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hhУСПЕЙТЕ СДЕЛАТЬ
26 мая 2022 года в Новосибирске при поддержке Ассоциации
строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) состоялся Региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер‑2022» по номинациям «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур», «Лучший монтажник каркасно-обшивочных конструкций».
Площадкой события вновь был выбран Новосибирский
архитектурно-строительный колледж.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
УВЛЕЧЕННЫХ СВОИМ
ДЕЛОМ
В ходе торжественной церемонии открытия помощник координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу, генеральный
директор СРО «АСОНО» Мария Бирюкова поприветствовала участников от имени Национального объединения строителей, обратив внимание, что уже несколько лет подряд
ведущим партнером-организатором
конкурса на уровне региона выступает СРО «АСОНО».
Она отметила высокую увлеченность строителей своим делом, отчего в горячий весенне-летний сезон их крайне трудно бывает отвлечь от стройплощадки, чтобы
посвятить день участию в конкурсе. Вместе с тем, никто из тех, кто,
оторвавшись от традиционных трудовых будней, решился на конкурсные испытания, ни разу об этом
не пожалел: ведь «Строймастер»
открывает широкие возможности
для живого общения коллег, обмена опытом, освоения новых материалов и технологий. Мария Бирюкова пожелала участникам с пользой
и с хорошим настроением прове-

сти время на конкурсе, обогатившись новыми знакомствами и профессиональной практикой.
По видеосвязи к присутствующим обратился заместитель начальника Департамента строительства
и архитектуры мэрии Новосибирска Иван Ивашина. «Наш департамент уже не первый раз приветствует гостей и участников конкурса «Строймастер». Мы считаем, что
этот конкурс по-настоящему повышает престиж рабочих специальностей среди молодежи; этому способствует, в том числе, проведение
состязаний в стенах средних специальных учебных заведений, — отметил Иван Ивашина. — Кроме того,
конкурс, стимулируя совершенствование профессионального мастерства, способствует улучшению
качества строительства. В целом,
«Строймастер» — истинный праздник, который устраивают организаторы для рабочих, студентов, преподавателей, органов власти и всех
участников строительной отрасли.
Желаю участникам показать всё,
на что они способны, а победителям — достойно представить нашу
область на следующих этапах».
Исполнительный директор Союза строителей Новосибирской
области Виктор Мокровицкий

от лица ветеранов строительной
отрасли, профессиональных общественных объединений, экспертного совета по градостроительству
при мэрии Новосибирска поздравил участников с открытием конкурса и «первой победой». «Ваше
участие в этом состязании — уже
победа, — пояснил Виктор Мокровицкий. — И оттого неважно, кто
какое место займет по его итогам.
Главное, вы любите свою профессию, и искренне желаете доказать
прежде всего себе, что вы можете делать свою работу лучше, чем
многие другие».
Директор Новосибирского
архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин напомнил о недавних достижениях возглавляемого им учебного заведения. «Сегодня в стенах нашего колледжа трудится лучший мастер Российской Федерации, лучший студент, взявший «золото»
на чемпионате России среди маляров–декораторов–штукатуров;
у нас работают бронзовые призеры чемпионата РФ по возведению каркасно-обшивочных конструкций, — сообщил он. — Так
что в какой-то мере мы дышим вам
в спину, а в целом — делаем одно,
общее и важное дело, и друг без
друга нам не обойтись. Успехов
и удачи!»
«Хочется поблагодарить организаторов за этот праздник мастерства и профессионализма.
Этот конкурс позволяет раскрыть
все навыки и умения мастеров, замечательным образом популяризует строительное дело, консолидирует учебные заведения и строительные компании, помогает пере-

давать опыт от старшего младшему
поколению, — отметил в своем выступлении заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола. — Желаю сегодняшним участникам справедливой и конкурентной борьбы, а конкурсу — расти
и развиваться».
Постоянным партнером конкурса «Строймастер» является компания KNAUF. Руководитель регионального учебного центра KNAUF
и член жюри в номинациях «Лучший штукатур» и «Лучший монтажник каркасно-обшивочных конструкций» Марина Михейченко также обратилась к конкурсантам с напутственным словом. Она указала
на растущий технический и технологический уровень конкурса, который достигается совместными усилиями участников и организаторов,
в том числе компании KNAUF. «Уже
сегодня теоретическую часть конкурса вы проходите на web-версии
VR-тренажера, который будет использоваться и на Всероссийском
финале», — привела пример внедрения нового Марина Михейченко. Она отметила благородство
и большую социальную важность
труда строителей, пожелав каждому
из участников стать «победителем,
прежде всего, для самого себя»,
и «хорошего послевкусия от сегодняшнего конкурса», — такого,
чтобы конкурс привлекал с каждым годом все больше и больше
участников. «И отдельное спасибо НОСТРОЙ за то, что оцениваете нас как давних и надежных партнеров», — добавила она.
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СЛЕДИЛИ ЗА РУКАМИ
В Новосибирске прошел региональный этап
Национального конкурса «Строймастер‑2022
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ХОРОШО, КОГДА ИНЖЕНЕР
ИМЕЕТ «РАБОЧИЙ» ОПЫТ
«Всё новое — хорошо забытое старое, —
комментирует председатель жюри в номинации «Лучший монтажник каркаснообшивочных конструкций», главный специалист по контролю качества строительных работ отдела строительного контроля
СРО «АСОНО» Игорь Штакельберг. — Еще
в годы Советского Союза в крупных трестах,
управлениях вроде «Сибакадемстроя», «Агропромстроя» проходили подобные конкурсы. И практические задания, и критерии оценки похожи. Возобновление традиции конкурсов рабочего мастерства очень важно и полезно, поскольку она не только поддерживает и стимулирует развитие практических навыков необходимого в строительстве ручного труда, но и в целом направляет подготовку строительных кадров в нужное, стратегически правильное русло. Вспомните, раньше,
до поступления в вуз будущие инженеры, руководители строек чаще всего успевали получить одну или даже несколько рабочих специальностей (каменщик, сварщик, отделочник
и т. п.), попрактиковаться в этих специальностях. Инженер, имеющий за плечами такой
ценный опыт, понимает стройку лучше, чувствует ее изнутри. Больше будет таких конкурсов — больше станет нужных стройке настоящих профессионалов, а соответственно,
повысится и качество строительства».

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТРЕБУЮТ НОВЫХ НАВЫКОВ
Относительно недавно в новейшую традицию «Строймастера» вошли состязания
монтажников каркасно-обшивочных конструкций. Это, по мнению Игоря Штакельберга, также очень важно. Данное направление в строительстве шагнуло далеко вперед.
Материалы для каркасно-обшивного строительства с советских времен обновились радикально. Раньше практиковался преимущественно деревянный каркас с обшивкой фанерой. Сегодня в распоряжении монтажников — легкий металлический профиль, различные виды качественного гипсокартона,
гипсоцементных, керамических плит, керамических материалов и пр. Эти каркасные системы и материалы открывают новые большие возможности, требуя от монтажников
соответствующего прогресса умений и на-
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выков. И такой прогресс действительно происходит; ему способствуют расширившееся
информационное поле, открывающее простор для самообразования, и объективные
требования рынка: монтажники, не умеющие
использовать весь потенциал современных
материалов и технологий, попросту остаются невостребованными.
В свою очередь, упомянутый потенциал
может быть реализован только при условии
комплексного соблюдения всех требований
не только к конечной продукции, но и к технологии трудового процесса, культуре производства. «Конечно, оценивая участников,
мы обязательно проверяем соответствие полученной конструкции действующим нормативам и техническому заданию (задание — смонтировать Т-образную конструкцию КНАУФ с оконным проемом, состоящую
из фрагментов однослойной перегородки
с двумя разными облицовками. — Ред.), проверяем размер зазоров, обработку кромок
и многое другое, — добавляет Игорь Штакельберг. — Но не только. Еще обязательно
смотрим, как мастер готовит рабочее место,
как раскладывает материалы, какими приемами владеет, как использует инструмент
и средства индивидуальной защиты».
Это в полной мере касается и критериев оценки конкурсантов в остальных, более привычных номинациях, с традиционными заданиями.

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА:
СЛОЖНОСТЬ ПРОСТОТЫ
«Техническое задание для сварщиков
на региональном этапе «Строймастера»

www.stroyvedomosti.ru

осталось таким же, как и в прошлые годы:
ручная электродуговая сварка стальных пластин на прихватках в вертикальном положении, с односторонним соединением без подкладки, — рассказал председатель жюри
в номинации «Лучший сварщик», специалист IV уровня Национального агентства
Контроля сварки (НАКС), главный сварщик
компании «Райдекс» Роман Фолин. — Это
несложное задание, если сопоставлять его
с теми задачами, которые решают сварщики, работающие на строительстве, например, магистральных нефте- и газопроводов
высокого давления, ответственных химических производств.
Но с точки зрения потребностей «среднестатистической» современной городской
стройки упомянутого задания вполне достаточно, чтобы оценить необходимые навыки специалиста — главное, чтобы сварщики
выполнили его как можно более тщательно
и точно, в соответствии с операционной картой, с которой каждый конкурсант перед началом испытаний у нас знакомится в обязательном порядке, под роспись. На окружном этапе конкурсные задания будут труднее: например, сварить трубы под определенным углом».
Вместе с тем, Роман Фолин отдает должное: сам по себе тот способ сварки, который
применяют конкурсанты регионального этапа «Строймастера» (ручная дуговая), является самым сложным для мастера-исполнителя,
и здесь результат решающим образом зависит от компетенции сварщика — что добавляет интриги конкурсной процедуре.
«Весьма востребованная сегодня ручная аргонодуговая сварка — проще, аргонодуговая полуавтоматическая — еще проще, в аргонодуговой автоматической сварке вообще присутствует только оператор,
который, по сути, лишь наблюдает за процессом, и влияние человеческого фактора
на качество сварного соединения здесь сведено к минимуму», — пояснил Роман Фолин.
Комментируя качество исполнения работ, председатель жюри в номинации «Лучший сварщик» констатировал: оно оказалось выше по сравнению с предыдущим годом. «Помимо практики, и теорию тоже сдали очень хорошо, — добавил Роман Фолин. — Кроме того, между первым и вторым
местом — минимальный разрыв по баллам,
они очень близки, и нам на самом деле трудно было выбрать победителя».

КАМЕНЩИКИ — ЛОВЦЫ
УГЛОВ И УСКОЛЬЗАЮЩИХ
УЗОРОВ

«Оценивая конкурсантов, мы отслеживаем выполнение технических и технологических требований и качество выполнения работ. Сюда входит отклонение поверхностей
и углов от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали, толщина вертикальных
и горизонтальных швов, прямоугольность горизонтальных углов, соответствие геометрических размеров исходной схеме, качество
расшивки швов и чистота поверхностей, — поведал член жюри в номинации «Лучший каменщик», руководитель Отдела строительного контроля СРО «АСОНО» Валерий Гноевой.
Усложняющей новинкой задания, придуманной для каменщиков именно в этом сезоне, стал узор, который надо было встроить в возводимый традиционный фрагмент
наружной стены, используя кирпич дополнительного оттенка, смещенный относительно общей плоскости «фасада».
Чтобы достойно оценить конкурсантов
в части выполнения новинки, жюри пришлось
даже внести в оперативном порядке дополнение в утвержденные критерии. «Дело в том,
что в критериях у нас изначально была заведена простая констатация факта: заданный узор выполнен либо не выполнен конкурсантом. Но, наблюдая за ходом состязаний, мы заметили, что часть конкурсантов
воспроизводит узор в кладке ошибочно, нарушая рисунок в исходном чертеже, — объяснил Валерий Гноевой. — Было бы несправедливо уравнять в баллах тех, кто ошибся,
и тех, кто сделал узор точно по заданию. Поэтому мы быстро внесли изменения в критерии, чтобы иметь возможность отдать больше баллов отличившимся наибольшей внимательностью нашим конкурсантам».
Поводя общие итоги оценки конкурсных
работ, Валерий Гноевой отметил, что качество
кладки у всех состязающихся было примерно
одинаковым. «Все показали достаточно высокий профессионализм. Чтобы выявить разницу и распределить призовые места, нам пришлось ловить микроны и миллиметры, — признался Валерий Гноевой. — А окончательно
понять, кто на каком месте окажется в тройке победителей, нам помогли ответы в теоретической части конкурса, и внимательность/
невнимательность отдельных участников при
исполнении практического задания».
Окончание на стр. 4
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НАДО УЧИТЬ КЛАСТЬ КИРПИЧ. БЫСТРО

Хуснуллин анонсировал «сверхсрочную» подготовку строителей
Строительный блок правительства совместно с Министерством просвещения составил программу срочного переобучения на строительные специальности, рассказал
в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, переобучать планируется трудовые ресурсы, которые «освобождаются» из других отраслей.
«Раньше у нас до этого руки не доходили, потому что не было свободных людей,
переобучать было некого, а сейчас есть», —
уточнил он.
Вице-премьер считает, что в текущей ситуации нужно проводить «узкоспециальное»
обучение.
«Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро. Это не стандартная программа обучения — 1,5 года
в ПТУ на строительную специальность или
три года в техникуме. Сейчас надо учить
условно за один-три месяца максимально

и на производстве, а не в кабинете», — говорит Хуснуллин.
Хуснуллин оценивает дефицит работников в строительной отрасли перед введением антироссийских санкций в 1 млн человек.
Он возник еще в 2020 году с началом пандемии коронавируса, когда было
ограничено перемещение между странами, а в некоторых регионах остановили
стройки. В 2022 году часть рабочих из других стран уехали из России, когда в конце февраля-марта курс рубля резко ослаб,
говорит он.

