 
граждан из аварийного жилья, региональных 
программ капремонта. Урегулированы вопро-
сы организации деятельности Фонда, предо-
ставления отчетности.

Уточнен порядок определения рыночной 
стоимости 1 кв. м равнозначного жилого по-
мещения (равнозначных жилых помещений) 
на первичном рынке при выплате возмеще-
ния участникам долевого строительства. Бу-
дет применяться показатель на дату, которая 
не может быть более чем на 6 месяцев ра-
нее даты принятия решения о возмещении.

Внесены сопутствующие изменения в ряд 
законов, в т. ч. о банкротстве, об участии 
в долевом строительстве, о государствен-
ной регистрации недвижимости, в ЗК РФ, 
в ГрК РФ. Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

СТРОИТЬ «МАЛОЭТАЖКУ» 
ПО ДДУ, УВЕЛИЧИВАТЬ 
ЦЕНУ КОНТРАКТОВ 
СРОКОМ ДО 1 ГОДА — 
МОЖНО

Федеральным законом от 30 декабря 
2021 года № 476-ФЗ регламентированы во-

просы строительства индивидуальных жи-
лых домов в границах малоэтажных жилищ-
ных комплексов (МЖК) по договорам уча-
стия в долевом строительстве. Также, в со-
ответствии с указанным законом, с 2022 года 
строители могут в связи с ростом цен на ре-
сурсы увеличить цену контрактов сроком дей-
ствия менее года.

Напомним, ранее, в 2021 году соглас-
но постановлению Правительства от 9 авгу-
ста 2021 года № 1315 стало возможно изме-
нить цену контрактов на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохра-
нению объектов культурного наследия в свя-
зи с ростом цен на строительные материа-
лы по контрактам, заключенным до 1 октя-
бря 2021 года, стоимостью более 1 млн ру-
блей и сроком действия более одного года.

Статьей 10 нового закона устанавливает-
ся возможность применения пункта 8 части 
1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 
к контрактам, которые заключены на срок 
менее одного года и предметом которых яв-
ляется выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, прове-
дению работ по сохранению объектов куль-
турного наследия.

Определено понятие МЖК. Введены тре-
бования к документации застройщика, пла-
нирующего создавать МЖК, условия заклю-
чения договоров участия в долевом строи-
тельстве и получения проектного финанси-
рования. Определен статус имущества ком-
плексов. Согласно новому закону, для рас-
четов по договору будет открываться счет 
эскроу. Денежные средства на него бу-
дут вноситься после регистрации догово-
ра на срок условного депонирования. За-
креплены правила госрегистрации прав 
на объекты.

По новому закону, застройщик вправе 
привлекать денежные средства для строи-
тельства домов в границах МЖК только по-
сле утверждения проектов планировки и ме-
жевания территории, получения одного раз-
решения на строительство в отношении про-
екта строительства или его этапа, предусмо-
тренного проектной декларацией, и госре-
гистрации права собственности застройщи-
ка на расположенный в границах МЖК зе-
мельный участок или земельные участки, 
имеющие смежные границы, либо догово-
ра аренды участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности. 
Еще одно условие — раскрытие определен-
ной информации.

Помимо прочего, определены понятия 
многоквартирного дома и дома блокиро-
ванной застройки. В ЗК РФ уточнены поря-
док образования земельных участков и слу-
чаи предоставления государственных и му-
ниципальных участков в аренду без торгов.

Основные положения 476-ФЗ вступают 
в силу с 1 марта 2022 года, при этом ста-
тья 10 указанного закона, изменяющая ста-
тью 112 Федерального закона № 44-ФЗ, уже 
вступила в силу — со дня официального опу-
бликования настоящего 476-ФЗ.

По материалам ГАРАНТ.РУ, ЕРЗ
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РЕгулиРОВаНиЕ

НОВОсти

«МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС»
BIM-проектирование станет обязательным для 
застройщиков, привлекающих средства дольщиков

Это следует из распоряжения Прави-
тельства РФ от 20.12.2021 № 3719-р, которым 
утверждены сроки и ответственные за вне-
дрение технологий информационного мо-
делирования.

Указанным распоряжением Правитель-
ство утвердило «План мероприятий («дорож-
ную карту») по использованию технологий ин-
формационного моделирования при проекти-
ровании и строительстве объектов капитально-
го строительства, а также по стимулированию 
применения энергоэффективных и экологич-
ных материалов, в том числе с учетом необхо-
димости их производства в РФ».

Всего дорожная карта включает 34 ме-
роприятия со сроком исполнения до дека-
бря 2023 года.

Не обойдено вниманием в этом докумен-
те и долевое строительство. Согласно рас-
поряжению, Минстрой и Минцифры при уча-
стии АО «ДОМ.РФ» к марту 2022 года долж-
ны разработать акт Правительства РФ, пред-
усматривающий установление случаев и сро-
ков перехода застройщиков, осуществляю-
щих строительство в соответствии с законо-
дательством РФ о долевом строительстве 
(федеральный закон 214-ФЗ от 30.12.2004 

«Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации»), к обязательному использова-
нию технологий информационного моде-
лирования.

При этом указано, что переход использо-
ванию данных технологий на стадии проектно-
изыскательских работ должен начаться с 1 ян-

варя 2023 года, а на стадии строительно-
монтажных работ — с 1 июля 2023 года.

Как отмечено на сайте Правительства 
РФ, «внедрение технологий информацион-
ного моделирования — один из элементов 
цифровизации строительной отрасли. Сбо-
ром данных об объекте капитального стро-
ительства занимается застройщик, техни-
ческий заказчик объекта или тот, кто отве-
чает за его эксплуатацию». Позиция феде-
ральной власти однозначна: «Применение 
технологий информационного моделирова-
ния способствует улучшению качества стро-
ительства и сокращению сроков реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов».

По материалам ЕРЗ

Увеличилось число 
банкротств в строительстве

Компаний-банкротов в России в 2021 
году стало на 3,4% больше, чем в 2020-м, 
сообщило 19 января РБК. При этом есть от-
расли, где рост банкротств был существен-
нее, о чем свидетельствуют оценки экс-
пертов Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП). Среди них — строительство.

В числе основных причин — ограничения, 
связанные с распространением новой корона-
вирусной инфекции, а также галопирующий 
рост на строительные материалы.

По данным специалистов ЦМАКП, коли-
чество корпоративных банкротств в России 
оказалось всего на 3,4% выше, чем в 2020 
году, когда для пострадавших от коронакри-
зиса компаний действовал правительственный 
мораторий на внешние банкротства (иниции-
рованные кредиторами). По сравнению с 2019 
годом в разряд банкротов перешло на 16% 
меньше компаний, установили эксперты.

Если в целом по экономике рост числа 
корпоративных банкротств в 2021 году ока-
зался незначительным, то в отдельных от-
раслях увеличение юрлиц-банкротов оказа-
лось существенным, отмечает ЦМАКП. Так, 
в строительстве число компаний-банкротов 
выросло на 9,5%.

«Машиностроение и строительство ока-
зались среди первых пострадавших от роста 
цен на рынках, при том что спрос на их про-
дукцию не был разогретым. Ситуация в стро-
ительстве отличалась по регионам (в том чис-
ле в зависимости от спроса на жилье по про-
грамме льготной ипотеки), но все же от роста 
цен на металлы и стройматериалы пострада-
ли многие компании», — приводит РБК сло-
ва руководителя направления реального сек-
тора ЦМАКП Владимира Сальникова. РБК

Объявлен аукцион 
на достройку 
Красногорского гидроузла

25 января власти Омской области объя-
вили аукцион на завершение первого этапа 
строительства Красногорского гидроузла, ко-
торый должен был быть достроен еще в 2016 
году для решения проблемы водоснабжения 
миллионного Омска.

18 января пресс-служба вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко сообщила, что 
председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение о выделении 
на завершение первого этапа строительства 
гидроузла более 4 млрд рублей.

«Главное управление контрактной си-
стемы Омской области объявило аукцион 
на строительство Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке Иртыш (пусковой 
комплекс)», — сообщила пресс-служба пра-
вительства Омской области. Подрядная ор-
ганизация до августа 2024 года должна вос-
становить и запустить систему водопониже-
ния, укрепить основание строительных кот-
лованов, построить все основные и второ-
степенные сооружения левого берега и судо-
ходного шлюза, выполнить комплекс работ 
по технологическому присоединению объек-
та и благоустройство.

Красногорский водоподъемный гидроу-
зел возводится у села Красная Горка в Ом-
ской области. Плотина необходима в связи 
с тем, что за последние десятилетия резко 
снизился уровень Иртыша по причине боль-
шого отъема воды на территориях Казахстана 
и Китая. Строительство гидроузла началось 
в мае 2012 года и должно было завершиться 
к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за 
банкротства в 2014 году генподрядчика НПО 
«Мостовик» строительство было заморожено. 
Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 
млрд рублей, на его завершение необходи-
мо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, 
уже вложенных в проект, предоставил фе-
деральный бюджет. В августе 2021 года ми-
нистр строительства, транспорта и дорожно-
го хозяйства региона Антон Заев заявил, что 
уровень воды в Иртыше в этом году достиг 

критической отметки — 67 м по Балтийской 
системе высот, при этом проектная отметка 
водозаборов Омска составляет 69 м. Плоти-
на позволит гарантированно удерживать воду 
на уровне не менее 69 м даже при увеличе-
нии отбора иртышской воды в Казахстане 
и Китае. https://tass.ru

Новосибирская область 
получит еще 2,5 млрд 
рублей на Восточный 
обход

Правительство Новосибирской области 
получит из федерального бюджета дополни-
тельно 2,5 млрд рублей на завершение пер-
вого этапа строительства Восточного обхо-
да Новосибирска, сообщили в пресс-службе 
правительства Новосибирской области.

Восточный обход Новосибирска длиной 
в 80 км должен соединить существующий Се-
верный обход с федеральной трассой «Чуй-
ский тракт». В 2020 году Росавтодор расторг 
контракт на строительство дороги с компа-
нией «Сибмост» из-за срывов графика работ 
по первому этапу строительства (его должны 
были закончить к 2016 году) — объект был за-
вершен на 45%. В апреле «Новосибирскавто-
дор» был признан победителем торгов по до-
стройке объекта, стоимость работ составля-
ла 3,7 млрд рублей, закончить строительство 
планировалось в октябре 2024 года.

«Новосибирская область получит допол-
нительно 2,5 млрд рублей из федерального 
бюджета на строительство Восточного обхо-
да. Договоренность об этом была достигну-
та в ходе рабочей встречи губернатора Ан-
дрея Травникова с руководителем Федераль-
ного дорожного агентства Романом Новико-
вым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что строительно-монтажные 
работы ведутся в соответствии с календар-
ным графиком и не прекращаются в зим-
ний период. Сейчас ведется отсыпка земля-
ного полотна и устройство слоев основания 
дорожной одежды. Заключен государствен-
ный контракт на выполнение строительно-
монтажных работ на трех из четырех пу-
сковых комплексах общей протяженностью 
10,7 км.

Первый этап строительства обхода пред-
полагает прокладку трассы от пересечения 
с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 
до шоссе Академгородок — Кольцово. Вто-
рой этап — это участок 0–14 км от Север-
ного обхода до выхода на трассу Новоси-
бирск — Ленинск-Кузнецкий, в его составе 
девять сооружений. Третий этап строитель-
ства — с 34 по 49 км — включает две развяз-
ки и 11 мостов. Проект четвертого этапа на-
ходится в разработке. https://tass.ru

Новый газопровод 
в Томской области

«Газпром» 25 января ввел в эксплуата-
цию в Томской области газопровод-отвод 
Томск-Асино протяженностью 78 км, сооб-
щил корреспондент «Интерфакса» с цере-
монии ввода.

По данным администрации региона, но-
вый газопровод-отвод позволит газифици-
ровать 15 населенных пунктов Асиновско-
го, Зырянского, Первомайского и Томского 
районов — 9 тыс. домовладений, объектов 
ЖКХ и бизнеса. В состав проекта входят две 
ГРС — «Асино» и «Итатка», а также шесть 
межпоселковых газопроводов. Межпоселко-
вый газопровод от ГРС «Асино» до города 
Асино протяженностью около 11,4 км даст 
возможность подключить к газу 4,8 тыс. до-
мов и квартир, а также 51 котельную в Аси-
не и деревне Феоктистовка. Также введен-
ная первая асиновская котельная на при-
родном газе будет отапливать 60 многоквар-
тирных жилых домов, где живут свыше 2,6 
тыс. человек, а также две школы и центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Помимо подключения частных до-
мов, Томская область заключила концессион-
ное соглашение на строительство 16 газовых 
котельных, еще одна котельная асиновского 

ЛПК будет переведена с дизельного топли-
ва на газ. Интерфакс-Сибирь

Стадион «Красное знамя» 
останется спортивным 
объектом

На территории стадиона с сорокалетней 
историей «Красное знамя» в Заельцовском 
районе Новосибирска не планируется возве-
дение каких-либо сооружений неспортивно-
го назначения. Об этом на аппаратном сове-
щании заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Никакой застройки стадиона «Красное 
знамя» не планируется, — сказал мэр. — 
На месте старой лыжной базы возможно 
только возведение объектов спортивного 
назначения. Задача — сохранение открыто-
го стадиона и, безусловно, выхода в лесную 
зону, а также лыжной трассы, прогулочной 
зоны. Фактически в центре города мы имеем 
выход в Заельцовский бор, и терять это пре-
имущество мы не намерены. Я даю поруче-
ние ответственным департаментам искать ва-
рианты для частно-муниципального партнёр-
ства, чтобы привлечь бизнес к благоустрой-
ству спортивного объекта».

Как доложила заместитель мэра — на-
чальник департамента спорта, культуры и мо-
лодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова, лыжная база «Красное зна-
мя» была построена в 1978 году. В 2012 году 
она перешла к школе зимних видов спорта. 
Сейчас там обучаются более 270 спортсме-
нов — от детей младшего возраста до кан-
дидатов в мастера спорта, которые принима-
ют участие во всероссийских соревнованиях.

«База представляет большой интерес 
и для горожан. До пандемии в открытии зим-
него сезона принимали участие до 10 тысяч 
человек. В сезон через базу проходило око-
ло 100 тысяч новосибирцев. Здесь три вида 
трасс, которые подсвечиваются до десяти 
часов вечера. Есть и трасса для самых ма-
леньких лыжников протяжённостью 500 ме-
тров на открытом стадионе», — рассказала 
Анна Терешкова.