Основная часть трудовых мигрантов приезжает в Россию из стран СНГ.

По словам вице-премьера, в будущем
приток рабочей силы из Узбекистана может
ослабнуть из-за того, что в этой стране активно развивается строительство.
«Они очень активно развиваются, и все
больше и больше местного населения втягивают внутри страны. Со временем они уже
работать не поедут, потому что уже работают у себя», — говорит он.
Осенью 2021 года вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК
рассказал, что столица готовит план решения кадрового кризиса на стройках, который
включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Сейчас при отказе от труда мигрантов строительство станет дороже, отмечает Хуснуллин.
РБК

точка зрения

Сегодня в строительной отрасли остро
встает вопрос дефицита квалифицированных кадров. Кто-то говорит о падающем
престиже профессии строителя, кто-то
о низкой заработной плате в регионе, иные
призывают ввести систему квалификации
или реформировать профессиональное образование. На первый взгляд, может показаться, что проблема лежит на поверхности — в условиях труда и оплате. Но если
свести задачу к недостатку средств, ее никогда не решить. В этом ли ее основная
суть, или все же настоящие корни в другом, в том, что не так очевидно? Как восполнить кадровый голод в отдельно взятой компании?
Давайте представим, что человек отлично
знает и понимает, как класть кирпич, то есть
ему известна технология кладки, есть теоретические знания об устройстве инструмента
и материала, а вместе с тем и навык работы
с ними, но нет одного — нет знаний и понимания, как управлять своим трудом.
Дело в том, что любая профессиональная
деятельность строится на четырех базовых
элементах: планировании, действии, контроле и анализе — улучшении. Если не планировать труд, то деятельность будет хаотичной,
непоследовательной и не приведет к ожидаемым результатам. Без чётких и последовательных действий сами по себе планы не реализуются. Без контроля можно легко сбиться с намеченного курса и потерять цель. Анализ и улучшение помогут не останавливаться
на достигнутом, развиваться, находить более
эффективные методы работы, повышать качество и снижать себестоимость, быть востребованным в высококонкурентной среде.
Таким образом, все эти элементы являются
универсальной базой для любой успешной
деятельности. При этом недостаток одного
из них снижает потенциал как отдельно взятого специалиста, так и организации в целом.
В более-менее стабильных компаниях
вопросы планирования, действия, контроля
и анализа — улучшения описаны и структурированы. Но проблема в том, что такой подход
к работе чаще всего не выходит за пределы
управленческого аппарата. На деле получается так, что организация может строить планы, обеспечивать выполнение работ всем необходимым, но в какой-то момент это может
оказаться тщетным, если у отдельно взятого
каменщика «хаос в голове». Если он не знает и не понимает, как планируется его труд;
что он должен учесть еще до того, как приступить к своей работе; какой результат создать в будущем, с какими характеристиками
и, что немаловажно, для кого; какие ресурсы и в каком объеме для этого использовать, когда, где и у кого их получить; какой
алгоритм действий обеспечить, какие обязательные требования учесть; в каком порядке и с помощью каких показателей контролировать ход выполнения работы, как учитывать затраты, как оценивать качество своего труда и в конечном итоге как его достичь.
Если первоначально не разрешить все
обозначенные выше задачи, в дальнейшем
нет смысла говорить о каком-либо анализе —
улучшении, ведь нельзя качественно улучшить то, что невозможно описать и посчитать.
В этой связи, имеет смысл сформулировать ряд вопросов. Может ли иметь место
обоснованный рост заработной платы такого специалиста при том же неизменном
низком уровне производительности его труда? Будет ли само по себе повышение оплаты способствовать росту его квалификации,
результативности, качества и эффективно-

СТОП-КАДР
Как повысить эффективность работников

сти? Будет ли иметь принципиальное значение уровень его профессионального образования без разрешения всех вышеуказанных
вопросов, связанных с планированием, действием, контролем и анализом — улучшением? Будет ли такая деятельность способствовать повышению имиджа профессии строителя в обществе? Будет ли такая организация,
как объект управления, в полной мере находиться в управляемых условиях? Очевидно,
что во всех случаях мы получим отрицательный ответ. Выходит, в основе любой узкоспециализированной деятельности лежат навыки
планирования, действия, контроля и анализа — улучшения. Именно они создают основу для раскрытия узкоспециальных знаний
и опыта, которые в совокупности впоследствии именуются профессионализмом; формируют предпосылки для повышения производительности труда и, как следствие, увеличения доходов компании, ее возможности
обеспечивать достойную оплату и условия
труда каждого специалиста. Именно повышение производительности труда является ответом на вопрос о том, за счет чего может быть
обеспечен рост заработной платы и улучшение условий труда в строительной отрасли.
Любая компания представляет собой замкнутую систему взаимосвязанных между собой элементов. Именно поэтому работники,
действующие сквозь призму цикла планирования, действия, контроля и анализа — улучшения, как эритроциты в крови, несущие кислород организму, легко выявляют узкие места, ограничивающие рост компании, высвечивают внутренние скрытые проблемы и недостатки на всех уровнях управления, делают ясной работу каждого ее подразделения
и отдельного взятого специалиста. Основным
естественным побудительным мотивом тако-

го подхода к работе является ясное представление каждого работника о своих функциональных обязанностях, соответствующих
уровню заработной платы, а вместе с тем, понимание механизма ее повышения посредством «анализа — улучшения» своего собственного труда и невозможности решения
этой задачи без «оздоровления» всей компании. Именно это подвигает каждого специалиста искать лучшие методы работы, позволяющие делать больше, лучше и качественнее, затрачивая меньше сил, энергии и сберегая при этом ресурсы работодателя. Сам
по себе такой подход к работе несет совершенно иную ценность и создает предпосылки для кратного повышения стоимости такого специалиста как пределах компании, так
и на рынке труда.
Кроме того, такой подход впервые понастоящему проявляет необходимость взаимосвязи всех со всеми. Выстраивая свою
деятельность в рамках планирования, действия, контроля и анализа — улучшения, невозможно просто отработать норму рабочего времени, поскольку перед каждым в таком коллективе возникает задача выдать конкретный результат труда определенного качества. Например, недостаточно ровная кладка стен необратимо ведет к необходимости
дополнительных работ при отделке помещений и соответственно перерасходу материала, а ошибка в фундаменте создает риски
для всего здания. Именно понимание взаимосвязи всех со всеми порождает необходимость усиления в компании горизонтальных
связей для более тесного взаимодействия работников друг с другом, формирования качественной коммуникации между подразделениями, выявления лучшего опыта и незамедлительного его распространения для до-

стижения общего максимального результата.
В свою очередь, это невозможно без создания в компании отношений, основанных
на дружбе, доверии и взаимном уважении.
Ведь только по-настоящему близкие люди
способны проявлять заботу друг о друге, делиться лучшими наработками, добиваться высокого качества своего труда, облегчая бремя своих коллег, помогая им в решении общей задачи. В таком случае человек делится «секретом» со своим товарищем, не боясь что-то потерять, а напротив, понимая, что
усиливая его — он усиливает целое.
Таким образом, наравне с профессиональным развитием возникает потребность
личностного развития каждого члена такого
коллектива, его способности быть не только
мастером своего дела, но и хорошим другом, прийти на помощь, проявить заботу.
Ни одна классическая система профессионального образования не способна решать
эти задачи, поскольку это возможно лишь
в сообществе единомышленников, где люди
учатся друг у друга, вместе работают и отдыхают, дружат семьями, строят совместные планы, реализуют проекты, путешествуют, создают общую среду для жизни. Объединяющим фактором такой среды является естественная потребность любого здравомыслящего человека в благополучии и развитии, основанных на этике созидания. Это
неочевидный фактор роста, который сегодня по-настоящему не раскрыт современным
отечественным бизнесом.
Между тем, в таком коллективе доверительные отношения коллег неизбежно проецируются на результаты их собственного труда, создавая при этом общую культуру его
высокого качества и эффективности. Вместе с тем, сам труд из «юдоли печали» превращается в творческий процесс личностного и профессионального роста, непрерывный
поиск новых решений и подходов для достижения как персонального, так и общего результата. Такая среда сама по себе является магнитом, притягивающим лучшие кадры,
объединяющим людей не только на основе их профессиональных знаний и навыков,
но прежде всего людей, этически настроенных на созидание и улучшение своего продукта, способных формировать гармоничные
отношения в коллективе, быть активом и ресурсом для своих коллег.
Такой подход наполняет жизнью и полностью перестраивает работу всей организации
без существенных вложений. Он мобилизует ее скрытые резервы, повышает эффективность, делает ее более привлекательной как
в среде конкурентов, потенциальных потребителей, так и на рынке труда, что при последовательной реализации способно разрешить
проблему недостатка квалифицированных
специалистов в отдельно взятой компании,
а значит и строительной отрасли в целом.
«Стоп-кадр» — это термин в живом сценическом исполнении, обозначающий технику, при которой актеры замирают в определенной точке, чтобы улучшить сцену, показать
важный момент в постановке или акцентировать внимание зрителя на основных деталях.
Иногда стоп-кадр просто необходим, чтобы
отвлечь свое внимание от привычной картины происходящего, увидеть то, что другие
не видят и сделать это своим конкурентным
преимуществом на долгие годы.
Иван Рублевский,
руководитель Новосибирской организации
Профсоюза строителей России
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СОЦСТРАХ БУДЕТ ЩЕДР
ЖУРНАЛ РАБОТ
ПЕРЕХОДИТ «В ЦИФРУ» ДО 1 АВГУСТА
Появилась возможность возместить
Утвержден стандарт «электронного»
ведения исполнительной документации расходы на охрану труда и медосмотры
Приказом Росстандарта от 19 мая 2022 г.
№ 337-ст утвержден национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70 108-2022 «Документация
исполнительная. Формирование и ведение
в электронном виде». Дата введения в действие — 1 января 2023 года.
Стандарт разрабатывался НОСТРОЙ совместно с Союзом строительных компаний
Урала и Сибири в рамках реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ. Стандарт
разработан впервые в целях сокращения бу-

мажного документооборота; при этом он
не отменяет порядка ведения исполнительной документации на бумажных носителях.
Это единственный документ, который регламентирует ведение исполнительной документации посредством внедрения цифровизации
в деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, разработанный
непосредственно профессиональным сообществом. Официальный текст стандарта размещен на сайте Российского института стандартизации. https://nostroy.ru

До 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, могут получить строительные компании из средств бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации на финансовое обеспечение
предупредительных мер безопасности
на производстве. Соответствующее письмо Фонда размещено на сайте «Консультант Плюс».
Для того, чтобы получить денежные средства, работодателю необходимо обратить-

ся с заявлением в территориальный орган
Фонда по месту своей регистрации в срок
до 1 августа 2022 года. В письме уточняется, что финансовому обеспечению подлежат расходы на специальную оценку условий
труда, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение периодических медицинских осмотров и другие.
В отдельных случаях компания может претендовать на получение страховых взносов
в объеме до 30 процентов. https://nostroy.ru