Проект реконструкции лыжной базы 
«Красное знамя» площадью 5 га разработан 
и в ближайшее время будет вынесен на об-
суждение. До 2030 года назначение данного 
объекта в соответствии с генеральным пла-
ном города Новосибирска — зона объектов 
культуры и спорта. Пресс-центр мэрии Но-
восибирска

Детсад на Восходе 
открывается в феврале

Детский сад № 393 «Росток» в Октябрь-
ском районе Новосибирска планируют от-
крыть в феврале — сразу после того, как бу-
дут получены необходимые документы. Го-
товность учреждения к работе оценил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

«Сегодня мы принимаем новое здание 
детского сада на ул. 9 Ноября. Новый кор-
пус, рассчитанный на три сотни мест, постро-
ен на месте старого, который вмещал все-
го 120 детей. Детский садик уже полностью 
оборудован, выполнено благоустройство при-
легающей территории, обустроены площад-
ки для прогулок, — отметил мэр Анатолий 
Локоть. — Мы обеспечиваем местами в до-
школьных учреждениях не только детей от 3 
до 7 лет, но и малышей от 1,5 до 3 лет. Это 
серьезный шаг вперёд, но надо двигаться 
дальше — в городе еще остаются террито-
рии, где наблюдается дефицит мест в дет-
садах. В Новосибирске зарезервировано 17 
площадок под строительство новых объектов, 
в этом году мы приступили к строительству 
одного из них, решение о финансировании 
других объектов пока не принято».

Существенно сократить дефицит мест 
в детсадах удалось за счет федеральной про-
граммы, действовавшей с 2019 по 2021 годы. 
Как напомнил начальник департамента обра-
зования мэрии Новосибирска Рамиль Ахмет-
гареев, за этот период в городе было постро-
ено 22 детских сада.

«С появлением нового детского сада бу-
дет полностью закрыта потребность в местах 

для трёхлеток на этот год, — отметил Ра-
миль Ахметгареев. — До 10 февраля ожида-
ется получение разрешения Роспотребнадзо-
ра, после чего учреждение может сразу при-
ступать к работе. Штат сотрудников набран, 
списки сформированы, детям начали выда-
вать путевки».

Общая площадь нового здания для дет-
ского сада № 393 «Росток» составляет 5281 
кв. м. Проектная мощность — 265 воспитан-
ников. Учреждение рассчитано на 13 групп, 
четыре из которых — для детей раннего воз-
раста. Сметная стоимость объекта состави-
ла 330 млн рублей. Пресс-центр мэрии Но-
восибирска

Новые школы: лучше, 
когда больше

Строительство здания школы № 54 в Но-
восибирске идёт с опережением графика: 
сейчас выполняются работы, которые долж-
ны были стартовать в апреле.

Ведётся перекрытие третьего этажа. 
По словам мэра Новосибирска Анатолия Лок-
тя, основная сложность данного проекта за-
ключается в том, что он реализуется в усло-
виях сложившейся застройки.

«Школа возводится на средства област-
ного и городского бюджетов. Это знаковый 
объект: в городе несколько учреждений об-
разования такого типа — в сложившихся ми-
крорайонах и требующих ремонта. По пара-
метрам они не попадают ни в одну федераль-
ную программу. И школа № 54 — хороший 
пример, как надо поступать в данном случае: 
вести строительство в тесном взаимодействии 
с правительством Новосибирской области, — 
отметил мэр Анатолий Локоть. — Особенно-
сти стройки связаны с тем, что она развер-
нулась на внутриквартальной территории, во-
круг жилые дома, люди испытывают опреде-
лённые неудобства. Нужно ещё немного по-
терпеть, тем более что строительство школы 
идёт ударными темпами. Застройщик докла-
дывает об опережении графика практически 
на два месяца».

Площадь нового здания — почти 10 
тыс. кв. метров. В школе будет просторный 
актовый зал, столовая, спортзал с раздевал-
ками и санузлами. Общая стоимость объек-
та — 618 млн рублей.

Как рассказал заместитель мэра — на-
чальник департамента строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска Алек-
сей Кондратьев, это проект 2014 года. На тот 
момент проектная мощность здания состав-
ляла 299 мест. В связи с тем, что за эти 
годы федеральные нормы (в частности, по-
жарной безопасности) изменились, при кор-
ректировке документации проектная мощ-
ность сократилась на 50 мест. Таким обра-
зом, в школе в одну смену смогут учиться 
около 250 человек.

Напомним, строительство нового здания 
школы № 54 началось в августе 2021 года. 
По словам генерального директора ЗАО 
РСУ-5 «НГС» Михаила Голубева, за пять меся-
цев построены три этажа из четырёх. К апре-
лю планируется полностью завершить кирпич-
ную кладку и приступить к остеклению окон, 
фасадным и другим работам.

В настоящее время в Новосибирске за-
вершено строительство школы № 219 в ми-
крорайоне «Родники». Сейчас идёт процедура 
лицензирования. В январе ожидается получе-
ние акта ввода гимназии № 3. Оба учрежде-
ния рассчитаны на 1100 мест. Также ведутся 
работы по строительству школы № 220 в ми-
крорайоне «Европейский берег».

В 2022 году начнётся строительство ново-
го здания лицея № 185 (территория Октябрь-
ского района). «Одно из ожидаемых собы-
тий — шесть школ, которые будут строить-
ся по государственно-частному партнёрству. 
Это наиболее острые точки города: жилмас-
сивы Плющихинский, Южно-Чемской, «Чи-
стая слобода», Ключ-Камышенское плато, 
а также «Дивногорский» и «Новомаруси-
но», — рассказал начальник департамен-
та образования мэрии Новосибирска Ра-
миль Ахметгареев. Пресс-центр мэрии Но-
восибирска
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ОстРая тЕМа

ДОГОВОР «ОБ 
ОТКРЫТОМ НЕБЕ»

ПОДДЕРЖИМ НАЧИНАНИЯ 
ИРКУТСКА, ПРИВЛЕЧЕМ 
НОВЫХ ЭКСПЕРТОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗЛЕТ

Запреты на застройку в приаэродромных 
территориях отступают

Как будут осваивать территорию городского аэропорта

Состоялось заседание рабочей группы Союза строителей 
Новосибирской области по проблемам установления 
приаэродромных территорий

«ПРИКАЗ РОСАВИАЦИИ — 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЛЯ 
ИРКУТСКА»

Росавиация разрешила строить жилье 
и социальные объекты на части территории 
седьмой приаэродромной подзоны аэропор-
та Иркутска, которая была установлена в 2019 
году для защиты горожан от шума и факти-
чески остановила развитие густонаселенных 
районов Октябрьского городского округа.

Соответствующие изменения внесены 
в приказ Росавиации «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома граж-
данской авиации Иркутск» — об этом 17 ян-
варя сообщила пресс-служба правительства 
Иркутской области со ссылкой на губерна-
тора Игоря Кобзева.

«Приказ Росавиации — долгожданный 
для Иркутска. Седьмая приаэродромная за-
щитная подзона аэропорта накрыла значи-
тельную часть города и Иркутского района. 
Были введены ограничения на строитель-
ство жилья и социальных объектов, их по-
становку на кадастровый учет», — цитирует 
пресс-служба Кобзева.

Согласно приказу Росавиации, приаэро-
дромная территория Международного аэро-
порта Иркутска будет разделена на две части. 
Непосредственно примыкающая к аэродрому, 
будет называться «сектор 7.2». Это сам аэро-
порт, небольшая часть Иркутска и Иркутско-
го района. Там эквивалентный уровень шумо-
вой нагрузки равен или превышает 55 деци-
бел. На этой территории будет по-прежнему 
запрещено строительство социальных объек-
тов и многоквартирных жилых домов.

Более удаленная от аэропорта террито-
рия, где шумовая нагрузка ниже, будет на-
зываться «сектор 7.1». Там допускается стро-
ительство или реконструкция жилья и соци-
альных объектов при условии выполнения ме-
роприятий по шумозащите.

«Строители должны будут определять 
их при проектировании», — говорится в со-
общении.

Отмечается, что изменения вступят в силу 
после того, как Управление Росреестра 
по Иркутской области внесет сведения о них 
в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН).

Разделение седьмой приаэродромной 
зоны на части разрешено Воздушным кодек-
сом РФ. Корректировкой седьмой приаэро-
дромной подзоны Иркутска занималась при-
влеченная экспертная организация.

«Ее специалисты выполнили акустиче-
ские расчеты, построили расчетные контуры 
авиационного шума, провели инструменталь-
ные измерения и изучение (верификацию) 
внешней границы седьмой подзоны и зоны 

запрета строительства, провели оценку ри-
сков для здоровья населения», — уточняет-
ся в пресс-релизе.

Положительные заключения на проект 
разделения приаэродромной территории 
выдали Роспотребнадзор РФ и Северо-
Западный научный центр гигиены и обще-
ственного здоровья. После этого управле-
ние Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти выдало положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение. Напомним, 
седьмая защитная подзона аэропорта «Ир-
кутск» была установлена Роспотребнадзором 
в 2019 году в целях зашиты жителей от шу-
мового воздействия воздушных судов, элек-
тромагнитного излучения и выбросов вред-
ных веществ от двигателей. Она затрону-
ла значительную часть города и Иркутского 
района, где было запрещено строительство.

«АВИАТОР» ПРОШЕЛ ЗОНУ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

13  января появилась информация, что 
прокуратура отозвала иск к мэрии Новоси-
бирска о неправомерной выдаче разреше-
ния на строительство квартала «Авиатор» 
(застройщик — ГК «Брусника»). Ранее, 28 де-
кабря 2021 г., Заельцовский районный суд 
прекратил административное дело по за-
явлению истца. 13 января решение вступи-
ло в силу.

Напомним, причиной иска надзорного ве-
домства стало якобы отсутствие согласования 
проекта со стороны войсковой части № 3733. 
Она базируется в аэропорту «Гвардейский», 
расположенном в 1,5 км от жилого квартала.

Однако руководство части подтвердило, 
что новое строительство не повлияет на без-
опасность полётов. Кроме того, в момент 
выдачи разрешения на возведение домов 
санитарно-защитные зоны аэродрома уста-
новлены не были.

Первая и вторая инстанция вынесли ре-
шение в пользу администрации Новосибир-
ска и Брусники. В ноябре 2021 г. Восьмой 
кассационный суд общей юрисдикции отме-
нил предыдущие решения и направил дело 
на новое рассмотрение в первую инстанцию. 
Иск был отозван на ещё первом заседании.

Это хорошая новость для более чем 300 
новосибирских семей, которые купили квар-
тиры в «Авиаторе» и с тревогой наблюдали 
за судебной тяжбой.

«Возобновить дело не получится, — отме-
чает директор по правовым вопросам Брус-
ники Марина Митяшина. — По закону, по-
вторный судебный спор о том же предме-
те и с участием тех же сторон не допускает-
ся. «Авиатор» прошел зону турбулентности».

По материалам ТАСС, ГК «Брусника»

Градостроительной документацией горо-
да Новосибирска определено дальнейшее 
развитие территории бывшего городского аэ-
ропорта с обеспечением всей необходимой 
инфраструктурой — объектами социальной 
сферы, транспортом и инженерными сетями.

«При застройке территории городского 
аэропорта необходимо предусмотреть ком-
плексный подход к развитию всей площад-
ки в целом», — подчеркивает заместитель 
мэра — начальник департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска Алексей Кондратьев.

Земельный участок площадью 215 га на-
ходится в частной собственности. В настоя-
щее время застройщик ООО «СДС-Финанс» 
приступил к первому этапу освоения тер-
ритории бывшего городского аэропорта. 
Это — площадка 35 га. Здесь, помимо жи-
лищного строительства (около 255 тыс. кв. 
м), планируется разместить объекты соци-
альной инфраструктуры (детские сады на 300 
мест, общеобразовательная школа на 1220 
мест, поликлиника на 800 посещений в сме-
ну) и дорожно-транспортная сеть. Застрой-
щик готов разработать проектно-сметную 
документацию на строительство объектов 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры с прохождением государственной экспер-
тизы за собственный счет с дальнейшей пе-
редачей земельных участков и разработан-
ной проектно-сметной документации безвоз-
мездно в собственность муниципалитета. По-

мимо этого, застройщик планирует провести 
реставрацию здания аэропорта «Северный», 
являющегося памятником архитектуры.

«Дальнейшее освоение территории город-
ского аэропорта невозможно без комплекс-
ной проработки вопроса по обеспечению пла-
нируемого к строительству жилья объектами 
социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, — пояснил вице-мэр Новоси-
бирска Алексей Кондратьев. — Кроме это-
го, территория частично расположена в гра-
ницах приаэродромной площадки войско-
вой части № 3733 (аэродром «Гвардейский») 
и санитарно-защитной зоны АО «Новосибир-
ский авиаремонтный завод». В связи с этим 
необходимо проработать вопрос по разви-
тию указанной территории с учетом действу-
ющих ограничений.

По результатам встречи, состоявшейся 
29 декабря в рамках заседания постоянной 
комиссии по градостроительству Совета де-
путатов города Новосибирска, застройщи-
ку были даны рекомендации разработать 
мастер-план территории, предусматриваю-
щий комплексный подход к развитию всей 
площадки в целом, и проработать архитек-
турный облик зданий, планируемых к возве-
дению в створе Красного проспекта, ул. Жу-
ковского, а также прилегающих к памятнику 
архитектуры.

По материалам пресс-центра 
мэрии Новосибирска

21 января под руководством заместителя руководителя Департамента строительства 
и архитектуры мэрии Новосибирска Ивана Ивашины состоялось заседание рабочей груп-
пы Союза строителей Новосибирской области по проблемам приаэродромных территорий 
(ПАТ). В заседании приняли участие заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска Антон Тыртышный, адвокат, специалист в сфере земельного права Мари-
на Антонова, руководитель подразделения правовой поддержки ООО «Брусника. Сибака-
демстрой» Ирина Головкина, ведущий юрист Ассоциации строительных организаций Но-
восибирской области Мария Митяшина.

Провел мероприятие исполнительный директор Союза строителей НСО Виктор Мо-
кровицкий.

Руководитель подразделения правовой 
поддержки ООО «Брусника. Сибакадем-
строй» Ирина Головкина напомнила, что 
Иркутское правительство совместно с об-
щественниками уже обратилось в Минстрой 
России с инициативой о снижении требова-
ний к уровню шума в 7-й подзоне ПАТ. «Пред-
лагаю поддержать инициативы Иркутского 
правительства и общественников, — сказа-
ла Ирина Головкина. — Второе мое предло-
жение связано с тем, что, насколько нам из-
вестно, сейчас в Новосибирске руководство 
аэродромов Толмачево и Гвардейский актив-
но готовят к утверждению актуальные схемы 
своих защитных подзон. Предлагаю нам, как 
рабочей группе по ПАТ регионального Сою-
за строителей, запросить для ознакомления 
в Правительстве НСО проекты этих схем — 
чтобы нам своевременно понять перспекти-
вы их влияния на развитие города и обла-
сти в целом, и на деятельность застройщи-
ков в частности».