АККУРАТНЕЕ С МОДЕЛЯМИ
Минстрой России опубликовал письмо
№ 14710-КМ/16 от 07.04.2022 «О типовых вопросах, в части применения положений Постановления Правительства РФ от 05.03.2021
№ 331».
В данном письме Минстроем рассмотрены типовые вопросы по формированию
и ведению информационной модели (ИМ)
объекта капитального строительства (ОКС).
Как ранее информировал портал ЕРЗ.
РФ, Постановлением Правительства № 331
от 05.03.2021 установлено, что формирование и ведение ИМ ОКС обязательно для
всех объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, по договорам о подготовке проектной документации для строительства и реконструкции таких объектов, заключенным
после 01.01.2022, за исключением ОКС, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства.
С учетом сложившейся позиции по применению Постановления № 331 Минстрой

Минстрой разъяснил вопросы применения ТИМ
направляет ряд типовых вопросов и информацию по ним:
• требование Постановления № 331 о необходимости формирования и ведения ИМ
ОКС при использовании или корректировке
типовой проектной документации (ПД) распространяются на случаи использования
типовой ПД, разработанной до 01.01.2022.
Градостроительным кодексом РФ не предусмотрена корректировка типовой проектной документации.
• требование Постановления № 331 о необходимости формирования и ведения ИМ
ОКС при заключении договоров на корректировку ПД, разработанной до 01.01.2022,
распространяются в случае, если предметом договора является разработка ПД.
Обязанность по формированию и ведению
ИМ ОКС возникает в случае заключения договора о подготовке ПД для строительства,
реконструкции ОКС, финансируемых с при-

влечением средств бюджетов бюджетной
системы РФ, после 01.01.2022, за исключением ОКС, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства.
• требование Постановления № 331 о необходимости формирования и ведения ИМ
ОКС в случае заключения договора на разработку ПД для строительства и реконструкции объекта за счет частных инвестиций с последующей передачей таких объектов в государственную или муниципальную собственность, не распространяется
на данный тип договоров в случае отсутствия факта использования средств бюджетов бюджетной системы РФ.
• на Концессионера требование по формированию и ведению ИМ ОКС в случае
заключения договора на подготовку ПД
(договора подряда на выполнение проектных работ) по Проекту с проектной
организацией до 01.01.2022 и его после-

дующего исполнения в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между Концедентом и Концессионером после 01.01.2022, применяются в случае использования финансовых
средств Концедента.
• требование Постановления № 331 о необходимости формирования и ведения ИМ
ОКС для строительства индивидуального
жилого дома (служебного жилья) стоимостью до 10 млн руб. не распространяются.
Ранее портал ЕРЗ.РФ рассказывал, что
разработан проект Постановления Правительства РФ, согласно которого формирование и ведение проекта капстроительства, выполненного на основе технологий информационного моделирования, станет обязательным для застройщика или технического заказчика, возводящих многоквартирный дом,
если договор подряда на инженерные изыскания, подготовку проектной документации
заключен после 1 января 2023 года, и если
разрешение на строительство выдано после
1 июля 2023 года. https://erzrf.ru

событие
Окончание. Начало на стр. 1–2

ЗАЧЕМ «СОКРАТИЛИ»
ШТУКАТУРОВ
Возросший уровень квалификации участников отметила и Марина Михейченко. «Для
понимания: между первым и вторым местом
в конкурсе штукатуров у нас всего один
балл», — пояснила она.
«Конкурсное задание для штукатуров
в этом году сократили, — поделился подробностями председатель жюри в номинации «Лучший штукатур», ведущий специалист отдела строительного контроля СРО
«АСОНО» Борис Чернов. — Но это связано не с упрощением технологии исполнения, а с необходимостью ограничить срок
выполнения работы, который у штукатуров
по объективным причинам все равно получается самым долгим из всех номинаций. Исполнение всех требований мы отслеживаем
так же тщательно, как и в предыдущие годы.
Смотрим, соблюдается ли технология приготовления раствора, выдерживаются ли нормативные сроки нанесения, как подрезается штукатурный слой, как выполняется заглаживание, проверяем наличие отклонений
от вертикали, и т. д. В том числе, внимательно оцениваем и такие «второстепенные» детали, как чистота на рабочем месте, использование спецодежды и средств индивидуальной защиты (респираторов, очков). Уровень квалификации наших конкурсантов достаточно высок; примечательно, что больше
половины из них уже ранее принимало участие в «Строймастере», а один человек участвует уже третий раз, и в предыдущие годы
он занимал 3-е и 2-е места».

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Призовые места в региональном этапе
конкурса «СТРОЙМАСТЕР» по Новосибирской области
в номинации «Лучший сварщик»: I место — Антон Мишарев, ООО «Вилон»; II место — Сергей Озерцов, ООО «СИБСТРОЙ»,
III место — Виталий Кротов, ООО СЗ «Дом
солнца»;
в номинации «Лучший каменщик»: I место — Леонид Соколов, ООО «Константа»;

E-mail: sv97@mail.ru

В Новосибирске прошел региональный этап
Национального конкурса «Строймастер‑2022
«Пусть не огорчаются сегодня те участники, которые пока не заняли призовые места, а только получили сертификаты, — посоветовал коллегам Александр Плетнев, взявший «золото» в номинации «Лучший штукатур». — Я уже третий раз участвую в этом
конкурсе, в прошлые годы занимал сначала
третье, потом второе, а вот сейчас — первое место. Надо работать, участвовать, верить в себя, и всё получится».
«Секрет успеха, секрет победы в конкурсе на самом деле прост; он — в искреннем желании работать и одновременно расти, учиться чему-то новому, — поделился Иван Тишкин, победитель в номинации
«Лучший монтажник каркасно-обшивочных
конструкций».
II место — Алексей Беккер, ООО «БеккерХаус»; III место — Сергей Беркетов, ИП
«Мильченко А.И.;
в номинации «Лучший штукатур»: I
место — Александр Плетнев, компания
FINISHER; II место — Александр Рыженко,
АО «БСТ»; III место — Леонид Шпетх, ООО
«Креолит»;
в номинации «Лучший монтажник
каркасно-обшивочных конструкций»: I место — Иван Тишкин, ООО «Мега Мастер»;
II место — Сергей Носов, ООО «Стройкомплект»; III место — Иван Типаев, 101
GROUP. Также диплома лауреата в этой номинации удостоен студент 3 курса Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Иван Шарыпов.

СЛОВО — ПОБЕДИТЕЛЯМ
«Я первый раз на таком конкурсе, это
очень волнительно, — поделился впечатлениями Антон Мишарев — победитель в номинации «Лучший сварщик». — Вначале мне предложила принять участие в конкурсе организация, где я работаю, а потом позвонила Екатерина из Ассоциации строительных организаций Новосибирской области и разъяснила все

www.stroyvedomosti.ru

подробности. Мне понравилось участвовать
в конкурсе, тем более что он был подготовлен
очень хорошо: были созданы все необходимые
условия, подготовлены инструменты. Правильная организация проявляется в множестве важных «мелочей»; к примеру, закончились электроды — не беда, еще выдадим, и т.п. Полезный конкурс; надеюсь, и на окружном его этапе мне удастся выступить хорошо».
«Для меня неожиданна эта победа, —
признался Леонид Соколов, занявший первое место в номинации «Лучший каменщик». — Мне кажется, рядом были ребята
более высокого уровня подготовки, с хорошим опытом, но только они немного поторопились при выполнении работы, допустили невнимательность».
Ранее, еще до подведения итогов, Леонид Соколов рассказал, что в последнее время не практикует каменную кладку и трудится прорабом — но решил «проверить себя,
понять, помнят ли руки ту работу, которой
в прошлом посвятил много лет». По его оценке, помог одержать победу именно «прорабский опыт», который позволил грамотно распределить усилия во времени и проявить ту
пристальную внимательность, которой немного не хватило его коллегам.

СТРОЙМАСТЕР‑2022:
КОРОТКО
Конкурс профессионального мастерства
«Строймастер» проводится с 2010 года
по инициативе Ассоциации «Национальное объединение строителей». Опыт участия сибиряков в конкурсе выглядит очень
успешно. В 2019 году штукатур Александр
Иванов сумел за один сезон стать трижды победителем: вначале на региональном
этапе в Новосибирске, затем на окружном
этапе в Иркутске и, наконец, на всероссийском финале в Москве.
В 2021 году победителем среди монтажников каркасно-обшивочных конструкций в России стал участник из Красноярска
Дмитрий Сабадырь. В 2021 году по результатам окружного этапа конкурса лучшим
каменщиком в Сибирском федеральном округе стал участник из Новосибирска Сергей
Беркетов. Он и 2022 году принял участие
в конкурсе, заняв 3-е место.
Подготовил А. Русинов
Опубликовано с сокращениями.
Полная версия — https://stroyvedomosti.ru/
articles/science/sledili_za_rukami/
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«НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ПЕРЕНОС СРОКОВ»

С приветственным словом и докладом
по теме перед участниками события выступил
президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО)
Владимир Середович, сделав краткий исторический обзор цифровизации российской
строительной отрасли в целом и внедрения
технологий информационного моделирования в частности. Он напомнил, что к настоящему времени в Градкодекс РФ официально
внесено понятие «Информационная модель
объекта капитального строительства», разработан классификатор строительной информации, выпущен ряд федеральных постановлений и сводов правил по внедрению ТИМ. «С
1 января 2022 года все строительные рабо-

ты, выполняемые за счет бюджетных средств,
должны реализовываться с использованием
ТИМ, — указал Владимир Середович. — При
этом предполагается, что объекты, финансируемые за счет частных инвестиций, тоже будут «подключены» к ТИМ, но позже».
По оценке Владимира Середовича, к настоящему времени в России созданы основательные предпосылки для полноценного
внедрения ТИМ. Вместе с тем, имеется ряд
общих проблем, которые такому внедрению
мешают. Среди них — не до конца подготовленное и нуждающееся в совершенствовании
отечественное программное обеспечение, нехватка кадров соответствующей квалификации («ТИМ-менеджеров»), отсутствие отлаженной системы внедрения информационного моделирования «на местах», и другие.
Владимир Середович убежден: в любом случае, освоению ТИМ нет альтернативы. «Мы
должны рассматривать ТИМ не как отдельный
вопрос, а как неотъемлемую часть всей системы цифровой трансформации строительства», — подчеркнул он.
Директор департамента BIM ООО
«АСКОН-Сибирь Консалтинг» Алексей Дятлов также высказал уверенность в необходимости повсеместного освоения ТИМ.
По его мнению, сейчас не стоит рассчитывать на перенос сроков обязательного применения трехмерной модели в рамках ин-

Что показал BIM-практикум
С 17 по 25 мая в России прошла серия семинаров по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ)«BIM-практикум». Подготовка семинаров находится в едином русле с решением Комитета по цифровой трансформации в строительстве Национального объединения строителей о необходимости создания площадок лучших практик по внедрению ТИМ.
Организаторами семинаров выступили разработчик инженерного программного
обеспечения и интегратор в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности АСКОН и совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С» по разработке
BIM-решений Renga Software.
В Новосибирске «BIM-практикум» состоялся 17 мая.
формационного моделирования на март
2023 года. Почему? Во-первых, до сих пор
не утверждено правительственное постановление с соответствующими поправками,
а во‑вторых, и сам по себе март 2023 года
уже достаточно близко, и даже вдруг появившаяся отсрочка по факту окажется совсем незначительной.
В ходе семинара были рассмотрены конкретные региональные кейсы применения
ТИМ по всем разделам проектирования (в соответствии с постановлением Правительства
№ 87), при прохождении государственной
экспертизы, при строительстве, обсуждены
сильные и слабые стороны отечественного

ПО, необходимость использования которого
объективно выходит на первый план в связи
с серьезными внешнеэкономическими санкциями. Участники совместно с представителями разработчиков рассмотрели возможности адаптации информационных моделей,
созданных на базе определенного «софта»,
к программным оболочкам других разработчиков, выяснили пути решения возникающих
при этом технических проблем.
Более подробная информация о семинаре будет размещена в следующем номере газеты «Строительные ведомости».
А. Русинов

в законодательном собрании
Заседание Комитета Законодательного Собрания Новосибирской
области по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и тарифам
18 мая было посвящено, среди прочего, вопросам защиты прав обманутых
дольщиков, медленной реализации государственных жилищных программ и непростых взаимоотношений с компанией
«Экология-Новосибирск.