«Насколько мне известно, аэропорт Тол-
мачево до настоящего момента предприни-
мал только одну попытку установления за-
щитных подзон, и произошло это в 2020-м 
году, еще до полного вступления в действие 
федерального закона от 1 июля 2017 года 
№ 135-ФЗ, — внес дополнение Иван Ива-
шина. — На этапе согласования мэрией Но-
восибирска тогда было выдано отрицатель-
ное заключение по упомянутому проек-
ту схемы защитных подзон; правительство 
Новосибирской области поддержало пози-
цию мэрии и также отказало в согласова-
нии. По моим сведениям, на повторное со-
гласование в правительство НСО и мэрию 
Новосибирска проекты защитных зон ПАТ 
до сего момента не поступали — хотя раз-
говоры об этом ведутся».

Также Иван Ивашина дал понять, что те 
пакеты документов, которые готовятся к со-
гласованию в качестве проектов схем защит-
ных зон ПАТ, трудно поддаются изучению 
и анализу с позиций оценки перспектив гра-
достроительного развития тех или иных кон-
кретных территорий. На деле это громозд-
кие, многотомные, многостраничные «фо-
лианты», карты-схемы в которых представ-
лены в неудобных масштабах, и т. п. Вместе 
с тем, он выступил за активное участие про-
фессиональной строительной общественно-
сти в решении спорных вопросов установле-
ния защитных зон — поскольку это в итоге 
поможет подготовить наиболее выверенные 
документы по планировке территорий, учи-
тывающие интересы всех участников градо-
строительной деятельности.

«Предлагаю подготовить письмо-
обращение в Минстрой РФ по аналогии с уже 
имеющимся документом иркутских коллег, 
о котором нам сообщила Ирина Головкина; 
при этом обращение должно быть не только 
от Союза строителей НСО, но и от других си-
бирских регионов, поддержкой которых нам 
нужно заручиться, — обратился собравшим-
ся Виктор Моровицкий. — А по поводу за-
проса проектов защитных подзон ПАТ — ду-
маю, в свете сказанного Иваном Ивашиной 
нам следует скорректировать второе пред-

ложение Ирины Головкиной. Нужно напра-
вить письмо вице-губернатору Новосибирской 
области Роману Теленчинову с просьбой все 
возможные будущие совещания и обсужде-
ния, предваряющие установление защитных 
зон ПАТ в НСО, проводить с обязательным 
участием полномочного представителя про-
фессионального объединения — Союза стро-
ителей Новосибирской области».

Мария Митяшина обратила внимание 
на сохраняющуюся проблему отсутствия ме-
тодики установления ПАТ экспериментальных 
и государственных (военных) аэродромов, 
что по-прежнему весьма актуально в силу 
того, что в Новосибирской области львиная 
доля аэродромов — как раз такие, а вовсе 
не аэродромы гражданской авиации (для ко-
торых методика есть).

Марина Антонова, подтвердив, что соз-
дание единой методики установления защит-
ных зон ПАТ для аэродромов разной ведом-
ственной принадлежности, особенно оборон-
ных, в принципе невозможно, предложила 
подготовить более «мягкий» документ еди-
ного характера — не конкретную методику, 
а методические рекомендации по установле-
нию защитных зон.

Также Марина Антонова обратила вни-
мание на необходимость более тщательного 
анализа объективной основы правового регу-
лирования при установлении наиболее спор-
ной, 7-й защитной подзоны ПАТ. Речь идет 
о том, насколько в действительности значи-
мыми для здоровья человека (в краткосроч-
ной, долгосрочной перспективе) являются те 
ограничения по шумовым воздействиям, ко-
торые устанавливаются Роспотребнадзором 
в 7-й подзоне.

Мария Митяшина и Марина Антонова 
единодушно предположили, что также полез-
но было бы для достижения целей деятель-
ности рабочей группы определить «удель-
ный вес» шумового воздействия от самоле-
тов на территориях спорных седьмых под-
зон в общем, постоянном шумовом фоне, 
который неизбежно присутствует в границах 
любого крупного города. Возможно, по ре-
зультатам этого определения непостоянный 
шум от воздушных судов окажется прене-
брежимо незначительным. «В этом случае 
можно будет говорить об избыточном нор-
мативном ограничении», — указала Марина 
Антонова. Мария Митяшина отметила, что 
опираться в данной работе можно на акту-
альный действующий Межгосударственный 
стандарт ГОСТ 22283-2014 «Шум авиацион-
ный. Допустимые уровни шума на территории 
жилой застройки и методы его измерения», 
введенный в действие приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) от 9 июля 
2014 г. № 821-ст. В заключение было реше-
но инициировать привлечение в состав рабо-
чей группы по ПАТ Союза строителей Ново-
сибирской области специалиста — экспер-
та в соответствующей сфере (представите-
ля санитарно-эпидемиологического надзора, 
практикующего исследователя-медика и т. п.).

А. Русинов
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пОзиция

ТРУД — НЕ ТОЛЬКО «РЕСУРС» И «ИЗДЕРЖКИ»
Чтобы решить кадровую проблему,
нужно осознать ее общечеловеческую сущность

В связи с ограничениями на въезд 
в Россию трудовых мигрантов еще боль-
ше обострился вопрос дефицита рабо-
чих кадров на стройках. Согласно про-
звучавшей на федеральном уровне ин-
формации, для решения ближайших за-
дач, в том числе по реализации нацпро-
ектов, строительному комплексу России 
не хватает примерно полутора миллио-
нов человек — при нынешней общей 
численности работающих в отрасли око-
ло пяти миллионов.

Это сложная проблема, имеющая 
глубокие социальные и исторические 
корни, и решить ее будет нелегко. Но ре-
шать все равно придется, поскольку 
она всерьез угрожает реализации пла-
нов социально-экономического разви-
тия страны.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Острая ситуация с дефицитом рабочих 

кадров складывается не впервые. В нашей 
новой истории, включая послевоенный со-
ветский период, нехватка рабочих на строй-
ках — это хроническая болезнь отрасли, ко-
торую лечили всегда одним и тем же мало-
эффективным лекарством — мобилизацией 
трудовых ресурсов, как правило, не имею-
щих строительной квалификации. В совет-
ский период, кроме выпускников профес-
сиональных училищ, поставщиками рабо-
чих кадров выступали учреждения для со-
держания осужденных к лишению свободы, 
контингенты «военно-рабочих» (так назы-
ваемые стройбаты), оргнаборы (в том чис-
ле комсомольцы-добровольцы), предприя-
тия — заказчики объектов промышленного 
строительства, которые обязывались выде-
лять своих рабочих в помощь строителям, 
условно-досрочно освобожденные из мест 
заключения, и многие другие непрофильные 
источники рабочей силы.

В постсоветский период дефицит рабо-
чих кадров восполнялся в основном мигран-
тами из ближнего зарубежья, вольнонаем-
ными местными гражданами, потерявшими 
в условиях рынка прежнюю работу, а так-
же студенческими строительными отрядами.

Теперь, когда принудительный труд запре-
щен Конституцией РФ, «мобилизационные» 
возможности использования труда граждан 
с ограниченными правами сошли на нет. А 
еще не стало стройбатов, комсомольцев-
добровольцев. Профессиональные училища 
постепенно самоликвидировались. Со време-
нем, по разным причинам, снизились и воз-
можности транзита в Россию трудовых ми-
грантов.

Итак, ранее доступные и привычные ис-
точники пополнения рабочих кадров — ис-
сякли. Что делать?

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Прежде уместно поразмышлять, поче-

му люди неохотно идут работать на строй-
ку. Первое, что очевидно, — условия труда. 
На стройке много ручного труда. Работа тя-
желая и опасная. Жара и холод, ветер и снег, 
весь день на открытом воздухе. Каменщик, 
при дневной норме выработки 1,4 кубометра 
кладки, в течение смены перемещает одной 
рукой 1,9 тонны кирпича. Чтобы взять кирпич 
и раствор, он должен за один свой рабочий 
день около 500 раз согнуться и разогнуть-
ся. А рабочих дней — двадцать два в меся-
це. Теперь сосчитайте, пожалуйста, каждод-
невную нагрузку на организм.

Бетонщикам, монтажникам строительных 
конструкций, тем более сварщикам — не лег-
че. Сварщик на монтаже конструкций вынуж-
ден фиксировать свое тело не из условий 
удобства, а исходя из возможности выпол-
нить прихватку или положить шов — лежа, 
сидя, стоя, на весу, вдыхая при этом продукты 
горения обмазки электрода (совсем не оздо-
ровительного свойства). Быстрая сменяе-
мость параметров рабочего места рабочего-
строителя во времени и пространстве резко 
повышает риски травматизма. Среди отрас-
лей хозяйства строители, к сожалению, тра-
диционно остаются в лидерах производствен-
ного травматизма по числу несчастных слу-
чаев — тяжелых и со смертельным исходом.

Второе — оплата труда. Если посмотреть 
официальную статистику, легко заметить, что 
устойчиво, из года в год, труд строителей це-
нится ниже (по среднемесячной зарплате), 
чем труд во многих других отраслях и сфе-
рах деятельности; в сфере финансов и стра-
хования, например, среднемесячная зарплата 
более чем вдвое превышает зарплату стро-
ителей, хотя условия труда, общественная 
значимость труда строителей и уровень от-
ветственности работников — несопоставимы.

Третье — социальная защита. Почти треть 
рабочих мест в строительстве имеет вред-
ные условия труда. И здесь не наблюдает-
ся высокой положительной динамики по со-
кращению таких рабочих мест, даже несмо-
тря на строгий федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (СОУТ). Компенса-
ции за вредные условия труда в виде соци-
альных льгот — дополнительных отпусков, 
сокращенного рабочего дня, повышенной 
оплаты, профилактического питания и т. п., 
предусмотренные Отраслевыми соглашени-
ями, недостаточны. С другой стороны, эти 
льготы не стимулируют работодателя торо-
питься улучшать условия труда (т. е. не со-
держат стимула срочности). Кроме того, не-
которые работодатели реализуют право ра-
ботников на эти компенсации не всегда, или 
не в полном объеме.

Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. 
№ 156-ФЗ «Об объединениях работодате-
лей», который предписывает добровольность 
вхождения предприятий в объединение рабо-
тодателей, одновременно предоставляет ис-
ключительное право им, этим объединениям, 
подписывать Отраслевые соглашения по со-
циальному партнерству. Это позволяет пред-
приятиям, не входящим в объединение рабо-
тодателей, уходить от ответственности за вы-
полнение обязательств, предусмотренных 
Отраслевым соглашением. А таких не мало.

Четвертое — престиж профессии. При-
ходится признать, что негативная информа-
ция о строительстве и строителях, трансли-
руемая с экранов телевизоров, газет, дру-
гих СМИ превалирует над позитивной. Об-
манутые дольщики, случаи низкого качества 
работ, хищения и коррупция — гораздо бо-
лее интересные темы для журналистов, не-
жели тяжелая повседневная работа строите-
лей. И негативная информация, не встречая 
сопротивления, катится по информационно-
му полю подобно «Клевете» Дона Базилио 
в «Севильском цирюльнике»: «проползает 
всюду-всюду, незаметно, потихоньку всему 
люду ум и сердце наполняет», соответствую-
щим образом формируя общественное мне-
ние и отношение к представителям строи-
тельной отрасли.

А ведь еще не так давно, несмотря на ис-
пользование принудительного труда на строй-
ках и командный стиль управления, было всё 
иначе; и не найти было такой газеты, которая 
не прославляла бы героев–строителей и их 
самоотверженный труд.

Вот на таком «фоне привлекательности» 
условий труда, оплаты труда, социальной за-
щищенности и престижа профессии предсто-
ит решить проблему привлечения рабочих ка-
дров на стройки. Каковы перспективы?

ПОТЕНЦИАЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Надо полагать, что критическую ситуа-
цию с рабочими кадрами хорошо понимают 
на федеральном уровне. Появился проект 
постановления Правительства РФ о прове-
дении, начиная с сентября 2022 года, экспе-
римента по реализации новых образователь-
ных программ среднего профессионального 
образования (СПО) в рамках федерально-

го проекта «Профессионалитет». Федераль-
ному проекту присвоено такое имя не слу-
чайно. Это новый образовательный уровень 
в развитие линейки существующих — бака-
лавриат, специалитет, магистратура, аспи-
рантура. Предполагается на базе коллед-
жей (техникумов) широко развернуть подго-
товку квалифицированных кадров актуаль-
ных профессий по новым образовательным 
программам с сокращенным сроком обуче-
ния — два года. Это очень напоминает со-
ветский опыт открытия множества техниче-
ских училищ для выпускников десятых клас-
сов, не претендовавших поступать в ВУЗы. 
Основная задача проекта — максимально 
приблизить систему подготовки кадров к за-
просам рынка и снизить затраты бюджета 
на их подготовку, переложив часть финансо-
вых затрат на бизнес. Для этого должна про-
изойти интеграция колледжей и предприятий 
(объединений предприятий) путем создания 
образовательно-производственных класте-
ров (кадры для себя). Первый этап реали-
зации эксперимента предполагает обучение 
150 тысяч учащихся сотне актуальных про-
фессий для работы в семи отраслях хозяй-
ства. В случае положительного результата 
эксперимент будет активно тиражироваться.

Но ни строительных колледжей, ни акту-
альных строительных профессий в списках 
участников первого этапа нет. Да, это ре-
альный и понятный путь пополнения пустею-
щего рынка труда квалифицированными ка-
драми. Вероятно, будут повышены требова-
ния в общеобразовательных учреждениях 
к учащимся, которые намереваются продол-
жить учебу в десятых — одиннадцатых клас-
сах, и тогда число выпускников девятых клас-
сов, желающих получить за два года про-
фессию с последующим трудоустройством, 
наверное, резко возрастет. На этом первом 
этапе предстоит преодолеть немало трудно-
стей. Все участники реализации эксперимен-
та, а их немало, состоят в разных ведомствах 
и на разных уровнях подчиненности, и прео-
доление бюрократических барьеров — этот 
«стипл-чейз» (steeple-chase — «скачка по пе-
ресечённой местности»), наше извечно сла-
бое звено, — представляет, пожалуй, наи-
большую трудность. Авторы и идеологи про-
екта «Профессионалитет» видят его ожидае-
мый положительный результат в налаживании 
устойчивой системы подготовки молодых ка-
дров для предприятий с их финансовым и ор-
ганизационным участием в образовательном 
процессе. И это, вероятно, произойдет. 

ГОТОВ ЛИ БИЗНЕС 
ПРИНЯТЬ НОВЫЕ КАДРЫ?