ПОМОГЛИ ОДНОМУ
ИЗ ТЫСЯЧИ
Заместитель министра строительства
НСО Елена Бондаренко сообщила об исполнении государственной региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» за 2021 год. Депутат Дмитрий Козловский отметил два момента: «Подпрограмма
«Государственная поддержка граждан при
приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» помогла одному человеку. Я могу спорить, но в очереди стоят тысячи. Во-вторых,
обеспечение жильем многодетных семей: очередь на первое января — 452 семьи, помогли восьми. Если посчитать, для помощи всем
нуждающимся потребуется 56 лет».
По поводу оказания поддержки одному человеку Елена Бондаренко пояснила, что в рамках 102-го постановления выдана компенсация за строительство жилого дома в сельской
местности. В настоящее время поддержка
в соответствии с указанным постановлением
не оказывается. В рамках подпрограммы работает другое постановление, но там жесткие
условия по ограничению возраста получателя,
стажу его непрерывной работы в бюджетной
сфере — найти кандидатов, подходящих под
эти условия, не удается. «Будем работать, чтобы убрать ограничения из программы», — прокомментировала замминистра.
«372 миллиона рублей в 2021 году профинансированы по программе, но только
из областного и местного бюджетов. Где же
доля федерального?» — спросил Дмитрий
Козловский. По информации замминистра
строительства, федеральный бюджет в реализации программы не участвует, поскольку
программа областная. Средства федеральные привлекаются на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»: выполнение
мероприятий нацпроекта с 2015 года было
профинансировано в размере 5,3 млрд рублей из федерального и 1,8 млрд из областного бюджета. Это были затраты на развитие социальной инфраструктуры, строительство школ и детских садов.

«МЫ ВМЕСТЕ ЗАНИМАЕМСЯ
ПРОФАНАЦИЕЙ»
«Давайте будем больше работать с федеральным бюджетом, — предложил Дмитрий
Козловский. — С помощью Москвы, возможно, получится вложить в программу «Стимулирование развития жилищного строительства
в Новосибирской области» намного больше
денег. Или искать другие механизмы, привлекать инвестиции».

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Депутаты обсудили реализацию жилищных программ,
проблемы дольщиков и расторжение «мусорной» концессии
Депутат Никита Галитаров поинтересовался: при формировании целевых показателей
программы министерство исходит из реальных потребностей населения Новосибирской
области или из возможностей для решения
этих задач? Ведь потребность в служебном
жилье, квартирах для молодых специалистов
и для социального найма, выплатах на строительство домов в сельской местности гораздо выше, чем обозначено программой. «Мы
исходим из возможностей бюджета, — прямо ответила Елена Бондаренко. — Потребность в служебном жилье на территории области, например, испытывает 1981 семья, жилье необходимо 452 многодетным семьям».
«Не секрет, что большинство программ
государственной (жилищной) поддержки существует только потому, что они должны существовать, — отметил депутат Вячеслав
Илюхин. — Никто не обвиняет министерство,
но получается, что мы вместе занимаемся
профанацией этих программ». Парламентарий предложил министерству дополнить отчет: добавить цифры, которые покажут фактическое состояние дел. «Многие наши программы и решения принимаются не от потребностей, а из возможностей, — выразил
мнение председатель комитета Александр
Терепа. — Вопрос в том, насколько мы можем обнадеживать наших избирателей, реально оценивая ситуацию».

МЕЖДУ РЫНКОМ
И БЮДЖЕТОМ
Заместитель председателя комитета Евгений Покровский выступил в защиту обозначенных программой показателей, подчеркнув:
«На сегодня цена квадратного метра на рынке и цена квадратного метра, которая предлагается министерством, не соответствуют. Цена
служебного жилья за квадратный метр — 53
тысячи рублей, рынок предлагает по 80–90
тысяч рублей, и снизить эту цену нельзя, исходя из повышения стоимости строительных
материалов и так далее». В госпрограмму внесены изменения, акцентировала Елена Бондаренко, на сегодня сформированы коэффициенты, стоимость жилья по муниципальным образованиям варьируется от 70 до 90 тысяч рублей за квадратный метр.
По поводу отчета замминистра строительства об исполнении за 2021 год госпрограммы НСО «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» депутат Вячеслав Илюхин обратил внимание: «Сумма,
которая заложена на выполнение программы,
с 2019 года уменьшается». Это связано с возможностями бюджетного финансирования,
ответила Елена Бондаренко. «Изменилась политика льготного кредитования, может, в этом
направлении поработать?» — предложил депутат Сергей Конько.
«68 семьям в 2021 году были предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий, а какова реальная потребность?» — задал вопрос Никита Галитаров.

Замминистра озвучила: 1406 молодых семей
в регионе нуждаются в улучшении жилищных условий.
Александр Терепа предложил принять информацию к сведению и с учетом предложений депутатов зафиксировать в решении: объем финансирования, предусмотренный программой, недостаточен.

«ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДОЛГОСТРОИ?»
О деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» в 2021 году рассказала заместитель генерального директора фонда Елена Васильева. Информация вызвала вопросы.
Дмитрий Козловский поинтересовался,
как происходит отбор незавершенных объектов. Елена Васильева обозначила: окончательное решение принимает федеральный
центр — Фонд развития территорий в Москве. Это может быть либо решение о достройке объекта, либо о выплате денежной
компенсации.
Сколько в Новосибирской области обманутых дольщиков в настоящее время? На этот
вопрос Дмитрия Козловского ответил начальник управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения областного Министерства строительства Евгений Тилилицин: динамика увеличения количества обманутых дольщиков за год
не просматривается, сегодня их порядка 4600
человек. По поводу домов в Новомарусино,
о которых также спросил Дмитрий Козловский, Евгений Тилилицин ответил: «Подавляющее количество людей уже получили денежную компенсацию».
«Откуда берутся такие объекты? — задал
вопрос заместитель председателя комитета
Евгений Покровский. — Как они рождаются? Кто дает разрешение? Почему складывается ситуация, когда объект не закончен?
Начинать надо с этого! Тогда мы сможем понять, когда закончится эпопея с обманутыми
дольщиками». Никита Галитаров напомнил,
что к 2024 году, по поручению президента
РФ, необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков.

«ОБНАРУЖЕН КРЕН
ЗДАНИЯ»
Как рассказала Елена Васильева, за истекшие семь месяцев заключено соглашение о финансировании на достройку объекта в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук. В октябре и декабре 2020 года между
ППК «Фонд защиты прав граждан-участников
долевого строительства» и Фондом защиты
прав граждан — участников долевого строительства НСО заключено шесть соглашений
о финансировании завершения строительства семи объектов.

По ее сведениям, при комплексном поиске решений проблем обманутых дольщиков порой возникают редкостные, единичные
для региона проблемы. Так, в одном из многоэтажных долгостроев был обнаружен крен
здания, и теперь для его достройки требуются дополнительные обследования конструкций и мероприятия по стабилизации и укреплению грунтов в основании. «Этот проект
решили достраивать с научно-техническим
сопровождением», — пояснила Елена Васильева.
«В любом случае, надо искать первопричины. Ищем ли мы застройщиков, которые
бросили свои дома, забрали деньги и сбежали? Есть ли судебные решения?» — вслед
за Евгением Покровским поинтересовался заместитель председателя комитета Вадим Агеенко. «Уголовные дела имеются», — ответил
Евгений Тилилицин.
«Нужно представить комплексную картину по этой теме, — предложил председатель
комитета Александр Терепа. — Информация
будет полезна, она интересует общество и депутатов, с точки зрения того, что кто-то уже
действительно понес наказание».

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ПУТ
«МУСОРНОЙ КОНЦЕССИИ»
Вадим Агеенко прокомментировал расторжение концессии на строительство мусоросортировочных комплексов.
«Много лет не могли расторгнуть — то
в суд подавали, то отзывали свои иски, — отметил он. — И велись разговоры, что области
в случае расторжения придется что-то платить. Мы же доказывали, что никакой опасности в этом расторжении нет. Никаких трехсот
миллионов «Экология-Новосибирск» предъявить не может. Да, в концессионном соглашении написано, что при расторжении стороне
возмещаются понесенные затраты, в том числе упущенная выгода, подтвержденная документально. Но дело в том, что за эти пять лет
концессионер не вложил в проект ни копейки,
и подтвердить документально ничего не может. Он на концессию берет у своих учредителей деньги — у меня есть все документы,
это подтверждающие. Набивали счет деньгами. Как только стало известно, что компания подает на самобанкротство, сразу полетели вот эти денежки. Там прямо написано,
что на концессию. Пытались дать 300 миллионов, но не успели. Дали 100 с чем-то. Но это
не затраты. Ну, взял ты деньги, но ты на них
ничего не сделал! В «Экологии-Новосибирск»
за пять лет никаких затрат на строительство
мусоросортировочных комплексов не понесли. Ни одного колышка не поставили. У них
нет даже проекта. Завершенного проекта, который бы прошел все четыре экспертизы. Конечно, проект дорогой, и если бы его сделали, там действительно миллионов 20–30 было
бы. Но даже этого нет. Так что никаких возмещений быть в принципе не может. Расторгнуть соглашение можно было давно. Хорошо, что это, наконец, случилось».
Компания «Экология-Новосибирск»
не вправе рассчитывать на компенсацию, еще
раз подчеркнул депутат.
По материалам Законодательного
собрания Новосибирской области
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актуально
Почему почти каждое второе из поданных в Новосибирске заявлений о выдаче
разрешений на строительство получает отказ? Каковы основные замечания к проектной документации, возникающие при передаче на государственную экспертизу и при
рассмотрении заявлений на выдачу разрешений на строительство?
Эти и иные сопутствующие вопросы стали предметом рассмотрения на семинаре
с участием Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска,
ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»,
организованном 19 мая Ассоциацией строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) совместно с Ассоциацией «Партнёрство проектировщиков». Семинар
прошел в очной форме в одной из поточных аудиторий Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).
Во вступительном слове руководитель Аппарата Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Татьяна Ралдугина приветствовала собравшихся и напомнила: в соответствии
с федеральным законом от 30.12.2021 № 447ФЗ, с 1 сентября 2022 года все специалисты, сведения о которых подлежат внесению
в национальный реестр специалистов (НРС)
по организации строительства и национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, должны проходить независимую оценку квалификации (НОК). По словам Татьяны Ралдугиной, в Новосибирске соответствующий центр создан, и он уже начал
работу в тестовом режиме.

«ОТМЕЧАЕМ
НЕСООТВЕТСТВИЕ
ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ
И ОТСУТСТВИЕ ПОДПИСЕЙ»
Причины выдачи уведомлений об отказе
вместо разрешений на строительство проанализировала заместитель начальника Управления архитектурно-строительной экспертизы мэрии Новосибирска Ирина Бокова.
По ее словам, за январь- февраль
2022 года в УАСИ поступило 196 заявлений о выдаче разрешений на строительство; из них 89 (45,4%) получили уведомления об отказе. Наиболее частой (85%) причиной отказов является отсутствие документов,
предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.7 административного регламента по выдаче разрешений
на строительство. «Кроме того, очень много замечаний остается после проверки соответствия проектной документации проектам
межевания и проектам планировок, а также
требованиям 87-го постановления Правительства о составе разделов проектной документации, — сообщила Ирина Бокова. — Например, нередко мы отмечаем отсутствие в проектной документации необходимой подписи ГИПа (обязательно включенного в Национальный реестр специалистов), или отсутствие утверждения проектной документации
руководителем организации-застройщика».
В случае предоставления документации через портал государственных услуг
электронные цифровые подписи обязательно должны присутствовать. Вместе
с тем, допускается заверение документации
информационно-удостоверяющими листами.
«В целом, каждый лист (проекта), в соответствии с ГОСТ 21-101-2020, должен быть подписан разработчиком проекта, лицом, осуществляющим нормо-контроль, и ГИПом, — напомнила Ирина Бокова. — Если вы передаете документацию с нарочным, она обязательно должна
быть прошита, чтобы исключить возможность
изъятия отдельных листов».
Говоря о требованиях к пояснительной
записке, Ирина Бокова сообщила, что в ней
необходимо привести все исходные данные,
на основании которых осуществлялось проектирование. Один из обязательных элементов пояснительной записки — задание
на проектирование — должно быть подписано заказчиком и разработчиком. Также
должны присутствовать документы о результатах инженерно-геологических изысканий,
правоустанавливающие документы. «В наши
полномочия входит проверка этих документов, и в случае выявления несоответствий это
станет основанием для выдачи уведомления
об отказе в выдаче разрешения на строительство, — указала Ирина Бокова. — Кроме того, ГПЗУ, который подшивается в исходные данные, на момент предоставления заявления на выдачу разрешения должен быть
со сроком не позднее трех лет. Это очень
важно, поскольку все градостроительные
требования к проектной документации устанавливаются и фиксируются на дату выдачи
ГПЗУ». Ирина Бокова уточнила, что, при наличии такой возможности, застройщик может
выбирать тот ГПЗУ, который целесообразнее
всего использовать при реализации проекта.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕ УЧИТЫВАЮТ ПРОЕКТЫ
ПЛАНИРОВОК
Дополнительный «камешек преткновения», способный превратить ожидаемое раз-
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решение в отказ — когда виды разрешенного
использования земельного участка, указанные в градостроительном плане и предусмотренные Правилами землепользования и застройки, не учитывают требования и ограничения, предусмотренные проектом планировки. «Если, скажем, согласно ПЗЗ на вашем
участке можно разместить и жилье, и административное здание, и объект спорта, и объект здравоохранения, и здания других назначений, то проектом планировки конкретной территории эти варианты возможностей
существенно снижаются, и остается что-то
одно, — привела пример Ирина Бокова. —
И если согласно проекту планировки вы вправе разместить на выделенном участке только административное здание, а вы по факту проектируете там жилье, это оценивается как основание для уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство».
При выявлении несоответствий функционала запроектированного объекта видам
разрешенного использования (на основании
проекта планировки территории) застройщик
«должен предпринять действия для приведения в соответствие», иначе разрешения не получить. «Более того, сейчас в проекты планировки закладываются и другие ограничительные параметры — к примеру, по предельной
этажности будущего здания; данный момент
тоже надо учитывать, — указала Ирина Бокова. — Кроме того, сегодня, если вы проектируете жилье, вам необходимо предусматривать (опять-таки, в соответствии с проектом планировки, с ПЗЗ) обеспеченность того
квартала, в рамках которого располагается
ваш объект, объектами соцкультбыта. Причем
следует не просто прописывать необходимое количество мест в школьно-дошкольных
учреждениях и т. п. , но и указывать, в какую
конкретно школу, в какой детсад будут ходить
дети из вашего нового дома». Также не должно оставаться «неясностей» с обеспеченностью жилого объекта детскими площадками,
машино-местами, зелеными участками, территориями для выгула собак и т. д.
Проверяются предельные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков (от сетей
инженерно-технического обеспечения) в целях определения мест допустимого размещения объектов, процент застройки в границах земельного участка, коэффициент плотности застройки, соответствие конструктивных и архитектурных решений объекта. При
выявлении нарушения требований действующих регламентов по указанным направлениям получить разрешение на строительство
будет крайне затруднительно.

ПРО ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ И КОВАРСТВО
«ОСОБЫХ ЗОН»
Еще один важный пункт, тщательно проверяемый специалистами УАСИ до принятия
решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе, — технические условия
ресурсоснабжающих компаний и организаций, осуществляющих присоединение объекта к действующей улично-дорожной сети.
«Все договоры по техусловиям обязательно должны иметь подписи двух сторон; если
хотя бы одной подписи нет — для нас такой
документ считается отсутствующим, — сообщила Ирина Бокова. — Кроме того, в пояснительной записке у вас должен присутствовать расчет-обоснование потребности объекта в ресурсах».
Существенной причиной для отказа в выдаче разрешения может послужить несоответствие проектной документации, предоставляемой в УАСИ, документации, получившей
одобрение органов экспертизы.
Внимательно нужно прорабатывать ситуации, когда в проекте содержатся отклонения от действующих регламентов (каждое отклонение должно иметь исчерпывающее обоснование), а также когда планируется размещение здания в зоне с особыми условиями использования территорий. Это касается
зон охраны исторических памятников, объектов инфраструктуры и т. д.; все ограничения, налагаемые ЗОУИТ, должны быть отражены в проекте, допустимость размещения
в ЗОУИТ необходимо детально обосновать.
Особая история с приаэродромными территориями. Такие территории до сих пор
не утверждены; и УАСИ сегодня в обязатель-
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ном порядке требует наличия согласования
проекта от аэродрома (от подразделения Росавиации или от соответствующей войсковой
части, если аэродром — военного или совместного военно-гражданского назначения).
«И еще должно быть положительное заключение от Роспотребнадзора о возможности
размещения объекта в ПАТ, — поделилась
важными деталями Ирина Бокова. — Но, учитывая, что зоны ПАТ формально не установлены, Роспотребнадзор всегда дает отрицательное заключение. Чтобы смягчить коллизию и не тормозить строительство, на уровне
губернатора было принято решение о подготовке соответствующих заключений (по уровню шума, по электромагнитным, загрязняющим воздействиям) специализированными
организациями. А у вас, уважаемые проектировщики, есть обязанность прописать в проектной документации обоснование возможности размещения здания на приаэродромной территории в обозначенных условиях».

СП ПО СИСТЕМАМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ: «ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ НОВОЕ»
Проекты, для которых не требуется прохождение государственной экспертизы,
УАСИ проверяет еще и с точки зрения соблюдения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Эту тему
подробнее осветил начальник отдела инспектирования ОКС УАСИ Дмитрий Кличко.
Он напомнил: хотя своды правил, выполнение которых обеспечивает выполнение указанного выше технического регламента, являются документами добровольного применения, это не означает, что их положения можно запросто игнорировать.
«Отказываясь от прямого исполнения
противопожарных сводов правил, вы все равно должны обеспечить пожарную безопасность — но в этом случае у вас появляется
необходимость обосновать ваше решение
расчетами, результатами испытаний, исследований и т. п. Данное требование прописано
в 384-м федеральном законе «О безопасности зданий и сооружений, в статье 15», — пояснил Дмитрий Кличко.
Касаясь нормативных нововведений, Дмитрий Кличко сообщил о существенном изменении (с 2020 года) требований сводов правил
по системам противопожарной защиты для
объектов торговли. В частности, если раньше внутренние пожарные водопроводы требовались только большим магазинам (более
двух этажей, более 5000 кубометров объемом), то теперь такие водопроводы необходимы даже относительно небольшим торговым объектам (например, одноэтажным, площадью 500 квадратных метров). «Это должен быть полноценный пожарный водопровод на 2,5 литра воды в секунду на каждой
точке выдачи, и, соответственно, получаемые
вами технические условия должны предусматривать резерв на такой расход воды. Новые правила действуют уже полтора года,
но к нам до сих пор приходят пакеты документов, где отсутствие пожарного водопровода аргументируется старым, уже не действующим сводом правил», — подчеркнул
Дмитрий Кличко.
Еще одно «старое» нововведение, которое многие застройщики продолжают игнорировать до сих пор: в магазинах и предприятиях общественного питания теперь не допускается встраивание котельных на газовом, жидком или твердом топливе. «То есть
на таких объектах разрешено делать только пристраиваемые или крышные котельные
с отдельным входом (по внешней лестнице);
непосредственно же внутри магазинов или
предприятий общепита вы вправе распола-

гать только электрические котлы», — пояснил эксперт. Кроме того, теперь упомянутые
виды объектов требуют обеспечения двустороннего подъезда пожарной спецтехники.
«Если же у вас условия земельного участка
физически не позволяют устроить подъездные пути с двух сторон, необходимо спроектировать помещения в вашем объекте так,
чтобы окна в помещениях выходили не на
одну, а на две разные стороны здания», —
дополнил Дмитрий Кличко.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ:
«ОТКРОЕМ ДВЕРИ
И ПРОВЕТРИМ»
По его словам, частой причиной невыдачи разрешений на строительство становится неполнота предоставляемого застройщиком комплекта проектной документации («вы сдаете нам документацию
по общим положениям Градостроительного кодекса, а надо — по постановлению
№ 87»), недоработки по отдельным разделам. «Бывает, что на объекте, где должна
быть предусмотрена система вентиляции,
по факту она отсутствует; хуже того, там
даже окон нет. А на вопрос, как же вы будете обеспечивать необходимый воздухообмен в помещениях, нам запросто отвечают: откроем двери и проветрим, — привел пример Дмитрий Кличко. — В целом,
документацию надо готовить полноценно.
Если вы в пояснительной записке, скажем,
упомянули разработку системы дымоудаления, то эта система должна обязательно присутствовать в соответствующем разделе проектной документации, который вы
также обязаны предоставить. Недостаточно указать, что у применяемых в проекте
несущих металлоконструкций огнестойкость — 90 минут, нужно детально прописать в разделе «Конструктивные решения», как именно будет обеспечена эта огнестойкость. А если мы в вашем проекте
видим, что вы предусмотрели только окраску металлокаркаса грунтовкой во избежание коррозии — то где же тут настоящая
огнезащита? Подобные пробелы встречаются и при разработке систем пожарной
сигнализации, и многого другого.
Доходит до смешного. Иной раз начинаешь знакомиться с проектной документацией — а там функциональное назначение
объекта не прописано, степень огнестойкости — не прописана, класс конструктивной
пожарной опасности — не приведен. Но ведь
без этой информации вы просто не можете
проектировать! Сначала должна быть задана степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности, категория производства (для производственных и складских
объектов) — и уже под этот исходный набор
архитекторы, инженеры подбирают, разрабатывают решения для данного конкретного объекта».

ПОЧЕМУ В НОВОСИБИРСКЕ
«СКЛАДЫ МЕТАЛЛА» ГОРЯТ
ДОЛГО И ЖАРКО
По наблюдениям Дмитрия Кличко, если
судить по представляемым комплектам документов, то склады в Новосибирске строятся
исключительно для хранения металла и «негорючей упаковки» (категория «Д», позволяющая обходиться без внутреннего пожарного водопровода и других систем противопожарной защиты). В реальности же, построив такой «склад для металла», предприниматели начинают хранить в нем самые разнообразные материальные ценности, в том
числе весьма горючие (шины для автомоби-

май 2022 года

7

№ 5 (553)

ОТКАЗА

актуально

Вам не разрешили строить. Почему?
лей, полиэтиленовую пленку и т. п.). «Не случайно у нас в последнее время частыми стали сильные, масштабные пожары на складах, которые трудно локализовать, — указал Дмитрий Кличко. — Старайтесь донести
до ваших заказчиков: игнорировать подобным образом требования пожарной безопасности недопустимо».

«ОФОРМЛЯЮТ КАК
УГОДНО, НО ТОЛЬКО
НЕ ТАК, КАК ТРЕБУЕТ
ПРИКАЗ МИНСТРОЯ»
Начальник отдела приёмки проектносметной документации и подготовки заключений Государственной вневедомственной
экспертизы Новосибирской области Айваз
Махачев в своем выступлении остановился
на некоторых распространенных, «типовых»
ошибках, допускаемых при передаче проектной документации на экспертизу.
«Часто мы видим, что изначально техническое задание в проектной документации не отработано проектировщиками, — отметил он. — Нередко отсутствует исходно-разрешительная документация (для проектирования). Помимо этого,

в последнее время мы замечаем, что многие проектировщики до сих пор не изучили приказ Минстроя России от 21 ноября
2014 года № 728 «Об утверждении требований к формату электронных документов,
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». Оформляют как угодно, но только не так, как прописано в данном приказе. Естественно, при отсутствии должного оформления мы возвращаем документы на доработку. Распространенной ошибкой стало несоответствие фактической информации в разделах проектной документации действующим требованиям к содержанию этих разделов.
Нередко документацию в нашу экспертизу пытаются передать фирмы, не имеющие
членства в изыскательских и проектных саморегулируемых организациях».

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ В ПОЛНОМ
ВИДЕ»
Айваз Махачев напомнил о необходимости наличия в предоставляемом паке-

те документов градостроительного плана
земельного участка, а также согласования
технических условий с ресурсоснабжающей организацией (в случаях, когда таковое согласование требуется). Техническое
задание на проектирование и на выполнение инженерно-геологических изысканий должно прилагаться в полной форме,
а не в виде выписки из описания предмета конкурсных закупок. «Читайте приказ
Минстроя России от 1 марта 2018 года
№ 125/пр «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта
капитального строительства и требований
к его подготовке», там все четко прописано», — рекомендовал эксперт. Часто приходится сталкиваться с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок, на расположенные на нем
объекты. «То есть они где-то есть, но нам
в комплекте документации для экспертизы их не предоставляют. Потом нужные бумаги, конечно, находятся, но время лишнее на это уходит», — пояснил Айваз Махачев. Требуется и справка об источнике
финансирования проектирования и строительства (для объектов бюджетного заказа). «Без такой справки принять на экспертизу бюджетные проекты мы не имеем
права», — сообщил Айваз Махачев.
Особое внимание надо обращать на моменты, связанные с внесением изменений
в проектную документацию. «Здесь вам нужно внимательно изучить ГОСТ Р 21.1101 2009
«СПДС. Основные требования к проектной
и рабочей документации, — посоветовал Айваз Махачев. — К сожалению, мало мы встречаем организаций, которые в своей работе

учитывают требования данного национального стандарта».
При принятии на экспертизу проектов
капитального ремонта подается два заявления: одно — на техническую часть, второе — на проверку достоверности определения сметной стоимости.
«Сметы должны быть составлены только
по действующим сборникам сметных норм
и расценок, — подчеркнул докладчик.— «Договорные» сметы мы не принимаем».