Не менее важным и неотделимым от под-
готовки кадров является вопрос эффективно-
го использования этих новых кадров на кон-
кретных рабочих местах с позиций условий 
труда, оплаты труда и социальной защиты бу-
дущих работников.

Но на эту тему никаких постановлений 
и решений нет, и если ничего не предпри-
нимать, это может свести к нулю всю рабо-
ту по созданию системы подготовки кадров 
после ее успешного завершения. И такая 
опасность есть. Ныне действующая система 
социального партнерства, представленная 
трехсторонними комиссиями, к этому не го-
това. Даже не подвергая ревизии содержа-
тельную часть этой неготовности, надо от-
метить, что стороны Комиссии по социаль-
ному партнерству, представленные объе-
динениями работодателей и объединения-
ми профсоюзов, по числу членов, входящих 
в эти объединения, сегодня представляют 
собой критическое меньшинство от обще-
го числа работодателей и, соответственно, 
представителей работников — по крайней 
мере, на региональном уровне. И это ста-
вит под сомнение легитимность полномо-
чий данных объединений, а значит, их ре-
шений. Причиной тому, как уже было ска-
зано выше, является принцип доброволь-
ности вхождения предприятий в объеди-
нение работодателей, зафиксированный 
федеральным законом № 156-ФЗ. Напра-
шивается вопрос о необходимости повы-
шения статуса института социального пар-
тнерства. Сегодня этот статус таков, что 
за разрешением любых вопросов в сфере 
трудовых отношений и работники, и рабо-
тодатели предпочитают обращаться в Ин-
спекции по труду, минуя комиссии по со-
циальному партнерству. Готовясь к приему 
новых, молодых работников, работодате-
ли должны предложить им такие условия 
труда, такую систему и размер оплаты их 
труда и такие условия социальной защи-

ты, чтобы это не вызвало полного разоча-
рования будущих работников в выбранном 
ими пути. Иначе, спустя некоторое время, 
мы вернемся на исходные позиции, снова 
озадачившись тем же извечным вопросом: 
где взять рабочих?

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА: 
ТАК БЫЛО

Важно, как и чем будет стимулироваться 
труд работников, которые оформят трудовые 
отношения с предприятием в порядке свобод-
ного найма. В 1970–1980 годах, когда в СССР 
интенсивно велось не только гражданское, 
но и промышленное, сельское, инфраструк-
турное строительство, а потребность в рабо-
чих кадрах была высокой, стимулы работать 
на стройке были. В соответствии с решением 
Правительства СССР строители безвозмездно, 
в целях закрепления кадров, получали для сво-
их нужд жилье (квартиры) в количестве 10% 
от всего вводимого в эксплуатацию жилья, не-
зависимо от отраслевой принадлежности за-
стройщика (заказчика). Молодые специали-
сты — выпускники ВУЗов — имели при этом 
льготное преимущество: им жилье предостав-
лялось в течение первых трех лет работы. Тер-
риториальные управления строительства и тре-
сты в структуре хозяйства имели «свои» поли-
клиники и медпункты, детские сады, общежи-
тия, дома культуры. Министерства располага-
ли домами отдыха и санаториями. Профсою-
зы обеспечивали тружеников санаторными пу-
тевками по 30-процентной стоимости. Тариф-
ная система оплаты труда стимулировала ра-
бочих через свои же учебные комбинаты по-
вышать квалификацию, что сопровождалось 
постоянным ростом зарплаты. Опытные ква-
лифицированные рабочие, достигнув предпен-
сионного возраста, по их желанию, переводи-
лись в категорию инструкторов или мастеров 
производственного обучения. Передовые ра-
бочие, и особенно успешные бригадиры, на-
граждались орденами и медалями, их портре-
ты размещали на Досках почета; для победи-
телей в соревновании между бригадами вы-
делялся премиальный фонд. По оплате труда 
строители, среди отраслей народного хозяй-
ства, входили в первую пятерку.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА: 
ЧТО БУДЕТ?

Чем сегодня можно привлечь рабочие ка-
дры на стройку? Выбор стимулов невелик. 
Более 80% предприятий относятся к катего-
рии малых и микропредприятий. Им не под 
силу создать убедительный набор стимули-
рующих факторов, которые могли бы при-
влечь работников и создать условия для ре-
ализации этих преимуществ. В их возможно-
стях — только зарплата, в небольшом диапа-
зоне ее значений.

А что же заграница? Если сравнить усло-
вия социального партнерства российских 
строителей и, например, ФРГ, то это сравне-
ние далеко не в нашу пользу. Немцы учитыва-
ют всё — и количество иждивенцев у работ-
ника, и наличие движимого и недвижимого 
имущества, и стаж, и квалификацию и многое 
другое. Но на что особенно стоило бы обра-
тить внимание, так это на возможность уча-
стия работников в управлении имуществом 
предприятия. Участие работников «обезли-
ченное», но доля конкретная. Она закрепля-
ется за работниками. Это означает право ра-
ботников на часть прибыли пропорциональ-
но этой доле имущества или количеству ак-
ций. При этом свою долю работники не вы-
купают: у них право пользования, а не право 
собственности. Скорее всего, не все предпри-
ятия культивируют такую систему, однако она 
заслуживает внимания и изучения. Как, впро-
чем, и другие условия социальной защиты.

ВЫВОДЫ
Высокая текучесть кадров на наших 

стройках и их хроническая нехватка — пока-
затель неустойчивости строительной эконо-
мики, здесь и надо искать причины импуль-
сивности наших успехов и неудач. Рассматри-
вая кадры только как ресурс «рабочая сила», 
мы вряд ли добьемся весомых экономических 
результатов. Социально-трудовые отношения, 
как базу экономических достижений, следует 
рассматривать в парадигме отношений «Че-
ловек и Труд» во всей их сложности и пол-
ноте, учитывая, что труд — не только сред-
ство для заработка работнику и издержки 
для предпринимателя; это главное содержа-
ние жизнедеятельности человека.

Если не помнить об этом, по-настоящему 
кадровую проблему не решить никогда.

Виктор Брацун, инженер-строитель, 
член Совета Российского Союза стро-
ителей, председатель Совета вете-
ранов при Союзе строителей Новоси-
бирской области, viktor-gazeta@mail.ru
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Власти города Обь Новосибирской обла-
сти, в котором проживают около 30 тыс. жи-
телей и где находится международный аэро-
порт Толмачево, подготовили заявку в пра-
вительство РФ для перехода в ценовую зону 
теплоснабжения по методу «альтернативной 
котельной».

Об этом сообщил на заседании Комите-
та по строительству, ЖКК и тарифам Заксо-
брания Новосибирской области 25 января 
мэр Оби Павел Буковинин.

«Анализ состояния объектов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения позволил 
определить четкий перечень мероприятий, 
который необходимо выполнить для предот-

вращения коммунального коллапса в горо-
де Оби. Первоочередным мероприятиям по-
требуются более 150 млн рублей. Решить 
проблему возможно только при использо-
вании новой модели рынка тепловой энер-
гии, в основе которой лежит тарифообразо-
вание по принципу теплоснабжения «альтер-
нативной котельной», — сказал Буковинин.

Он уточнил, что основная часть сетей 
была построена 40–60 лет назад и име-
ет износ до 90%. «Ситуация усугубляется 
год от года, количество инцидентов на се-
тях и аварий растет, с каждым годом чис-
ло жалоб растет, ликвидация затягивается 
по времени и несет существенные риски по-

дачи теплоснабжения на многоквартирные 
дома», — отметил Буковинин.

Глава города сообщил, что администрацией 
Оби в правительство РФ подготовлена заявка 
для перехода на метод «альткотельной». Рас-
смотрение заявки займет не менее полугода.

Модель рынка теплоэнергетики по типу 
«альтернативной котельной» предполагает 
формирование тарифа на долгосрочный пе-
риод (на 10 лет и более). Инвестор и мест-
ные власти просчитывают затраты, необхо-
димые вложения в инфраструктуру, после 
чего устанавливается верхнее значение тари-
фа, при этом фактическое может быть ниже.

Ранее министр энергетики РФ Николай 
Шульгинов сообщал, что к концу 2021 года мо-
дель начали использовать в 31 городе России.

В октябре глава департамента энергети-
ки и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Пе-
рязев и заместитель гендиректора СГК Ан-

дрей Колмаков сообщали о намерении под-
писать соглашение об установлении в горо-
де тарифа на тепло по методу «альткотель-
ной». По соглашению, тариф ежегодно в те-
чение 10 лет будет расти на 2,9%. За это СГК 
инвестирует в ремонт теплосетей Новосибир-
ска 15 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило переход 
21 января. В эксплуатации Новосибирско-
го филиала СГК находится 3020 км сетей, 
из них 75% — старше 30 лет. Объем работ 
по капремонту магистральных тепловых се-
тей в Новосибирске необходимо увеличить 
с 0,7% от общего объема сетей до 3,4%, что-
бы сохранить сети.

При подготовке полосы 
использованы материалы ТАСС, 

Заксобрания НСО, Интерфакс-Сибирь, 
собственная информация

25 января депутаты Комитет Законода-
тельного Собрания Новосибирской области 
по строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам рассмотрели в первом 
чтении проект регионального закона «О вне-
сении изменений в Закон Новосибирской 
области от 5.07.2013 г. № 360-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ново-
сибирской области».

О предлагаемых изменениях рассказал ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, законопроектом предусма-
тривается внесение изменений в ст. 2 упомя-
нутого закона в части установления полномо-
чий органов власти НСО — для определения 
органа, уполномоченного осуществлять аудит 
и контроль закупок регионального оператора 
капремонта, а также установления порядка 
закупок региональным оператором.

Кроме того, предложены изменения 
в ст. 3 того же закона — в части установле-
ния возможности дифференцирования разме-
ров минимального взноса на капремонт. Как 
сказано в пояснительной записке к законо-
проекту, дифференцированный размер пред-
лагается ввести «в зависимости от муници-
пального образования, в котором располо-
жен многоквартирный дом, с учетом его типа 
и этажности, стоимости проведения капиталь-
ного ремонта…».

Изменения в ст. 9 того же закона призва-
ны повысить оперативность учета сведений 
о признании многоквартирных домов аварий-
ными региональным оператором капремон-
та — в целях недопущения необоснованно-
го начисления взносов на капремонт жите-
лям аварийных (подлежащих сносу) домов.

Изменения в ст. 14 того же закона пред-
полагают дополнения в перечень видов ра-
бот по капитальному ремонту МКД. Среди 
дополнительных пунктов — утепление фаса-

дов; установка общедомовых приборов уче-
та потребления ресурсов, узлов управления 
и регулирования потребления этих ресур-
сов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, газа); ремонт и замена чердачных или 
подвальных перекрытий и установка автома-
тизированного узла управления и регулиро-
вания потребления тепловой энергии. Раз-
умеется, навязывать эти виды работ жите-
лям никто не будет. «Это могут быть только 
дополнительные виды работ, ни в коем слу-
чае не обязательные. Их проведение зави-
сит от решения собственников», — подчер-
кнул Денис Архипов.

Изменения в ст. 22 того же закона, сре-
ди прочего, закрепляют принцип возврат-
ности средств фонда капитального ремон-
та, сформированного на счете регионально-
го оператора.

Также возможны изменения, полностью 
или частично исключающие из программ ка-
премонта небольшие МКД (менее 5 квар-

тир) — но их еще предстоит обсудить допол-
нительно, уточнил Денис Архипов.

Первоначально законопроектом, кото-
рый 25 января рассмотрели депутаты, пред-
лагалось полностью исключить жилые дома 
менее пяти квартир из областной програм-
мы капремонта, что допускается Жилищным 
кодексом РФ. Однако рабочая группа, соз-
данная при комитете по строительству, ЖКК 
и тарифам, как напомнил председатель коми-
тета Александр Терепа, на заседании 20 ян-
варя этого года настояла на том, чтобы про-
вести дополнительный мониторинг ситуации: 
стоит ли эти дома исключать из региональ-
ной программы капремонта. Решение будут 
принимать собственники квартир этих домов 
на общих собраниях.

Депутат Дмитрий Козловский уверен: 
не глядя, исключать из программы капремон-
та дома, состоящие менее чем из пяти квар-
тир, — нельзя. «Нужно провести мониторинг, 
понять, хотят ли люди проводить в таких до-
мах ремонт за счет программы или самосто-
ятельно: у нас есть письма как за включе-
ние таких домов в программу капремонта, 
так и за исключение из программы», — под-
черкнул депутат. 

25  января на заседании Комитета 
по строительству, ЖКК и тарифам Заксо-
брания Новосибирской области депутаты 
рассмотрели поправки в региональный за-
кон от 07.06.2021 № 86-ОЗ «О разграниче-
нии полномочий в сфере комплексного раз-
вития территорий (КРТ) в Новосибирской 
области», предложенные правительством 
региона. В результате введения изменений 
должна появиться возможность включения 
в границы комплексного развития террито-
рий (КРТ) садовых домов, а также блокиро-
ванной индивидуальной жилой застройки 
с высокой степенью износа (или аварийной).

Напомним, при реализации федераль-
ного закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ («за-
кон о КРТ») регионы столкнулись с тем, что 
частный жилой сектор, территория которого 
очевидно требует включения в единые пло-
щадки комплексного развития, не подпада-
ет под действие закона. Расселить частные 
дома, даже очень ветхие, если их собствен-
ники не желают переезжать или заламыва-
ют неоправданно высокие цены, закон не по-
зволяет. Как отметил, представляя поправки 
в региональный закон, начальник управле-

ния архитектуры и градостроительства Мин-
строя области Дмитрий Тимонов, ситуации, 
когда освоение территорий комплексного 
развития тормозится из-за того, что не уда-
ется решить вопрос с собственниками рас-
положенных на них частных домов, возника-
ют часто. Изменение в законе даст застрой-
щикам право обращаться в суд, если соб-
ственник дома отказывается договаривать-
ся о выкупной цене, заказывать экспертизу, 
после чего, в рамках федерального законо-
дательства, суд, возможно, будет предписы-
вать выплачивать собственнику деньги за объ-
ект (но не завышенные, а адекватные суммы, 
по независимой оценке).

Депутат Никита Галитаров отметил, что за-
стройщики давно ждали этих поправок, но по-
сле их внесения в Заксобрание количество 
вопросов не сократилось. «Если собственник 
не дает возможности провести оценку жи-
лья, не пускает оценщиков в дом, на земель-
ный участок, как будут соблюдаться его пра-
ва?» — задал он вопрос Дмитрию Тимонову.

Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства регионального Минстроя от-
ветил, что порядок оценки должен установить 

федеральный законодатель, на региональ-
ным уровне ничего нельзя решить. «Принятие 
этих поправок лучше, чем ничего. Без ини-
циативы гражданина оценить его имущество, 
если он хочет жить в этом доме, конечно, бу-
дет тяжело. Возможно, нужно будет оцени-
вать наличие и степень износа коммуника-
ций. Если их нет, то дом по суду можно при-
знать непригодным для проживания. Но такая 
возможность возникает только по объектам, 
имеющим высокую степень износа», — уточ-
нил Дмитрий Тимонов.

Так или иначе, как подчеркнул предста-
витель Минстроя НСО, право собственности 
жителей частных домов закон охраняет стро-
го, и никто не может на это право посягать; 
если человек хочет продолжать жить в соб-
ственном доме — даже изношенном, «без 
удобств» и централизованных коммуника-
ций, он будет продолжать жить там столько, 
сколько ему заблагорассудится.

Вице-губернатор Новосибирской обла-
сти Роман Теленчинов указал на неболь-
шую «брешь» в этой схеме, фактически уже 
упомянутую Дмитрием Тимоновым, которая 
способна помочь «подвинуть» собственни-

ков откровенных развалюх, которые, охра-
няя свою неказистую собственность, меша-
ют развитию города. Ее суть — в определе-
нии — по суду, по результатам професси-
ональной оценки, — объективной опасно-
сти дома для жизни и здоровья его жите-
лей (из-за явной аварийности). В этом слу-
чае «понуждение к переселению» будет осно-
вано на необходимости обеспечить безопас-
ность переселяемых людей.

Депутат Вячеслав Илюхин выразил уве-
ренность, что определить порядок изъятия 
объектов, мешающих комплексному разви-
тию территорий, — это все же задача реги-
ональной власти. Депутат предложил исполь-
зовать уже отработанную технологию рассе-
ления многоквартирных аварийных домов. 
Впрочем, как отметили коллеги-депутаты, 
даже эта отработанная схема иногда дает 
сбои, и порой почти полностью расселенный 
аварийный «многоквартирник» много меся-
цев невозможно снести из-за одного «око-
павшегося» в своем жилище собственника.

Комитет принял решение вынести зако-
нопроект на сессию в первом чтении. «За-
кон позволит и добровольно договориться 
с жителями, и по решению суда зайти и про-
верить аварийность этого дома и через суд 
по рыночной цене выкупить», — резюмиро-
вал зампредседателя строительного комите-
та Дмитрий Козловский.

25  января Комитет Законодательно-
го Собрания Новосибирской области 
по строительству, ЖКК и тарифам рас-
смотрел перечень объектов, право соб-
ственности на которые принадлежит Но-
восибирской области, в отношении кото-
рых планируется заключение концесси-
онных соглашений.

«Перечень-2022» включает в себя 23 объ-
екта, в том числе 1 масштабный объект здра-
воохранения — онкологический диспансер 
в Новосибирске. Проект концессионного со-
глашения по диспансеру предполагает строи-
тельство консультационно-диагностического 
отделения на 650 посещений в смену, хирур-
гического стационара на 390 коек, радиоте-
рапевтического стационара на 20 коек, пан-
сионата на 100 коек. Общий объём инве-
стиций 11,202 миллиарда рублей (бюджет-
ные — 5,370 миллиарда, частные — 5,832 
миллиарда рублей). Ранее включение онко-
логического диспансера в перечень концес-
сионных объектов согласовал Комитет За-
конодательного Собрания НСО по социаль-
ной политике, здравоохранению, охране тру-
да и занятости населения.

В перечень также вошли объекты спорта 
в Дзержинском, Ленинском, Советском, Ки-
ровском, Октябрьском, Калининском райо-
нах Новосибирска, в поселке Линево Иски-
тимского района, городе Черепаново и по-
селке Ордынское, региональный центр сно-
уборда по ул. Немировича-Данченко в Ново-
сибирске. Кроме того, по концессии плани-
руется построить четыре объекта по обраще-
нию с ТКО (в Куйбышевском, Каргатском, То-
гучинском и Татарском районах) и три шко-
лы (в селах Марусино и Толмачево, по улице 
Забалуева в Новосибирске).

По словам министра экономического 
развития НСО Льва Решетникова, прибыль-
ность вложений частных инвесторов, входя-
щих в концессионные соглашения по упомя-
нутым выше объектам Новосибирской об-
ласти, составляет «ключевая ставка ЦБ РФ 
(8,5% по состоянию на 28.01.2022) плюс 3%».

Депутат Вадим Агеенко скептически оце-
нил «концессионные начинания» Новоси-
бирской области. По его мнению, инстру-
мент концессий далеко не столь экономи-
чески безупречен, чтобы так активно стре-
миться использовать его при строительстве 

социально-значимых объектов. Он напомнил, 
при каких условиях использовались концессии 
в начале XX века, «на заре» советской власти. 
«Концессионеры — это были западные люди, 
которых запускали на наши предприятия для 
экстренного поддержания их работоспособно-
сти, — указал парламентарий. — Им, по кон-
цессионным соглашениям, отдавали всю при-
быль, всё отдавали — лишь бы они сохранили 
рабочие места, чтобы народу было что есть. 
Эта политика практиковалась лет 5, не больше, 
после чего, когда экономика окрепла, от кон-
цессий быстро отказались».

Вадим Агеенко полагает, что Новосибир-
ская область «погрязла в концессиях», за-
ключаемых на невыгодных для региона усло-
виях, и нам следует остерегаться того момен-
та, когда придется платить по всем концес-
сиям одновременно. Эти опасения разделил 
и депутат Дмитрий Козловский, предположив, 
что при сохранении нынешней «концессион-
ной активности» в скором времени на опла-
ту бюджетных обязательств по концессиям 
«начнет уходить практически весь бюджет 
развития, и ничего не останется на выпол-
нение наказов избирателей».

«У нас нет задачи дать заработать на на-
шем бюджете каким-то дядям, у нас есть зада-
ча строить социальные объекты, — определил 
приоритеты Вадим Агеенко. — И для решения 
этой задачи следует постараться найти более 
целесообразные инструменты (например, бюд-
жетные кредиты)». Более того, по оценке пар-
ламентария, ряд важных, но не слишком до-
рогих (в пределах 80–120 млн рублей) объек-
тов, вроде полигонов ТКО, вполне можно стро-
ить, изыскивая средства напрямую в бюджете, 
не нагружая его дополнительно оплатой дол-
госрочных кредитных обязательств.

Ранее, 24 января, заместитель председа-
теля Комитета по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности 
Заксобрания НСО Ирина Диденко предло-
жила, во-первых, при заключении концессий 
учитывать положения областного закона, ко-
торый ограничивает бюджетные ассигнования 
на концессии и ГЧП 2,5% от доходной части 
областного бюджета, а во-вторых, принимать 
во внимание требования новых федеральных 
нормативно-правовых актов. Так, 31 декабря 
2021 года подписано постановление о том, 
что при значительном увеличении стоимо-
сти концессии (более чем на 30 процентов) 
документы должны проходить через УФАС. 
«Чтобы избежать тех моментов, которые мы 
видели в ГЧП по поликлиникам», — замети-
ла Ирина Диденко.

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

КАПРЕМОНТ МКД: ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ 
МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН

«ИЗЪЯТЬ, НО НЕ ОБИДЕТЬ»: КАК ПОДСТУПИТЬСЯ
К СНОСУ ЧАСТНЫХ ДОМОВ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ КРТ

О КОНЦЕССИЯХ: «У НАС НЕТ ЗАДАЧИ
ДАТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА НАШЕМ БЮДЖЕТЕ КАКИМ-ТО ДЯДЯМ»

ГОРОД ОБЬ ВСЛЕД ЗА НОВОСИБИРСКОМ 
ХОЧЕТ «АЛЬТЕРНАТИВНУЮ КОТЕЛЬНУЮ»
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28 января в новосибирском пресс-центре 
ТАСС состоялась конференция о некоторых 
итогах работы строительного сектора Ново-
сибирской области в 2021 году и ключевых 
задачах отрасли на 2022 год.

О строительстве жилья, в том числе 
по проектам комплексного развития терри-
торий, о работе по вводу долгостроев и соци-
альных объектов в рамках исполнения наци-
ональных проектов, а также о текущих эта-
пах строительства крупных инфраструктур-
ных объектов рассказали вице-губернатор 
Новосибирской области по крупным инве-
стиционным проектам Роман Теленчинов 
и исполняющий обязанности главы регио-
нального министерства строительства Алек-
сей Колмаков.

Роман Теленчинов отметил, что строитель-
ная отрасль Новосибирской области послед-
ние несколько лет стабильно наращивает по-
казатели. Несмотря все вызовы — пандемию, 
дефицит рабочей силы и неконтролируемое 
удорожание цен на стройматериалы — строй-
комплекс региона продолжает увеличивать 
объемы введенного жилья.

«По итогам 2021 года на территории об-
ласти введено в эксплуатацию 2,003 млн кв.м 
жилья — 103% к прошлому году. Это хоро-
ший результат. Но не самый высокий. Рекорд-
ные показатели в регион показывал в 2015 
году, когда было введено более 2,5 млн кв.м. 
В планах 2022 года — ввести в эксплуатацию 
не менее 1760 тыс. кв. м жилья. Мы готовы 
к выполнению таких показателей. Согласно 
действующим разрешениям на строитель-
ство, «в заделе» находится почти 4 млн кв.м 
строящегося жилья, что позволяет обеспечить 
исполнение намеченных планов», — сказал 
вице-губернатор.

Комментируя ситуацию с преодолением 
проблемы обманутых дольщиков, Роман Те-
ленчинов подчеркнул: президент страны по-
ставил задачу решить эту проблему в полном 
объеме к концу 2023 года, и выразил уве-
ренность, что в Новосибирской области дан-
ная цель будет успешно достигнута. Но есть 
оговорка: эта уверенность касается толь-
ко объектов, договоры по финансированию 
которых дольщиками заключены в соответ-
ствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом стро-
ительстве…». То есть речь идет о восстанов-
лении прав именно «настоящих» обманутых 
дольщиков. С теми, кто по каким-то причи-
нам вкладывал (или будет упорно продол-
жать вкладывать) средства в строительство 
жилья не по «долевым», а по «инвестицион-
ным», «предварительным» и т. п. договорам, 
решить вопрос в установленные сроки бу-
дет сложнее.

По сведениям Романа Теленчинова, на се-
годняшний день в реестре Минстроя НСО 
69 объектов, где есть обманутые дольщики. 
В списке пострадавших — около 5 тысяч че-
ловек. При этом почти 30 процентов из них 
вкладывали деньги не по «долевым» догово-
рам, а по «предварительным» договорам, до-
говорам займа, цессии, которые в принципе 
не подпадают под 214-ФЗ.

Как сообщил исполняющий обязанности 
министра строительства Новосибирской об-
ласти Алексей Колмаков, в 2020–2021 го-
дах произошло резкое увеличение активно-
сти правоохранительных органов в отноше-
нии застройщиков, которые взяли у людей 

деньги, но не ввели дома в эксплуатацию. 
Правда, восстановить подлинную справедли-
вость в результате этого так и не получилось.

«Особенно в 2021 году было заведено 
большое количество уголовных дел на не-
добросовестных застройщиков. Но, к сожа-
лению, средства, полученные ими от граж-
дан, вернуть оказалось невозможно, их 
нет, — констатировал Алексей Колмаков. — 
И по федеральной статистике, такие денеж-
ные средства в стройки нигде не возвраща-
лись».

Поэтому решать проблемы, созданные 
нерадивыми и недобросовестными строите-
лями, приходится добросовестным профес-
сионалам.

По информации Алексея Колмакова, все-
го в 2021 году восстановлены права 4186 
граждан, решены проблемы 23 проблемных 
объектов.

19 объектов были достроены, и дольщики 
получили ключи от своих квартир — это 3369 
граждан — участников долевого строитель-
ства на таких крупных долгостроях, как дома 
по ул. Тульской, Декабристов, Кавалерий-
ской, Коммунстроевской, Чукотской, Семьи 
Шамшиных, Есенина, Сибиряков-Гвардейцев 
и других. Еще по 4 объектам в 2021 году вы-
плачены компенсации благодаря применению 
механизма ППК «Фонд» — это 817 граждан. 
В этом числе — дольщики микрорайона «Но-
вомарусино».

«В 2022 году работа в данном направле-
нии будет продолжена, основной упор в ре-
шении проблем дольщиков будет сделан 
на взаимодействие с ППК «Фонд». На сегод-
няшний день благодаря фонду по 12 объек-
там работа уже ведется, в конце 2021 года 
принято положительное решение еще по 5 
объектам. В стадии рассмотрения — хода-
тайства по 15 объектам нашего региона. 
Кроме того, в ближайшее время Правитель-
ством Новосибирской области планируется 
направить ходатайства в ППК «Фонд» еще 
по 8 объектам Новосибирской области. Все-
го же в 2022 году планируется решить про-
блемы порядка 30 долгостроев», — объяс-
нил Алексей Колмаков.

Важно, что к настоящему времени под-
рядчики зашли на сложный объект в городе 
Обь (улица Калинина), 20, а также в Ново-
сибирске на дома Закаменского микрорай-
она — № 12 и 16.

Продолжается в регионе реализация та-
ких механизмов достройки проблемных объ-
ектов, как адресные субсидии дольщикам, 
субсидии ЖСК на техприсоединение объек-
тов, благоустройство и лифты, масштабные 
инвестиционные проекты (МИП).

К сожалению, успешной реализации 
МИП порой мешают трудно предсказуемые 
факторы, такие, как резкое повышение цен 
на материалы, например.

«Так, по дому на улице Галущака, 15 мы 
согласовали получение средств через МИП 
летом 2021 года — 60 млн рублей от ООО 
«Сибирь-Развитие». И они должны поступить 
в ближайшее время. Но возникла другая про-
блема: рост цен на стройматериалы. В итоге 
цена строительства также выросла, и сегод-
ня на завершение данного объекта требует-
ся дополнительно 105 млн рублей. Недавно, 
27 января, мы встречались с председателем 
ЖСК, определены участки, которые можно 
предложить застройщикам через МИП. На-
деемся, что решим проблему до конца теку-
щего года», — рассказал Роман Теленчинов.

Как проинформировал Роман Теленчи-
нов, в ближайшее время Новосибирская 
область планирует запустить первый про-
ект по комплексному развитию территории, 
на очереди — еще 26 площадок.

«Уже в ближайшее время мы планируем 
выйти на финишную прямую по КРТ. В 2021 
году, после изменения законодательной базы 
комплексного развития территорий, нам при-
шлось уйти в изменение региональной зако-
нодательной базы. Сейчас эта работа завер-
шается, — сообщил Роман Теленчинов.

Сейчас, по его словам, местная норма-
тивная база готова, 6 площадок определены. 
Их площадь 40 га, где планируется построить 
997 тысяч кв. м жилья. По улице Объедине-
ния в Калининском районе готовится публика-
ция документов на торги. Речь идет об участ-

ке площадью 0,8 га, где планируется постро-
ить около 20 тысяч кв. м жилья.

«Выходом на процедуры занимается му-
ниципалитет, в данном случае — мэрия Ново-
сибирска. Площадка подготовлена. В конце 
2021 года не удалось найти средства на оцен-
ку, но сейчас все согласования пройдены. 
Думаю, что в ближайшее время предложе-
ние о КРТ будет опубликовано. Мы настаи-
ваем, чтобы это случилось не позже 1 мар-
та, — подчеркнул вице-губернатор.

Ранее он сообщал, что в 2022 году также 
планируется начать проекты КРТ на улицах 
Никитина/9-го ноября, улицах Кубовая/Арен-
ского, улицах Макаренко/Дунаевского, ули-
цах Солидарности/Знаменская/Мошковская, 
а также улицах Костычева, Степная, 3-й пере-
улок Серафимовича/3-й переулок Римского-
Корсакова. Ориентировочная площадь участ-
ков — 110 га. В ходе реализации проекта бу-
дут переселены в комфортные современные 
квартиры жители 34 аварийных домов.

Еще на 21 площадке, которые потенци-
ально могут быть отнесены к территориям 
комплексного развития, есть частный сек-
тор, а его включить в объединенные площад-
ки КРТ крайне сложно. Для решения вопро-
са с такими объектами правительстве реги-
она вынесло в Заксобрание поправки в об-
ластной закон, позволяющие застройщикам 
включать в КРТ объекты ИЖС и блокирован-
ную застройку (ветхую и аварийную).

«Застройщики области оценивают пло-
щадки КРТ по-разному. Некоторые не готовы 
идти на расселение жилого фонда, участво-
вать в КРТ, потому что это не быстрая про-
цедура. Даже когда была программа по раз-
витию застроенных территорий, не было 
ни одного случая без судебных процессов, 
а это затягивает работу с проектом в среднем 
на год, — поделился подробностями Телен-
чинов. — У нас в области единицы застрой-
щиков работают по РЗТ и КРТ, но желающие 
зайти на новые площадки по новому закону 
все же есть. Рассматриваем несколько ва-
риантов захода. Основной камень преткно-
вения — наличие на территории ИЖС. Этот 
вопрос нужно решать. Надеемся, что реги-
ональный парламент примет поправки, и мы 
начнем работать в этом направлении».

По информации Романа Теленчинова, 
в планах Новосибирской области — в 2022 
году ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 
760 тысяч кв. м. жилья. «В заделе» у застрой-
щиков НСО находятся, повторимся, почти 
4 млн кв. м строящегося жилья.

Описывая ситуацию со знаковым объек-
том — многофункциональной ледовой аре-
ной, возводимой к молодежному ЧМ по хок-
кею, Роман Теленчинов подчеркнул, что об-
разовавшееся в конце минувшего года отста-
вание строительства от графика уже практи-
чески преодолено. На объект заводят тепло, 
завершаются работы по устройству кровли 
и входных групп. Работы тщательно контроли-
руются на всех уровнях, и объект непременно 
будет сдан в срок, заверил вице-губернатор.

Помимо нового ЛДС, в регионе строится 
еще ряд крупных объектов — в частности, 
СКИФ, кампус мирового уровня НГУ, Феде-
ральный детский реабилитационный центр 
на 300 коек, инфекционная больница, бас-
сейн СКА в Новосибирске.

Сибстройинформ

итОги и плаНы

НОВОсти

ДОЛГОСТРОИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ «ЗАКОННЫМИ»
Окончательно решить проблему обманутых дольщиков можно только по договорам, заключенным в рамках ФЗ-214

Мост для грузовиков 
построили на Лене

Мост для грузовиков построили на един-
ственном подъезде к портам Иркутской обла-
сти на реке Лена.

Железобетонный мост грузоподъемно-
стью 100 тонн построили через реку Мака-
ровку на автодороге Усть-Кут — Киренск 
в Киренском районе Иркутской области, со-
общила пресс-служба правительства регио-
на 11 января.

«Именно он необходим в этом месте. Там 
движутся тяжелые грузовики с полуприцепа-
ми, которые разрушили уже два моста. Это 
создавало массу проблем и жителям, и круп-
ным предприятиям, работающим на севере 
области. Поэтому мы приняли решение вы-
делить 387 млн рублей и построить мощный 
объект», — приводятся в сообщении слова 
губернатора Игоря Кобзева.

Мост возвели за год в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги». Его 
длина составляет 78 м, подходы к нему — бо-
лее 1 километра.

«Автомобильная дорога Усть-Кут — Ки-
ренск — это единственный выход из Кирен-
ского района Иркутской области на феде-

ральную трассу «Вилюй» и единственный 
подъезд к крупнейшим портам Иркутской об-
ласти на реке Лене, через которые доставля-
ют грузы в Республику Саха (Якутия)», — ци-
тирует пресс-служба министра транспор-
та и дорожного хозяйства региона Макси-
ма Лобанова.

Ранее на реке Макаровке стоял деревян-
ный мост, рассчитанный на нагрузку не бо-
лее 8 тонн. В 2019 году он рухнул вместе 
с грузовиком общей массой 60 тонн. Тогда 
на реке поставили временный металлический 
мост, но он простоял не более года. В 2020 
году его дважды повредила тяжелая техни-
ка, в итоге произошел разлом балки. Мост 
признали аварийным, движение по нему за-
крыли. Интерфакс-Сибирь

КРТ: инициативы Союза 
строителей

28  января в Новосибирске состоялось 
заседание рабочей группы по комплексно-
му развитию территорий Союза строителей 
Новосибирской области.

В заседании приняли участие директор ГК 
«ВербаКапитал» Вадим Ильченко, генераль-
ный директор ООО «Группа Мета» Владимир 

Мартыненков, адвокат, специалист в сфере 
земельного права Марина Антонова, ведущий 
юрист Ассоциации строительных организаций 
Новосибирской области (АСОНО) Мария Ми-
тяшина, глава управления строительства и ар-
хитектуры Союза строителей Новосибирской 
области Виталий Столбов и другие.

Участники отметили, что по-прежнему не-
решенной проблемой, препятствующей пол-
ноценному внедрению в практику новосибир-
ского градостроительства новой схемы ком-
плексного развития территорий, остается не-
возможность включения в комплексные пло-
щадки КРТ частного сектора (ИЖС).

Было решено подготовить письмо от лица 
АСОНО и Союза строителей, инициирующее 
подготовку и внесение соответствующих кор-
ректировок в нормативную базу. Кроме того, 
собравшиеся решили к следующему заседа-
нию тщательно проанализировать и дать де-
тальную экспертную оценку предварительным 
эскизам ряда перспективных крупных площа-
док КРТ на территории Новосибирска, под-
готовленным Союзом строителей.

Именно «укрупненные площадки», осво-
ение которых возможно на индивидуальных 
договорных условиях одновременно несколь-
кими застройщиками, напомним, позволя-

ют успешнее выполнить требования по обе-
спечению социально-бытовыми объектами 
и т. п. Сибстройинформ

Большой ядерный проект
АО «Сибирский химический комбинат» 

(СХК, Томская область, входит в АО «ТВЭЛ») 
заключило контракт с АО «Атомэнергопро-
ект» (входит в инжиниринговый дивизион 
«Росатома») на проектирование модуля пе-
реработки отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) для опытно-демонстрационного энер-
гокомплекса (ОДЭК) на быстрых нейтронах 
«БРЕСТ-300», который строится в рамках 
проекта «Прорыв» в ЗАТО Северск, сооб-
щила пресс-служба СХК.

«В рамках контракта будут выполнены 
комплексные инженерные изыскания, затем 
разработана проектная документация и на-
правлена в Главгосэкспертизу. Полученное 
заключение и утвержденная проектная до-
кументация позволят приступить к разработ-
ке рабочей документации на строительство, 
получить лицензию на сооружение модуля 
переработки и начать разработку оборудо-
вания сооружаемого объекта», — говорится 
в сообщении. Интерфакс-Сибирь
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Правительство России с 2022 года нач-
нет выделять субсидии регионам на созда-
ние туристической инфраструктуры в исто-
рических центрах городов, средний размер 
предоставляемой субсидии составит 250 млн 
рублей. Об этом сообщила 11 января пресс-
служба кабинета министров.

«Претенденты на получение субсидии 
должны подготовить проект так называемо-
го туристического кода центра города — еди-
ного пространства с достопримечательностя-
ми, пешеходными зонами, ярмарками, фото-
зонами и смотровыми площадками, совре-
менной системой навигации и современной 
инфраструктурой для людей с инвалидно-
стью», — говорится в сообщении.

Как следует из утвержденных правил 
предоставления государственной поддерж-

ки, к рассмотрению будут приниматься про-
екты, разработанные для городов с числен-
ностью населения от 5 тыс. до 2 млн чело-
век. При этом, согласно правилам, сам про-
ект должен охватывать территорию площадью 
до 100 га. Победителей конкурса будет опре-
делять Ростуризм. Средний размер субсидии 
на каждый проект составит, по предваритель-
ным данным, около 250 миллионов рублей.

Планируется, что с помощью средств фе-
дерального бюджета к 2025 году единое при-
влекательное культурно-историческое про-
странство будет создано в 52 городах Рос-
сийской Федерации.

Остается добавить, что упомянутая про-
грамма реализуется в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По материалам ИА «Интерфакс»
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НОВОсти

Эскроу: рост в разрезе
Банк России опубликовал информацию 

о динамике финансирования долевого стро-
ительства.

Согласно обнародованным 17 января дан-
ным ЦБ РФ, общий объем средств, разме-
щенных участниками долевого строительства 
на счетах эскроу в Российской Федерации, 
на 01.12.2021 составил 3,01 трлн руб. Месяцем 
ранее этот показатель составлял 2,84 трлн руб.

794 млн руб. уже перечислены застрой-
щикам с «раскрытых» счетов эскроу, из них 
202,9 млн — в Москве и Московской области.

Общая сумма действующих кредит-
ных договоров, заключенных банками и за-
стройщиками, на 01.12.2021 составляет 6,25 
трлн руб. Общее количество открытых сче-
тов эскроу достигло почти 646 тыс., из них: 
в Центральном ФО — 258457; в Дальнево-
сточном ФО — 17116; в Приволжском ФО — 
106597; в Северо-Западном ФО — 83 278; 
в Северо-Кавказском ФО — 8 366; в Сибир-
ском ФО — 47 972; в Уральском ФО — 59 828; 
в Южном ФО — 63954.

Средняя ставка по кредитным договорам 
в федеральных округах составила:

в Центральном ФО — 4,71% (на 01.11.2021 
она равнялась 4,74%); в Дальневосточном 
ФО — 4,02% (на 01.11.2021 было 3,94%); 
в Приволжском ФО — 2,69% (на 01.11.2021–
3,09%); в Северо-Западном ФО — 4,11% 
(на 01.11.2021–4,12%); в Северо-Кавказском 
ФО — 2,35% (на 01.11.2021–2,92%); в Си-
бирском ФО — 4,10% (на 01.11.2021–3,94%); 
в Уральском ФО — 3,35 (на 01.11.2021–
3,15%); в Южном ФО — 3,15% (на 01.11.2021 
она составляла 3,00%). https://erzrf.ru

Минстрой помогает 
с жильем

Более 200 жителей Новосибирской об-
ласти по итогам 2021  года улучшили жи-
лищные условия за счет средств областно-
го и федерального бюджетов. Программы 
по поддержке жителей региона в решении 
жилищных вопросов реализуются под кон-
тролем Министерства строительства НСО.

Как отметил и. о. министра строительства 
Новосибирской области Алексей Колмаков, 
в регионе действует целый спектр программ, 
которые помогают решить жилищный вопрос 
разным категориям граждан: работникам 
бюджетной сферы, молодым и многодетным 
семьям, ветеранам и инвалидам.

В частности, в 2021 году жильем обеспе-
чено 18 ветеранов Великой Отечественной во-
йны на общую сумму 32,9 млн рублей. Кро-
ме того, жилье получили 14 инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов. На эти нуж-
ды направлено 12,6 млн рублей. Также свой 
жилищный вопрос решили 6 ветеранов и ин-
валидов боевых действий, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий на сумму 5,5 млн рублей.

Продолжает действовать в регионе и та-
кой механизм, как жилищные сертифика-
ты — это эффективная программа, которая 
работает в Новосибирской области более 20 
лет. Участники программы — граждане, кото-
рые выехали с Крайнего Севера, те, кто при-

знан вынужденными переселенцами, а также 
граждане, пострадавшие в результате радиа-
ционных аварий и катастроф, участники лик-
видации последствий таких аварий. В 2021 
году выдано 9 таких сертификатов на сумму 
23,6 млн рублей. Все сертификаты реализо-
ваны участниками программы.

Алексей Колмаков подчеркнул, что одна 
из наиболее востребованных у жителей реги-
она программ — «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской области», в рам-
ках которой молодым семьям предоставля-
ются социальные выплаты в размере до 35% 
от расчетной стоимости жилого помещения. 
В 2021 году выданы свидетельства на полу-
чение социальной выплаты 68 молодым се-
мьям, из них 65 семей жилье уже приобре-
ли, оставшиеся 3 семьи подбирают кварти-
ры. На реализацию данной программы на-
правлено 75,8 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области 
обеспечено жилыми помещениями по догово-
ру социального найма 8 многодетных семей, 
воспитывающих пять и более несовершенно-
летних детей. Объем ассигнований средств 
областного и местных бюджетов составил 
27,7 млн рублей.

«Мы стараемся максимально использо-
вать все программы для оказания помощи 
в решении жилищного вопроса жителей реги-
она. 2021 год стал первым, когда мы на тер-
ритории региона начали строительство жи-
лья для детей-сирот. Раньше оно только при-
обреталось муниципальными образованиями 
Новосибирской области. Для более эффек-
тивной реализации программы было приня-
то решение возводить жилье для детей-сирот 
параллельно со строительством служебного 
жилья для отдельных категорий граждан, то 
есть в рамках программы применяются ком-
бинированные проекты многоквартирных до-
мов с квартирами под служебное жилье, в ко-
торых до 25% жилых помещений предназна-
чено для детей-сирот», — отметил Алексей 
Колмаков. По итогам года построено 22 жи-
лых помещения под служебное жилье, еще 
13 квартир приобретены на первичном рын-
ке. Для детей-сирот построено 27 жилых 
помещений. Программа будет продолжена 
и в 2022 году. https://minstroy.nso.ru

В Кольцово планируют 
построить конгресс-холл

Строительство многофункционального 
культурного центра — конгресс-холла для 
проведения конференций, форумов и вы-
ставочных мероприятий в новосибирском 
наукограде Кольцово планируется завер-
шить в 2024 году. Стоимость проекта оце-
нивается почти в 2 млрд рублей, сообщила 
вице-губернатор Новосибирской области 
Ирина Мануйлова.