НАСТОЯЩАЯ ПОДДЕРЖКА
В ходе семинара также прозвучала обобщенная информация о мерах поддержки
строительной отрасли, принятых на федеральном и региональном уровнях в 2022 году.
С подробным докладом на эту тему выступила ведущий юрист Ассоциации строительных организаций Новосибирской области
Мария Митяшина.
Заключительная часть встречи прошла в формате круглого стола: слушатели получили возможность задать спикерам все интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. На этом этапе к обсуждению подключился лично начальник УАСИ мэрии Новосибирска Евгений Улитко.
Участники высоко оценили уровень организации семинара, отметив его высокую информативность и предметную практическую
направленность.

А. Русинов

ЦЕМЕНТ НА ЗЫБКОЙ ПОЧВЕ
17 мая в НГАСУ (Сибстрин) прошел круглый стол «Цементная отрасль СФО в строительном сезоне — 2022: проблемы и решения в новых экономических условиях», организованный холдинговой компанией «Сибирский цемент».
На заседании, прошедшем под председательством исполнительного директора Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Дарьи Мартынкиной, обсудили текущее состояние и перспективы развития цементного рынка Сибири: прогнозы потребления
продукции, потенциальные драйверы роста
и возможные негативные сценарии развития
ситуации в отрасли, позиции отечественных
и иностранных поставщиков, механизмы государственной поддержки отрасли.
Заместитель директора департамента
металлургии и материалов Минпромторга
России Роман Куприн подчеркнул, что в сложившихся условиях производители строительных материалов не только не планируют прекращать свою деятельность на территории России, но и напротив — реализуют
потенциал для развития и увеличения производственных мощностей. Также Роман Куприн рассказал о взаимодействии Департамента металлургии и материалов с «СОЮЗЦЕМЕНТом» и АО «ХК «Сибцем» в части контроля цен в цементной промышленности, отраслевом планировании инвестиций, поиске
механизмов импортозамещения, решении
вопросов логистики и проблем с поставкой
оборудования. Представитель Минпромторга призвал представителей органов власти
Сибирского федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия — коллег из профильных министерств оказать содействие «СОЮЗЦЕМЕНТУ» в проработке
вопросов импортозамещения.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ
Александр Аксененко остановился на вопросах ценообразования, отметив необходимость определения доли и роли цемента,
заложенной в себестоимости строительства.
По словам Александра Аксененко, важно обратить внимание на вопросы снижения административных барьеров для развития отрасли, импортозамещения, а также синхронизировать программы развития цементной промышленности с другими государственными
программами.
Вице-президент РСС, председатель комитета РСС по улучшению инвестиционного климата и комплексному развитию территорий, координатор НОСТРОЙ по СФО
Максим Федорченко в своём докладе отметил, что Новосибирская область вошла в десятку регионов-лидеров по потреблению цемента. Рост потребления связан, в том числе,
с развитием и увеличением объемов жилищного строительства. В СФО в 1 кв. 2022 года
сдано 2,5 млн кв. метров жилья, это практически плюс 90% к аналогичному показателю прошлого года, по РФ тоже наблюда-

В Новосибирске прошел круглый стол «Цементная отрасль СФО:
проблемы и решения в новых экономических условиях»
ется увеличение — 60%. Половина из этого
жилья — это ИЖС, таким образом, ИЖС становится одним из драйверов строительства,
отметил Максим Федорченко.
Рост стоимости цемента на 10–13%
в 2022 году во многом был вызван объективными причинами, в том числе удорожанием
логистики и необходимостью модернизации
производственных мощностей. По данным
докладчика, рост стоимости цемента с декабря 2021 года оказался значительно меньшим, чем рост цен на теплоизоляцию, инженерное оборудование, кирпич и другие строительные материалы.
Говоря о проблемах, в числе основных
Максим Федорченко назвал высокую ипотечную ставку и как следствие — спад спроса на жильё, по оценкам аналитиков с введением льготной ипотеки 12% спрос упал
на 50%-60%. Ставка в 9% отчасти поддерживает рынок, но существенных улучшений
не дает. В ходе обсуждения собравшиеся
единодушно оценили оптимальную ипотечную ставку на уровне от двух до, максимум,
пяти процентов.
Согласно озвученной на круглом столе информации, за последние 15 лет объем производства цемента в РФ вырос
на 9,6% — с 54 783 тыс. тонн в 2006 году
до 60 067 тыс. тонн в 2021-м. Исключение составил 2014 год, когда было выпущено максимальное в новейшей истории страны количество «хлеба стройки» — 68 920 тыс. тонн.
В Сибирском федеральном округе в том же
году, по расчетам ООО «СМ Про», произведено 8 729 тыс. тонн цемента, в 2021-м — 6 574
тыс. Спады производства совпадают с периодами мировых кризисов, объясняются влиянием различных макро- и микроэкономических факторов. Так, последствие кризиса
2008-го — существенное сокращение выпуска
цемента, продолжавшееся три года (только
в 2011-м отрасли удалось вернуться к уровню 2008-го). Валютный кризис 2014–2015 гг.
также вызвал затяжное падение производства
(с 68 920 тыс. тонн в 2014 году оно уменьшилось до 54 971 тыс. тонн в 2016-м). Его темпы замедлились лишь в 2017–2018 гг. Постепенное восстановление рынка началось
в 2019-м. Учитывая сложную ситуацию в отрасли, последствия коронавирусной рецессии
2020–2021 гг. и санкций 2022 года, аналитики предполагают: потребуется еще несколько лет, прежде чем цементная промышленность вернется к уровню 2014-го.
Один из индикаторов развития отрасли,
как и экономики страны в целом, — потребление цемента на душу населения. В России в 2021 году оно было равно 0,42 тонны.
В Китае, где в 2021-м изготовлено 2363 млн

тонн цемента, соответствующая цифра достигла 1,63 тонны.
Другой значимый показатель — загрузка мощностей. В прошлом году для российских заводов она составила 57,3%. Максимальное за 2008–2021 гг. значение данного показателя — 71,6% — зафиксировано
в 2013-м. В условиях существенного дисбаланса спроса и предложения, большого «навеса» избыточных мощностей, напряженной конкурентной борьбы с отечественными и зарубежными поставщиками каждый
российский производитель стремится увеличить продажи на основных и дополнительных рынках сбыта. В подобных обстоятельствах повышение цен, адекватное росту себестоимости, невозможно. Сегодня цена цемента значительно отстает от динамики индекса цен производителей промышленных
товаров, тарифов на услуги естественных
монополий, не учитывает долговую нагрузку и восстановительную стоимость предприятий, выпускающих цемент.
Участники круглого стола констатировали низкую эффективность и даже вред
жесткого государственного регулирования
цен на цемент в подобных условиях. По их
мнению, такое регулирование возможно только в условиях полностью плановой экономики, как во времена СССР, когда все доходы
и расходы предприятий, распределение ресурсов на 100 процентов определяли государственные структуры.
В ходе дальнейшего рассмотрения вопроса себестоимости цемента было отмечено, что предприятия отрасли отличаются
высокой энерго- и капиталоемкостью. Износ основных фондов и постоянно повышающиеся требования к качеству цемента, его ассортименту, уровню промышленной и экологической безопасности производств обусловливают необходимость значительных инвестиционных затрат. Например, холдингу «Сибирский цемент», объединяющему пять цементных заводов, необходимо 10–15 млрд руб. ежегодно на протяжении 10–15 лет для поддержания в рабочем состоянии и развития производственных мощностей. Более сложным положение
стало в последние недели: из-за изменения
курса рубля, роста затрат, удорожания импортного оборудования и запасных частей,
других факторов цементники вынуждены отказываться от проектов по модернизации заводов, сокращать расходы на ремонты. Компания не сможет в полном объеме реализовать инвестиционную программу 2022 года,
общая стоимость которой на момент утверждения оценивалась в 8,5 млрд руб. Аналогичная ситуация складывается с ремонтами:

урезанная до минимума ремонтная программа холдинга подорожала на 67% по сравнению со стоимостью «полной версии», подготовленной в конце 2021 года.
Обеспечить стабильную работу заводов
и их своевременное переоснащение способны далеко не все игроки цементного рынка.
В силу этих обстоятельств предприятия нуждаются в поддержке государства.
По оценке производителей цемента, необходимо разработать Программу развития
цементной промышленности России на период до 2035 года с учетом высокого уровня закредитованности цементной отрасли, роста ключевой ставки ЦБ РФ, объективной зависимости индустрии от курса валюты, импортных технологий и комплектующих, а также с учетом того, что
стагнация рынка сохранится до 2030 года.
Данный документ требуется синхронизировать с другими государственными программами — такими, как разрабатываемая
«Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
РФ до 2030 года с прогнозом на период
до 2035 года», «Транспортная стратегия РФ
до 2030 года» и т. д. Необходимо предусмотреть снижение административного давления на производителей цемента за счет увеличения установленных федеральными законодательством сроков реализации программ повышения экологической эффективности; сохранение института сертификации
цемента как единственной меры защиты отрасли с 1992 года. При принятии государственных решений следует учитывать: доля
цемента в денежном объеме работ по виду
деятельности «Строительство» невысока.
По данным ООО «СМ Про», она снизилась
с 4% в 2014 году до 2,5% в 2021-м.
С учетом высокой капиталоемкости, энергоемкости, инерционности отрасли, значительного износа основных фондов цементной
индустрии важно просматривать обоснованные прогнозы потребления цемента на срок
от трех до пяти лет, т. е. понимать объем потребления базового строительного материала при строительстве жилья, социальных объектов, дорог и инфраструктуры для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, других объектов. Для решения
указанной задачи цементной отрасли необходимо усиливать взаимодействие со строительными компаниями, саморегулируемыми
организациями строителей и их объединениями, органами власти.
По материалам Ассоциации строительных
организаций Новосибирской области,
АО ХК «Сибцем»
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«УСПЕЙТЕ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО»
В Сибстрине прошел курс воспитательных лекций

ской области. Валерий Гноевой обратил внимание на разносторонность полученного им
опыта. «Я поработал и исполнителем работ,
и техническим заказчиком, и государственным контролером (когда занимал должность
заместителя начальника инспекции Госстройнадзора НСО), — рассказал он. — Стройку знаю глубоко, практично, «изнутри»; это
очень помогает мне сегодня при осуществлении контроля деятельности компаний, входящих в Ассоциацию строительных организаций Новосибирской области».
Валерий Гноевой указал на приоритетную
важность подготовительного этапа строительства: если он выполнен качественно и добросовестно, «воплощать объект в камне» становится достаточно легкой задачей.
В заключение глава Отдела строительного контроля СРО АСОНО посоветовал студентам не бояться перемен в своей карьере, не бояться делать ставку на то, что кажется рискованным — если за делом чувствуется перспектива, игра стоит свеч. В любом случае, опыт работы на разных направлениях позволит стать более универсальным и, соответственно, более востребованным специалистом.

С 25 по 29 апреля в НГАСУ (Сибстрин) по инициативе Союза строителей
Новосибирской области прошел курс
лекций для молодежи «Как состояться
в жизни и стать востребованным человеком». Курс был организован Союзом
строителей при поддержке Новосибирского государственного архитектурностроительного университета. В рамках
курса известные, добившиеся профессионального, делового успеха, много сделавшие для Новосибирска люди поделились с молодежью накопленным опытом, рецептами преодоления трудностей,
достижения успеха, сохранения верных
нравственных ориентиров и духовного стержня даже в тяжелых ситуациях.

ТРЕБУЮТСЯ ЛИ ГЕРОИ?
25 апреля первую лекцию для второкурсников провел исполнительный директор Союза строителей Новосибирской области Виктор Мокровицкий.
Он раскрыл вехи своей насыщенной событиями биографии, рассказал, как последовательно добивался успеха в общественных делах и бизнесе. Важными основами развития человеческой личности он назвал моральную чистоту, целеустремленность и постоянное стремление к самообразованию.
Виктор Мокровицкий презентовал студентам две книги, написанные им в разные годы:
«Требуются герои» и «Требуются ли герои?».
С его точки зрения, в современной жизни нашей стране, нашему обществу очень не хватает настоящих героев — таких, какие были
раньше, героев войны и труда. «Герой в моем
сегодняшнем понимании — это высокопрофессиональный человек, который работает
и живет не только для себя, но и для других,
делает так, чтобы лучше становилось другим
людям, родной стране в целом», — пояснил
Виктор Мокровицкий.
В ходе лекции Виктор Мокровицкий вступил в диалог с аудиторией.
Отвечая на вопрос: «Что вы ставите
на первое место: саморазвитие, бизнес или
помощь другим?» — он напомнил присутствующим о том, что «есть такое слово: симбиоз». «Для меня все это важно вместе, — уточнил исполнительный директор Союза строителей НСО. — Квинтэссенция того опыта, который есть у меня, показывает: лучше всего,
когда все эти три основополагающих начала гармонично и равноправно сосуществуют в человеке».
Также Виктор Мокровицкий высказал позицию по вопросу: «Любой человек может
заниматься бизнесом, или все-таки к этому
должна быть предрасположенность, талант?»
«Стараться нужно каждому, — подчеркнул он. — Но желание должно быть подтверждено знаниями, опытом, умением анализировать ситуацию и делать правильные выводы». По его мнению, среди прочего, очень
важна этика ведения бизнеса. «Настоящие
предприниматели всегда были меценатами,
старались жертвовать средства нуждающимся», — напомнил лектор.

«ЧЕСТНЫМ БЫТЬ
ВЫГОДНО»
27 апреля главным героем цикла лекций
стал генеральный директор ГК «Химметалл»
Евгений Гаврилов.
Он рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемой им группы
компаний. Их три: металлотрейдинг, производство элементов КПД (имеются два хорошо оснащенных завода) и жилищное строительство («Химметалл» построил целый ряд
жилых комплексов в Новосибирске, среди
них «Нобель», «Лев Толстой», «Никольский
парк», «Олимп» и другие).
По воспоминаниям Евгения Гаврилова,
предпринимательская жилка проявилась
в нем еще в юности, когда он с компанией
школьных друзей начал зарабатывать, восстанавливая старые советские электродвигатели для индивидуальных тепловых пунктов.
Позднее высоким спросом стали пользоваться металлические гаражи — и Гаврилов с компаньонами организовали целое
сварочное производство, позволяющее производить такие быстрые «дома для автомобилей» почти в промышленных масштабах.
«Ирония судьбы: теперь, спустя четверть
века, я в Общественном совете по градостроительству при мэрии Новосибирска веду
борьбу с этими старыми железными гаражами, у многих из которых давно истек срок
аренды земельных участков, и они стоят бес-
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«ВЫ ВЫБРАЛИ
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ
ПРОФЕССИЮ»

хозными, портя облик города», — добавил
Евгений Гаврилов.
Постепенно закупки материала для гаражей выросли в отдельный, стабильный
и большой бизнес, который сохраняется
и по сей день.
В строительство предприниматель зашел по стечению обстоятельств: в кризис
2008 года у его фирмы накопилась большая
дебиторская задолженность, взыскать которую деньгами было практически невозможно. Среди должников «Химметалла» оказались и строители. «Химметалл» не вкладывался в свой первый дом — за этот дом он
списал долги. Так начался «строительный»
этап развития.
«Каждый кризис не только несет трудности, но и открывает новые окна возможностей, — подчеркнул Евгений Гаврилов. —
И если у человека есть склонность к предпринимательству, он эти «окна» обязательно увидит и использует».
С точки зрения Евгения Гаврилова, из наемного сотрудника может получиться предприниматель, но, наоборот, из предпринимателя — наемный сотрудник — практически
никогда. «Потому что человек, почувствовав
вкус предпринимательской свободы, вряд ли
сможет добровольно вернуться в узду наемного труда, — пояснил глава ГК «Химметалл». — Вообще, главная ценность, которую
человек обретает, посвятив себя собственному бизнесу — это даже не деньги, а свобода распоряжаться собственным временем».
Евгений Гаврилов уверен: в основе любого бизнеса обязательно должны лежать
честные и доверительные отношения с партнерами и клиентами. «Надо быть честным
с партнерами в бизнесе. Честным быть выгодно. Из честных отношений рождается доверие — оно очень важно в бизнесе», — заверил студентов гендиректор «Химметалла».
Также крайне важен профессионализм: «Всё,
что вы делаете, старайтесь делать на высоком профессиональном уровне».
Предприниматель указал на «страшный» дефицит профессионалов в проектировании и строительстве. В частности, очень
не хватает специалистов в сфере информационного моделирования. «Айтишники
BIM-направления сейчас просто нарасхват,
им готовы платить очень серьезные (особенно по меркам рынка наемного труда) деньги», — сообщил Евгений Гаврилов. По его
оценке, BIM нужен в современной стройке не только потому, что использование информационных моделей стало обязательным для объектов государственного заказа,
но и оттого что оно позволяет качественно
повысить уровень и эффективность разработки проектной документации, предотвратить многочисленные нестыковки и наклад-
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ки в схемах инженерных сетей, и т. п. Возвращаясь к секретам успешного предпринимательства, Евгений Гаврилов отметил важность правильной работы с кадрами. Здесь
нужно, среди прочего, уметь отпускать ситуацию, не пытаться лично контролировать
всё, делегировать полномочия. Он посоветовал не медлить и делиться бизнесом, когда
такая потребность созреет: «чистый» наемник, набравшись опыта и обрастя контактами, вполне может уйти к конкурентам, а вот
совладелец бизнеса — уже вряд ли.
Еще важна предварительная разработка
бизнес-модели. «Она должна быть проработана глубоко и учитывать все возможные варианты развития событий, от самого негативного до самого удачного», — подчеркнул Евгений Гаврилов.
«Сейчас кризис очень серьезный, причем мы еще не достигли дна, продолжаем
падение, все негативные процессы продолжают развиваться, — отметил бизнесмен. —
И в условиях санкций нам придется жить
очень долго. Тем не менее, окна возможностей все равно возникают. Уходят компании,
открываются новые рынки. Не унывайте и используйте эти возможности!»
В заключение Евгений Гаврилов ответил на вопросы студентов, которые касались специфики вхождения в строительный
бизнес в нынешней ситуации, условий получения государственных субсидий на стартапы и другие.

«НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН»
28 апреля перед будущими молодыми
специалистами выступил руководитель Отдела строительного контроля Ассоциации
строительных организаций Новосибирской
области Валерий Гноевой.
Отметив, что никогда не занимался частным предпринимательством, он вместе с тем
обратил внимание на ответственность постов,
занимаемых им на протяжении личной трудовой биографии.
Военный инженер-строитель по образованию, Валерий Гноевой начинал работать
на строительстве объектов соцкультбыта космодрома «Байконур» — главной космической
стартовой площадки Советского Союза. Оборонная специфика наложила свой отпечаток на дальнейшую карьеру Валерия Гноевого: ему довелось участвовать в строительстве многих объектов соответствующего профиля в разных республиках бывшего СССР.
В Новосибирске Валерий Гноевой, среди
прочего, участвовал в строительстве объектов концерна «Сибирь», а также новой архитектурной доминанты центра Новосибирска:
жилого комплекса «Статус» рядом со зданием Законодательного собрания Новосибир-

29 апреля взглядами на жизнь и выбранную профессию со студентами поделился исполнительный директор по строительству СФ
«Проспект» Владимир Монагаров.
Среди прочего, он рассказал, как в Новосибирской области стартовало строительство поселка «Кольцово» (когда в 1974 году
Совет министров СССР постановил создать
под Новосибирском Всесоюзный научноисследовательский институт молекулярной
биологии (ныне ГНЦ ВБ «Вектор»), было
также принято решение о строительстве рабочего посёлка для сотрудников этого института). Владимир Монагаров вспомнил,
какие мощные ресурсы для комплексного
строительства удавалось объединить в советские времена, когда действовали мощные объединения, в составе которых были
и заводы стройиндустрии, и управления механизации, и строительно-монтажные подразделения.
Он с гордостью отметил, что, в отличие
от многих других городов, Кольцово к настоящему времени удалось не только сохранить
градостроительную гармоничность, осмысленность застройки, но и стать краше, интереснее. В результате совместной работы администрации рабочего поселка, проектировщиков и строителей поселок прирастает новыми яркими жилыми комплексами, объектами соцкультбыта, дорогами, ландшафтными, архитектурными формами.
Ключевым, стратегически перспективным
объектом мирового уровня в современном
Кольцово Владимир Монагаров назвал начатый строительством Центр коллективного
пользования «Сибирский кольцевой источник
фотонов» (СКИФ). Он напомнил учащимся,
что новый синхрофазотрон станет универсальным инструментом для получения качественно новой информации о структуре вещества для физиков-теоретиков, медиков, биологов и специалистов многих других направлений. Возводить такие объекты — большая
честь для строителя.
«Вы выбрали профессию, которая основана на созидании, всегда ведет к созиданию, — обратился к молодым исполнительный директор по строительству ПФ «Проспект». — Да, она сопряжена с трудностями.
Избрав стезю строителя, вам надо быть готовыми ко многим проблемам; в том числе,
уметь держать удар несправедливой критики, нападок со стороны заказчиков и недоброжелателей, спокойно воспринимать проявления вандализма по отношению к новостройкам. Знайте: всё это компенсирует чувство гордости за успешно построенный объект. Это чувство ни с чем нельзя сравнить,
и оно дорогого стоит».
Владимир Монагаров вспомнил и о людской благодарности, которой на трудовом
пути строителей также встречается немало.
«Например, каждый год мы с подарками приходим в один из построенных нами в Кольцово детских садов. Детсаду уже 8 лет, но видели бы, как искренне нам радуются и воспитатели, и дети! — рассказал он — Потрясающие, очень искренние эмоции, до слез».
«Годы проходят очень быстро. Старайтесь успеть сделать как можно больше хорошего», — посоветовал в заключение Владимир Монагаров.
Записал А. Русинов
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СПАСИ, СОХРАНИ, ВОССТАНОВИ
По случаю Международного дня памятников и исторических мест в новосибирском центре ТАСС прошла прессконференция, посвященная проблемам
сохранения и популяризации памятников археологии и архитектуры, ремонта
и восстановления объектов, имеющих
историческую ценность.
Раскрыла главную тему и ответила
на вопросы журналистов начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Как в Новосибирской области обращаются
с памятниками истории и архитектуры
ти на год было приостановлено возведение
четвертого моста через Обь в Новосибирске.

ОХРАНУ ВОЕННОГО
ГОРОДКА СКОРРЕКТИРУЮТ

У БИЕННАЛЕ УЖЕ ЕСТЬ
СВОЙ БРЕНДБУК
2022 год объявлен в России годом культурного наследия — соответствующий указ
подписан президентом страны 30 декабря
2021 года. В связи с этим, по словам Елены
Медведевой, на сентябрь 2022 года в Новосибирской области запланировано проведение первого межрегионального биеннале
архитектуры и археологии. Его темой станет
конструктивизм и авангард. Планируется, что
в дальнейшем это событие будет проводиться в Новосибирске раз в два года.
«В условиях дефицита бюджетных ресурсов мы постарались обратить пристальное
внимание на те объекты, которые уже получили отклик в общественной среде, — рассказала Елена Медведева. — В Новосибирске
такими признанными объектами стали, среди прочего, исторические здания, выполненные в стиле конструктивизма. На них предполагается сделать акцент при составлении
туристических маршрутов в Новосибирске».
Напомним, Новосибирск считается третьим по численности объектов конструктивизма городом в России. В городе насчитывается около 90 зданий, построенных в этом
стиле в 1920–1930-х годах. Значительная их
часть этих зданий представляют собой признанную историческую ценность.
Елена Медведева уточнила, что сейчас
разрабатывается брендбук биеннале. По ее
словам, инспекция уже располагает аудиогидами и туристическими картами, а также
маршрутами движения, включающими архитектурные памятники.