«Заканчивается разработка проектно-
строительной документации (ПСД), в февра-
ле планируется окончание этой работы, да-
лее параллельно в 2022 году мы подаем за-
явку на проект в ФАИП (Федеральная адрес-
ная инвестиционная программа), потому что 
финансирование почти 2 млрд рублей. Окон-
чательное финансирование будет известно 

к тому времени, когда выйдет из Главгосэк-
спертизы ПСД, но сумма достаточно суще-
ственная. Что касается начала строительства, 
это 2023 год. Надеемся, что в 2024 году объ-
ект будет сдан», — сказала она.

Ранее вице-губернатор сообщала, что был 
проведен конкурс по выбору проекта с участ-
никами со всей страны, в котором было 
около 20 участников. Разработка проектно-
сметной документации ведется за счет муни-
ципалитета. Создание конгресс-холла приу-
рочено к созданию Центра коллективного 
пользования «Сибирский кольцевой источ-
ник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

ЦКП «СКИФ» — центр коллективно-
го пользования, который будет включать 
не только ускорительный комплекс, но и раз-
витую пользовательскую инфраструктуру: 
экспериментальные станции и лабораторный 
комплекс. Создание источника СИ планиру-
ется завершить в 2023 году, что позволит на-
чать проведение научных исследований уже 
2024 году. Ориентировочная стоимость про-
екта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Проект развития Новосибирского научно-
го центра «Академгородок 2.0» разрабатыва-
ется с 2018 года. В него входят, прежде все-
го, более 30 взаимосвязанных проектов об-
новления научной инфраструктуры, а также 
социальные проекты, призванные улучшить 
среду проживания в Академгородке и его 
транспортную доступность. https://tass.ru

Что общего между 
архитектором 
и программистом

Если бы появилась возможность вы-
брать профессию снова, верными своему 
делу осталось бы подавляющее число ар-
хитекторов и программистов. Это показа-
ли данные опроса сервиса по поиску высо-
кооплачиваемой работы SuperJob, в кото-
ром приняли участие 4800 представителей 
24 наиболее распространенных професси-
ональных групп. 

Бессменным лидером рейтинга специ-
алистов, наиболее преданных своему при-
званию, являются архитекторы: 83% совре-
менных зодчих не променяли бы свою спе-
циальность ни на какую другую. На втором 
месте — программисты: 82% из них подтвер-
дили бы свое решение о выборе профессии. 
Сметчиков, удовлетворенных выбором про-
фессионального пути,— 76%.

Не променяли бы свое призвание на дру-
гую сферу деятельности большинство вра-
чей и медицинских сестер (69 и 65% соот-
ветственно). Остались бы верны профессии 
и 63% HR-менеджеров.

На последней строке рейтинга наибо-
лее преданных своей профессии специали-
стов, — экономисты: среди них лишь 45% 
выбрали бы свою профессию вновь. Пресс-
служба SuperJob

Жилье для детей-сирот: 
800 миллионов не хватило

Власти Кузбасса не смогли освоить почти 
800 млн рублей, выделенных региону в 2021 
году из резервного фонда правительства 

России на предоставление жилья детям-
сиротам. Губернатор Сергей Цивилев обра-
тился в Минпросвещения России с инициа-
тивой о переносе финансирования на 2022 
год, сообщили 10 января в Министерстве об-
разования региона в ответ на запрос ТАСС.

В апреле 2021 года правительство Рос-
сии выделило Кемеровской области допол-
нительно 1 млрд рублей на приобретение 
746 жилых помещений для детей-сирот, об-
щая сумма годового финансирования на эти 
цели в регионе составляла в общей сложно-
сти более 1,9 млрд рублей. В конце 2021 года 
заместитель генерального прокурора России 
Дмитрий Демешин заявил, что Кузбасс вхо-
дит в число наиболее проблемных регионов 
по предоставлению жилья детям-сиротам 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В условиях роста цен на жилые помеще-
ния, с учетом нормативных сроков строитель-
ства многоквартирных жилых домов освоить 
в полном объеме средства резервного фон-
да до конца 2021 года, к сожалению, не пред-
ставляется возможным. В связи с этим губер-
натором Кузбасса Сергеем Цивилевым направ-
лено письмо министру просвещения России 
Сергею Кравцову о рассмотрении вопроса 
об отзыве неосвоенных средств резервного 
фонда в сумме 797,3 млн рублей с передачей 
указанного лимита Минстрою России с целью 
выделения указанных средств Минстроем Рос-
сии Кузбассу в 2022 году», — говорится в от-
вете на запрос. Власти поясняют, что при вы-
делении региону федеральной субсидии учи-
тывалась стоимость 1 кв. м жилья в регионе 
по данным на III квартал 2020 года, которая 
составляла порядка 37,8 тыс. рублей. Тогда 
как к аналогичному периоду 2021 года стои-
мость выросла более чем на 60% — до 61,5 
тыс. рублей. «Доведенные лимиты фактиче-
ски не позволяют приобрести установленное 
соглашениями количество жилых помещений 
для детей-сирот с учетом текущей рыночной 
стоимости жилья», — подчеркивается в ответе.

По данным регионального министерства, 
в очереди на получения жилья в Кузбассе 
на сегодня стоят почти 13 тыс. детей-сирот, 
при этом более 70% из них уже достигли со-
вершеннолетия, в 2021 году квартиры получи-
ли около 500 человек. В среднем срок ожи-
дания получения жилья для указанной кате-
гории в регионе составляет от восьми до 10 
лет. Для ускорения предоставления жилых 
помещений Кузбассу требуются изменения 
федерального законодательства.

«Правительством Кузбасса была подтверж-
дена готовность к освоению средств резерв-
ного фонда при условии внесения изменений 
в федеральное законодательство в части уве-
личения до 50% предельного числа квартир, 
предоставляемых детям-сиротам в одном мно-
гоквартирном жилом доме. В настоящее время 
ограничение в 25% распространяется на все 
населенные пункты с численностью населения 
более 10 тыс. человек. Предложение Кузбас-
са об увеличении предельного числа квартир 
в одном доме до 50% поддержано Минстроем 
России, Минпросвещения России и Минфином 
России, однако рассмотрение соответствую-
щего законопроекта Госдумой РФ было отло-
жено на неопределенный срок», — пояснили 
в Минобре Кузбасса. https://tass.ru
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Как напоминает директор по связям 
с общественностью АО ХК «Сибцем» Дарья 
Мартынкина, государственный надзор со сто-
роны Росстандарта за оборотом отдельных 
видов продукции, в том числе электрокабе-
ля, радиаторов отопления и цемента, был 
прекращен в целях снижения административ-
ной нагрузки на бизнес. Между тем, фаль-
сификация данных видов продукции может 
нанести существенный вред жизни и здоро-
вью граждан. Поддельный цемент способен 
отрицательно повлиять на прочность и дол-
говечность разного рода строительных кон-
струкций, в том числе — ответственных, не-
сущих. «Ранее наша холдинговая компания 
при выявлении точек распространения пред-
положительно поддельного цемента доводила 
эту информацию до Росстандарта, Росстан-
дарт ее проверял и при подтверждении при-
знаков нарушения привлекал виновных к от-
ветственности, — рассказывает Дарья Мар-
тынкина. — Такой подход на протяжении по-
следних лет позволил существенно сократить 
долю цементного фальсификата, циркули-
рующего на рынке. Но с 1 июля 2021 г. Рос-
стандарт лишился этих полномочий. И ника-
кой другой государственный орган их не при-
обрел. В результате, объемы поддельной це-
ментной продукции вновь стали расти».

По данным исследовательского центра 
«Международная торговля и интеграция», 
в настоящее время на цементном рынке РФ 
примерно 5,6% продукции — подделка. И эта 
доля увеличивается.

«НАШИ МОЩНОСТИ 
ЗАГРУЖЕНЫ ТОЛЬКО 
НАПОЛОВИНУ»

Надежды на то, что «нелегальный» це-
мент — на самом деле приличного каче-
ства, только без должного документального 
оформления — беспочвенны. «Я раньше счи-
тал, что фальсификаторы покупают цемент 
высокого класса и к нему подмешивают до-
бавки, — открывает нюансы управляющий 
директор АО «Искитимцемент» Владимир 
Скакун. — Но оказалось, что они изначаль-
но используют цемент более низкого клас-
са, «добавочный» цемент (в котором и так 
20 процентов добавок). Это и сам по себе 
цемент, который медленнее набирает проч-
ность и т. п. Так вот, фальсификаторы поку-
пают такой цемент подешевле, и дополни-
тельно наполняют его добавками — золой, 
шлаком и т. п., отчего те прочностные свой-
ства конечной конструкции, которые цемент 
должен обеспечивать, становятся непред-
сказуемыми».

Сами производители, безусловно, стара-
ются бороться с контрафактом, но их воз-
можности ограниченны. В частности, край-
не сложно пресечь продажи исходного каче-
ственного цемента «серым» производителям.

«Могу сказать одно: те, кого нам самим 
удалось выявить, уже не работают. Как об-
наружить тех, кто все равно тайно продол-
жает покупать наш цемент в целях дальней-
шего выпуска «разбавленного» фальсифика-
та — я не знаю, — признает Владимир Ска-
кун. — Они же ничем не отличаются от нор-
мального покупателя: приезжают, исправно 
платят деньги, покупают продукт».

«Учитывайте, мы торгуем цементом 
в больших объемах, поэтому просто невоз-
можно контролировать перепродажу каж-
дой партии, — комментирует Дарья Мартын-
кина — Теоретически контрафактный цемент 
имеет шанс «просочиться» куда угодно, в том 
числе и на крупные, ответственные стройки. 
Вместе с тем, как показывает практика, чаще 
всего он распространяется розницей, в меш-
ках по 25–50 кг».

Добросовестные производители цемен-
та заверяют: они готовы с лихвой удовлет-
ворить любые запросы, которые возникают 
и в перспективе могут возникнуть у строи-
тельного комплекса — в том числе на спе-
циальные «дорожные» цементы, и т. п. «На 
сегодняшний день мощности «Искитмцемен-

та» загружены на 50 процентов. Можно на-
ращивать объемы, резерв большой», — опи-
сывает ситуацию Владимир Скакун.

«Эта цифра близка и к сибирским, и к об-
щероссийским показателям, — дополняет Да-
рья Мартынкина. — Средний показатель за-
груженности производственных мощностей 
по Российской Федерации составляет 53%. 
Хотя надо учитывать, что в разные месяцы 
эта цифра может меняться, существенно воз-
растая в «высокий» строительный сезон».

О ЦЕНАХ И КОНКУРЕНЦИИ
Одно из коварных «преимуществ» под-

дельного цемента — его сравнительная де-
шевизна. Но, как подчеркивает Владимир 
Скакун, необходимо понимать: специфика 
развития производственных процессов у до-
бросовестных производителей объектив-
но вынуждает поддерживать цены не ниже 
определенного уровня. «У нас только инве-
стиционные затраты на повышение эколо-
гической безопасности производства за год 
выросли на 40 процентов, — уточнил Вла-
димир Скакун. — Кроме того, цементни-
ки, в свою очередь, на себе почувствовали 
и рост цен, к примеру, на металл — без ко-
торого не обойтись в нашей технологиче-
ской цепочке. Помимо швеллера, уголка, ар-
матуры, необходимых для инвестиционных 
объектов (собственного ремонта и строи-
тельства), у нас металлические технологи-
ческие брони в корпусах цементных мель-
ниц, мелющие шары из металла, жаропроч-
ные металлические цепи, и т. д. Все эти эле-
менты нуждаются в систематическом обнов-
лении, и закупать их приходится по рыноч-
ным ценам, которые за последний год рез-
ко возросли (по отдельным наименовани-
ям — до 200%)».

Кроме того, «Искитимцементу» прихо-
дится достаточно много вкладывать в ре-
монт зданий и сооружений производственно-
го комплекса. «В 2021 году на такой ремонт 

мы истратили около 40 миллионов рублей, 
в 2022 удвоим расходы на эти цели», — со-
общил Владимир Скакун, попутно заверив: 
тревожиться о том, что на «Искитимцемен-
те» что-то аварийно сломается (из-за того, 
что «предприятие старое»), и планы произ-
водства и поставки цемента по этой причине 
сорвутся — не нужно. «Такие риски отсут-
ствуют. Есть график обследований опасных 
объектов, который мы тщательно исполняем. 
У нас все под контролем; и производствен-
ные здания, и технологическое оборудова-
ние своевременно ремонтируются и обнов-
ляются», — обнадеживает Владимир Скакун.

«Стоимость цемента не растет одномо-
ментно, — возвращается непосредственно 
к теме ценообразования Дарья Мартынки-
на. — Тем более что на сибирском рынке вы-
сокая конкуренция. Помимо продукции ре-
гиональных заводов, здесь также возмож-
но (и такое уже бывало в 2007–2008 годах) 
присутствие и китайского, и казахстанского 
цемента. В подобных условиях необоснован-
ное повышение цены отдельными производи-
телями невозможно в силу действия рыноч-
ных механизмов».

Главным возможным конкурентом си-
бирских цементников может быть Китай, 
но в этой стране за 2021 год отмечено су-
щественное снижение объемов выпуска це-
мента. При этом потенциально мощности Ки-
тая велики, и качество продукта они способ-
ны обеспечить высокое, поэтому при долж-
ном насыщении своего внутреннего спро-
са и возникновении благоприятных ценовых 
условий цементники Китая вполне могут вы-
йти и на наш рынок, просто сертифицировав 
свой продукцию в соответствии с российски-
ми требованиями.

«В среднем, мы ежегодно отмечаем по-
вышение цен на цемент на 8–10 процентов 
в начале строительного сезона, но к нача-
лу «низкого» сезона цена, как правило, опу-
скается. В итоге рост частично нивелирует-
ся, и общий рост цены на цемент за год со-

ставляет в среднем 4% в год», — комменти-
рует Владимир Скакун.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ — 
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

28 декабря в Общественной палате (ОП) 
РФ прошли слушания по вопросам фаль-
сификата на рынке строительных матери-
алов. В мероприятии приняли участие чле-
ны Общественных советов (ОС) Минстроя 
России, Минпромторга, Минэкономразви-
тия, МВД, Федеральной антимонопольной 
службы, Роспотребнадзора, Росстандарта, 
а также представители отраслевых профес-
сиональных объединений.

Объемы фальсифицированной продукции 
на российском рынке стройматериалов при-
обретают масштабы национального бедствия: 
по подсчетам экспертов, участники этого те-
невого сообщества производят продукции 
на сумму не менее двух трлн рублей в год.

«В значительной мере проблема в том, 
что мы до настоящего времени не договори-
лись в нормативно-правовом смысле о зна-
чении понятия «фальсифицированная про-
дукция», — считает заместитель председа-
теля ОС Росстандарта Владислав Ткаченко. 
По его словам, федеральный закон от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» использует более общее поня-
тие — «продукция, не соответствующая тре-
бованиям технических регламентов». «Одна-
ко такие «несоответствия» могут быть раз-
ными, мы же говорим о небезопасной про-
дукции, сопровождаемой заведомо недосто-
верной информацией, которая с высокой до-
лей вероятности причинит ущерб хозяйствую-
щим субъектам и нашим с вами согражданам. 
Чтобы поставить эффективный заслон потоку 
низкокачественных поддельных строительных 
материалов и изделий, необходимо ввести от-
дельное понятие «фальсифицированной про-
мышленной продукции», установить признаки 
такой продукции, запрет на ее производство 
и введение в оборот, а также такие меры ад-
министративного воздействия, как конфиска-
ция и утилизация за счет владельца, не ис-
ключая административную, а в ряде случаев 
и уголовную ответственность за производ-
ство и торговлю фальсификатом», — отме-
тил Владислав Ткаченко.

В этой связи участники общественных слу-
шаний рекомендовали правительству РФ при-
нять меры по определению понятия «фаль-
сифицированная промышленная продукция» 
и установлению запрета на введение такой 
продукции в оборот. Также, по убеждению 
участников слушаний, требуется вернуть 
утраченный государством контроль и над-
зор за оборотом стройматериалов, ввести 
цифровую маркировку ряда товаров, а так-
же провести проверку органов по сертифика-
ции и лабораторий, выдающих документацию 
на фальсифицированные стройматериалы.

Напомним, сертификация цемента оста-
ется обязательной; на смену постановлению 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 года 
№ 982, срок действия которого истекает, 
в наступившем году придет новое постанов-
ление — от 23 декабря 2021 г. № 2425, всту-
пающее в действие с 1 сентября 2022 года. 
Этим постановлением цемент вновь отнесен 
к видам продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации.

К сожалению, в отдельных случаях серти-
фикация тоже может оказываться недобро-
совестной — но здесь хотя бы есть кому сле-
дить за нарушителями (органы по сертифика-
ции контролирует Росаккредитация).

Так или иначе, в сложившейся ситуации 
потребителям цемента все равно имеет смысл 
проверять наличие сертификата на цемент-
ную продукцию, с особенной тщательностью 
обеспечивать входной контроль на строй-
ках и с отдельным пристрастием проверять 
подлинность цемента в бумажной таре мел-
кой фасовки.

Подготовил А. Русинов

Использованы материалы пресс-
конференции АО ХК «Сибцем», «Российской 
газеты», «Строительной газеты»

На фото:
Дарья Мартынкина, Владимир Скакун 

на пресс-конференции в Новосибирске

стРОйиНдустРия

КОНТРАФАКТ ИМЕЕТ ШАНС
«ПРОСОЧИТЬСЯ» КУДА УГОДНО
Цементники готовы удовлетворить любой спрос своей качественной 
продукцией и призывают вернуть государственный контроль 
за производством стройматериалов

По данным АО ХК «Сибцем», 
за январь-ноябрь 2021 года потребление 
цемента в Новосибирской области уве-
личилось в сравнении с аналогичным 
периодом 2020  года на 7,7%. — на 79 
тысяч тонн, до 1 млн 111 тыс тонн. Воз-
росло и потребление цемента в Сибир-
ском федеральном округе в целом — 
на 14,3%, до 4 млн 896 тыс. тонн (плюс 
613 тыс. тонн). Взрывной рост цен на от-
дельные виды строительных материа-
лов, как полагают сибирские произво-
дители цемента, оказал влияние и на це-
ментную отрасль, но в достаточно мяг-
кой мере.

При этом остается острой проблема 
увеличения доли контрафактного цемен-
та на рынке, спровоцированного утра-
той с 1 июля 2021 года контроля Рос-
стандарта за этой сферой.
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8 января в столице Сибирского феде-
рального округа подвели итоги традицион-
ного фестиваля снежной скульптуры; пер-
вое место досталось команде из Новосибир-
ска, сотворившей композицию «Танец шама-
на». Приз мэра, как и в прошлом году, за-
воевали хабаровчане. По словам главы Но-
восибирска Анатолия Локтя, за год уровень 
мастерства скульпторов заметно вырос: вы-
делить лучшую работу было непросто.

«Традиционно в начале января подво-
дим итоги фестиваля снежной скульптуры, 
который мы когда-то подсмотрели у наше-
го города-побратима Саппоро. Вот уже 22 
год подряд мы проводим конкурс на пло-
щадке Центрального округа. Своё мастер-
ство приехали показать команды из раз-
ных уголков страны, из города-побратима 
Павлодара. В этом году много компози-
ций, в центре которых — человек. Неко-
торые элементы — фигуры животных, вы-
ражение лиц — выполнены с удивительной 
точностью. И таких работ не одна, не две, 
а много. Очень сложно выделить победите-
ля, уровень мастерства скульпторов суще-
ственно вырос. Смысловое содержание ком-
позиций очень высокое. В этом году темати-
ка фестиваля посвящена мотивам Сибири. 
И мне кажется, что участники почувствова-
ли эту тонкость, особенность, и сумели её 
передать в своих работах», — отметил Ана-
толий Локоть.

Второе место заняла команда из го-
рода Павлодара с композицией «Между 
времён и пространств». Третье место до-
сталось скульпторам из Республики Тыва 
за работу «Из поколения в поколение». 
Приз мэра Новосибирска отправился в го-
род Хабаровск: скульптура «Духи Сиби-
ри» заслужила не только положительные 
оценки жюри, но и восторженные отзывы 
новосибирцев.

кОНсультаНт

фЕстиВаль

КРИСТАЛЛЫ ИСКУССТВА
В Новосибирске подвели итоги XXII Сибирского фестиваля снежной скульптуры

НДС у застройщика:
никогда такого не было, и вот опять!

Ответ Минфина свёлся тогда к следую-
щему. Цена договора долевого участия мо-
жет быть определена как сумма денежных 
средств на возмещение затрат на создание 
объекта долевого строительства и на опла-
ту услуг застройщика. Денежные средства, 
получаемые застройщиком от дольщиков 
на возмещение его затрат на строительство, 
не подлежат включению в налоговую базу 
по НДС. При этом денежные средства, по-
лучаемые застройщиком согласно договору 
долевого участия на оплату услуг застрой-
щика, облагаются НДС в общеустановлен-
ном порядке.

Иными словами, возмещение затрат 
на строительство — нет, не облагается НДС; 
услуги застройщика — да, облагаются.

К счастью, впоследствии здравый смысл 
возобладал, и негативная практика обложе-
ния НДС хотя бы части средств дольщиков 
(приходящихся на оплату услуг застройщи-
ка) не сформировалась. С тем и прожили 
более 15 лет. 

И вот письмом от 14.12.2021 № 03-07-
07/101727 Минфин России снова отвечает 
на вопрос об НДС при строительстве (созда-
нии) жилого дома застройщиком по догово-
ру долевого участия. И каков ответ?!

В договоре долевого участия указыва-
ется цена договора, т. е. размер денежных 
средств, подлежащих уплате дольщиком для 
строительства (создания) объекта долевого 
строительства. Поэтому денежные средства, 
полученные застройщиком от дольщиков 
для возмещения затрат на создание (строи-
тельство) объекта, включаются в налоговую 
базу по НДС как оплата, полученная в счёт 
выполнения работ. Итак, возмещение за-
трат на строительство — да, облагается НДС 
как реализация СМР; услуги застройщика, 
если они есть, — так и быть, не облагаются. 
То есть всё наоборот, отчего предполагаемая 
налоговая база по НДС только увеличивается. 
Кульбит, достойный восхищения! И сожале-
ния… Что это, как не оживлённо-радостная 
реакция Минфина на массовый переход за-
стройщиков с упрощённой на общую систе-
му налогообложения?

Обыватель, риелтор, политик-популист, 
конечно же, возмутятся неизбежным повы-
шением цен на квадратные метры при но-
вом НДС-облагаемом строительстве. Эконо-

мисты могут что-то добавить про инфляцию 
и стагнацию. А что же делать застройщикам?

Даже самым добросовестным застрой-
щикам следует быть готовыми к чрезмер-
ному административно-фискальному рве-
нию налоговиков. И, конечно же, необхо-
димо иметь для них и  — не приведи Го-

сподь! — для суда «готовые» доводы и ар-
гументы. Вроде таких.

При реализации товаров (работ, услуг) ис-
точником уплаты НДС являются средства, по-
лученные от покупателей и заказчиков. Сред-
ства, полученные от дольщиков, имеют целе-
вой характер и должны обеспечивать стро-
ительство объекта недвижимости (чаще все-
го — МКД) в целом. Если допустить возмож-
ность включения средств дольщиков в обо-
рот, облагаемый НДС, это будет означать, что 
часть инвестиций «не дойдёт» до строитель-
ства и будет перечислена в бюджет. Дольщик 
не является стороной договора строительно-
го подряда и не «приобретает» (не принима-
ет) работы. Строительно-монтажные рабо-
ты, выполненные как самим застройщиком, 
так и генподрядчиком или субподрядчика-
ми, не реализуются дольщикам, а «превра-
щают» их инвестиции (взносы) в объект до-
левой собственности.

Согласно статье 218 ГК РФ право соб-
ственности на вновь создаваемое недвижи-
мое имущество, подлежащее государствен-
ной регистрации, возникает с момента та-
кой регистрации. Результаты СМР не пере-
ходят от застройщика к дольщику, так же 
как не переходят имущественные права или 
право собственности на объект недвижимо-
сти. Право собственности дольщика на объ-
ект недвижимости возникает как результат 
внесённых и «освоенных» инвестиций (взно-
сов). Именно дольщик становится первона-
чальным собственником объекта недвижи-
мости (квартиры).

В силу пункта 3 статьи 39 НК РФ не при-
знаётся реализацией товаров (работ, услуг) 
передача имущества, если такая переда-
ча носит инвестиционный характер. Этого 
вполне достаточно, чтобы стоимость объек-
та, передаваемого от застройщика к доль-
щику по окончанию строительства, не об-
лагать НДС.

Следует также помнить, что договоры до-
левого участия не предусматривают передачу 
права собственности на квартиры от застрой-
щика к дольщикам, т. е. отсутствует реализа-

ция товаров или работ. Поэтому не возника-
ет объекта обложения НДС.

Опять же, в соответствии с пунктом 4 
статьи 753 ГК РФ при исполнении догово-
ра строительного подряда сдача результата 
работ подрядчиком и приёмка его заказчи-
ком оформляются актом, подписанным обе-
ими сторонами. А по исполнении догово-
ра долевого участия составляется переда-
точный акт (акт приёма-передачи объекта), 
а не акт о выполнении определённого объё-
ма работ. Формально-юридическая мелочь, 
но всё же по существу вопроса.

Иными словами, подрядные отношения 
между дольщиками и застройщиком в прин-
ципе невозможны. Нет никаких оснований, 
чтобы приравнивать к подрядным инвести-
ционные отношения, так как предмет каж-
дого отдельно взятого договора долевого 
участия отличается от договора строитель-
ного подряда как по правовой природе, так 
и по объёму.

В смысле статьи 128 ГК РФ предметом 
договора долевого участия является осо-
бый вид «иного имущества» — объект до-
левого строительства (будущая квартира), 
а предмет договора строительного подря-
да — комплекс предусмотренных сметами 
работ. При этом отдельно взятая квартира, 
передаваемая дольщику, — это куда «мень-
ше», чем МКД.

Приведённая аргументация может 
(и должна — при возникновении спора) 
быть дополнена, развёрнута и усилена. Опи-
раясь на Закон № 214-ФЗ, Гражданский 
и Налоговый кодексы, нормативные акты 
по бухгалтерскому учёту, руководствуясь 
«инвестиционно-строительным» правосо-
знанием и пониманием экономической сущ-
ности складывающихся отношений, каждый 
застройщик может привести свои доводы.

В завершение остаётся только обна-
дёжить застройщиков: пережили письмо 
Минфина 2005 года — переживём и пись-
мо 2021 года. Всё-таки НДС — это на-
лог на добавленную, а не на вновь соз-
данную за счёт дольщиков стоимость.

Вскоре после принятия Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве…» 
Минфин России письмом от 12.07.2005 
№ 03-04-01/82 ответил на вопрос, обла-
гаются ли НДС операции по привлече-
нию денежных средств граждан и ор-
ганизаций для долевого строительства 
многоквартирных домов (МКД).

Руководитель компании TAXMASTER
Елена Андриянова

Как рассказал заместитель начальника 
управления художественного облика Новоси-
бирска, главный художник города Иван Фат-
кин, работы оценивались по нескольким кри-
териям: актуальность темы, сложность, ори-
гинальность и качество исполнения.

«Мы оценивали композиции также с точ-
ки зрения законченности художественного 
образа, потому что некоторые работы вос-
принимаются с одной стороны, а некоторые 
имеют круговой обзор, это придаёт допол-
нительную сложность. И, конечно, оценива-
ли выразительность образа. Это основной 
параметр, на который мы ориентируемся, 
ведь люди останавливаются возле тех ра-
бот, которые им больше нравятся», — рас-
сказал Иван Фаткин.

За участие в фестивале дипломами от-
мечены команды из Купино (Новосибирская 
область), Бердска, Красноярска, Горно-
Алтайска, Геленджика, Байкальска, Омска, 
Бийска, Уссурийска, а также две команды 
из Новосибирска.

Дипломы, медали и памятные призы полу-
чили также юные участники фестиваля: Мочи-
щенская школа № 45, детская художествен-
ная школа № 1, лицей № 12, детская худо-
жественная школа № 2, детская школа ис-
кусств № 16, детская школа искусств № 29, 
гимназия № 3, лицей № 130, детская школа 
искусств № 30, центр молодёжи «Альтаир» 
и молодёжный центр «Патриот».

Напомним, в этом году в конкурсе приня-
ли участие 27 команд, 12 из них — команды 

школьников. В числе участников — художни-
ки и скульпторы из Байкальска, Омска, Мо-
сквы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Ново-
сибирска, Бийска, Горно-Алтайска, Барна-
ула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга 
и Казахстана.

Так как 2022 год объявлен в России Го-
дом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов, фестиваль 
посвятили теме «Мотив Сибири». В скульптур-
ных композициях авторам было предложено 
отразить красоту и базовые ценности мно-
госоставного, мозаичного народа Сибири: 
от древности до современности.

По материалам  
пресс-центра мэрии Новосибирска