РЕМОНТ «ПАМЯТНЫХ»
МКД ТРУДНО
ПРОФИНАНСИРОВАТЬ
«Не совсем простая история с памятниками — многоквартирными домами», — отметила Елена Медведева, переходя к теме ремонта и восстановления объектов наследия.
Коллизия заключается в том, что на капремонт исторических МКД трудно выделить достаточное финансирование даже в «сытые»
времена. По закону, бремя содержания таких
памятников лежит на собственниках, и в помощь им могут быть выделены только средства, аккумулируемые на счетах уполномоченных фондов — региональных операторов
капитального ремонта. Но эти средства весьма ограничены, и сегодня, в условиях роста
цен на материалы, их не всегда хватает даже
на ремонт обычного, типового многоквартирного дома. Хуже того: бывает, что на капремонт многоквартирного дома-памятника
не выделяют даже «стандартный» объем
средств из регионального фонда; так случилось, например, с образцом архитектуры
деревянного модернизма — домом на Орджоникидзе, 5, который из-за износа свыше
70 процентов «выпал» из программы капремонта еще в 2016 году. «Там всего 4 квартиры, и понятно, что собственники не в состоянии сами профинансировать весь объем сложных ремонтно-реставрационных работ. Сейчас мы прорабатываем с мэрией вариант, чтобы за счет муниципальных резервов провести определенные работы и хотя бы
вернуть дом в те параметры, которые позволят ему «восстановиться» в программе планового капитального ремонта», — раскрыла
детали Елена Медведева. И по другим объектам приходится «в ручном режиме», совместно с правительством Новосибирской
области, мэрией Новосибирска находить индивидуальные решения, позволяющие выделить бюджетные средства хотя бы на отдельные этапы работ — на обследования грунтов,
фундаментов и конструкций, на комплексное
проектирование капитальных ремонтов исторических МКД.
«В дорожную карту (предусматривающую бюджетное финансирование) на 2023
год удалось включить замену инженерных
сетей на ряде исторических объектов, в том
числе на известном Доме с часами на Красном проспекте», — добавила спикер.

ПРИОРИТЕТ —
КОМПЛЕКСНЫМ ПРОЕКТАМ
Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской
области уточнила, что ремонт признанных памятниками общественных объектов нежилого
назначения (спортивных, культурных, медицинских, образовательных учреждений) финансируется из лимитов профильных министерств и ведомств. «Наша инспекция оказывает финансовую поддержку ремонту и реставрации памятников, находящихся в муниципальной собственности, — конкретизировала она.
По оценке Елены Медведевой, чтобы сегодня проект по ремонту и восстановлению
памятника истории и архитектуры уверенно
получил финансирование (при распределении грантов и т. п.), муниципалитеты, подающие заявки, должны сделать его комплексным, учитывающим не только работы на конкретном объекте недвижимости, но и то, что
нужно сделать в окружающем памятник градостроительном контексте. «Сегодня, когда
деньги делятся очень жестко, только наличие такого комплексного подхода позволяет эффективно решать задачи по привлечению финансирования на реставрацию и ремонт памятников», — подчеркнула спикер.
В качестве практического примера упомянутого комплексного подхода Елена Медведева упомянула реставрацию исторической башни на центральной площади поселка Убинское, которую взялась финансировать инспекция. «(Помимо башни), муниципалитет здесь
решил комплексно преобразовать и благоустроить большую территорию, — рассказала
она. — Убинскому муниципалитету удалось
выиграть грант по программе «Комфортная
среда» для благоустройства всей площади,
ремонта всех зданий по ее периметру; а необходимую проектную документацию они
подготовили за свой счет, истратив на эти
цели около 2 млн рублей. Нам трудно было
не поддержать такой проект».

ДАВАЙТЕ БЕЗ «ПОДЗЕМНЫХ
СЮРПРИЗОВ»
«В настоящее время мы ставим перед
собой амбициозную задачу: хотим перейти на предоставление археологической информации по земельным участкам, подлежащим хозяйственному освоению, по реестровой модели, — сообщила Елена Медведева. — Это подразумевает создание ресурса, куда будет заранее загружена вся информация о возможной археологической ценности каждого конкретного земельного участка.
Данную информацию любое из заинтересованных лиц — чаще всего инвесторы, изыскатели и проектировщики — сможет получать
быстро и легко, почти автоматически. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области уже выразило готовность
помочь нам в решении этой задачи; наш проект по организации упомянутого информационного ресурса будет вынесен на обсуждение Совета по цифровой трансформации Новосибирской области».
По сути, речь идет об открытии для заинтересованных лиц возможности получения
исчерпывающих предварительных археологических консультаций, которые позволят избежать очень дорогостоящих упущений при
подготовке строительства. Елена Медведева
напомнила, как из-за неожиданно открывшихся ценных археологических находок поч-

Небольшое сообщение Елена Медведева посвятила вопросу развития территории
Военного городка в Октябрьском районе.
«В Военном городке нашей инспекцией
зарегистрировано 39 памятников, — указала она. — Учитывая, что из этого числа сразу
пять памятников вошли в реестр относительно недавно, в течение 2020–2021 годов, нами
разработан проект корректировки зон охраны памятников для данной территории. После
корректировки площадь охраняемых территорий Военного городка вырастет, изменятся
и действующие здесь охранные регламенты.
Что касается технического состояния памятников в Военном городке: на сегодняшний
день в суде находится наш иск по понуждению правообладателя памятников к выделению необходимого финансирования хотя бы
для обследования зданий и выполнения проекта работ по восстановлению обветшавших
конструкции исторически значимых объектов. Это наша текущая работа; к примеру,
аналогичный иск выдвинут нами в отношении собственника здания городского аэропорта в Новосибирске».
По словам Елены Медведевой, из указанных 39 объектов Военного городка 7 находятся в технически неудовлетворительном состоянии («вплоть до руинированного»). Остальные объекты намного крепче, они успешно
эксплуатируются: там располагаются различные службы, коммерческие структуры, общежития и т. п.

АРЕНДА — ЗА РУБЛЬ:
И В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Отвечая на вопрос, не планируется ли
в Новосибирской области, по аналогии с Томской областью, введение практики «аренды
памятника за рубль» — когда историческое
здание передается частной компании в аренду по льготной цене в обмен на гарантии
со стороны частника привести за свой счет
здание в надлежащее состояние, — Елена
Медведева сообщила, что в собственности
Новосибирской области сегодня отсутствуют памятники, которые имело бы смысл передать в частные руки на подобных условиях.
Вместе с тем, соответствующее постановление регионального правительства предполагается подготовить для муниципальных районов — потому что в глубинке памятники,
которые целесообразно «передать в аренду за рубль», имеются, и там этот механизм
должен успешно заработать.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ РАНО
«УХОДИТЬ В ИСТОРИЮ»
Елена Медведева обстоятельно прокомментировала вопрос о перспективах объединения историко-культурной и общестроительной вневедомственной экспертизы, которое
предполагается осуществить в целях снижения административной нагрузки на строительный бизнес (в этих целях Минстроем России
17 февраля 2022 г. был внесен законопроект
«О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ», который в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия).
«Это сложный дискуссионный момент;
я обсуждала его со многими представителями экспертного сообщества, — сообщила глава госинспекции по охране объектов наследия Новосибирской области. — Идея сокращения административной нагрузки на бизнес
понятна, но боюсь, как бы у нас здесь не получилось вместе с водой выплеснуть и ребенка. Дело в том, что выводы, которые делает отдельная историко-культурная экспертиза — это все-таки выводы научного характера. Это не те процедурные выводы по соблюдению в проекте тех или иных технических регламентов, которые становятся итогом общестроительной экспертизы». По мнению Елены Медведевой, они сложнее, индивидуальнее и делаются на основании большого опыта научного эксперта, через глубокое погружение в детали проекта.
«Как вы знаете, проектная документация по многоквартирным домам — памят-

никам разрабатывается в пределах весьма
ограниченного объема денежных средств.
При этом, когда эти проекты попадают к нам
на историко-культурную экспертизу, очень часто мы наблюдаем, что они крайне низкого
качества и не выдерживают никакой критики, — рассказала глава госинпекции по охране объектов наследия НСО. — Чертежи,
основные решения абсолютно не проработаны. Такое впечатление, что их выполняют студенты. Историко-культурная экспертиза является в этом случае тем буфером, который
отсекает некомпетентные решения, сберегает от них памятники. Но главное — отдельная историко-культурная экспертиза в силу ее
специфики способна чутко отследить тонкие
нюансы проекта, найти несоответствия там,
где общестроительная экспертиза не обнаружит никаких проблем».
Елена Медведева добавила, что упомянутое «объединение экспертиз» с отменой
отдельной историко-культурной экспертизы
касается только 1/10 всех проектов, предусматривающих реконструкцию и реставрацию — конкретнее, только той их части, которая предполагает воздействие на несущие
конструкции. Но поскольку остальные 9/10
проектов реставрации памятников, не затрагивающие несущих конструкций, не требуют общестроительной экспертизы и сегодня
проходят только историко-культурную — это
означает, что 90 процентов таких «исторических» проектов вообще останутся без экспертизы.
Такого допускать нельзя. Елена Медведева полагает, что в таком случае нужно будет,
например, создать усиленный «историкокультурный блок» в органах общестроительной экспертизы и обязательно проводить проекты через него, либо предпринять какие-то
иные компенсирующие меры.

ЗРИТЕЛЯМ ОПЕРНОГО
ТЕАТРА НИЧЕГО
НЕ УГРОЖАЕТ
Отдельно глава госинпекции остановилась на дискуссионном вопросе технического состояния памятника федерального значения — здания Новосибирского театра Оперы и балета. По ее словам, утверждения отдельных экспертов, будто бы купольная конструкция над главным залом находится в аварийном состоянии и грозит обрушиться, похоронив под собой сотни зрителей в партере — не что иное, как введение общественности в заблуждение.
«В 2017 году за счет средств федерального бюджета было проведено комплексное
обследование технического состояния здания Новосибирского Оперного, — напомнила Елена Медведева. — Согласно заключению комиссии, в здании имеются отдельные
элементы и отдельные участки, находящиеся «в ограниченно работоспособном состоянии». Это означает, что реального риска разрушения нет, объект может эксплуатироваться, но нужно принять меры по проектированию ремонта и приведению (этих отдельных
элементов) в надлежащее состояние.
Позднее, в 2020 году, МЧС России с привлечением специализированного института из Красноярска, по инициативе прокуратуры Новосибирской области провело еще
одно обследование главного театрального здания Новосибирска. Согласно полученному официальному заключению МЧС, конструкции здания находятся в работоспособном состоянии, опасности нет».

«МЕТАЛЛИСТ»
В ОЖИДАНИИ НОВОЙ
ЖИЗНИ
В заключение Елена Медведева поделилась новостями о положении дел на «недоснесенном» в свое время архитектурном памятнике Новосибирска — здании бывшего
кинотеатра «Металлист». По ее сведениям,
судебные прения окончены, готовится проект охранной зоны вокруг этого объекта.
После утверждения проекта постановлением Правительства НСО можно будет приступать к ремонтно-консервационным работам
и рассматривать функциональные перспективы объекта. Как сообщила Елена Медведева,
по поводу будущего функционала «Металлиста» его собственником уже выдвинуто несколько инициатив, они находятся в стадии
обсуждения.
А. Русинов
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ЦКП «СКИФ»: ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ

Сибирский кольцевой источник фотонов растет по плану
11 мая в ТАСС (Новосибирск) состоялась
пресс-конференция о ходе реализации проекта «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области.
О сегодняшней ситуации на строительстве «СКИФа», специфике финансирования,
развитии инфраструктуры, о подготовке кадров, а также о том, отразятся ли внешнеэкономические санкции на оснащении оборудованием, рассказали заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, управляющий проектом ЦКП «СКИФ»
Иван Шмидт и директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий
Бухтияров.

ЦЕНА СТРОЙКИ
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10
МИЛЛИАРДОВ
По оценке Ирины Мануйловой, в реализации этого проекта международного масштаба «точка невозврата» пройдена, и к концу
2023 года первая очередь ЦКП «СКИФ» непременно войдет в эксплуатацию. Проект является флагманским для реализации общего большого проекта «Академгородок 2.0».
Значение ЦКП «СКИФ» трудно переоценить.
«Пожалуй, вряд ли в ближайшие лет десять
в Европе, да и в мире в целом можно ожидать возникновения еще одного подобного
научно-исследовательского проекта», — полагает вице-губернатор.
Торжественный символический старт
строительству был дан в августе 2021 года.
17 декабря 2021 года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение
на проектную документацию и результаты
инженерно-геологических изысканий для
строительства ЦКП «СКИФ». По сведениям
Валерия Бухтиярова, экспертиза, среди прочего, подтвердила увеличение сметной стоимости объекта с изначальных 37,1 млрд рублей до 43,8 млрд рублей (в ценах 2 квартала 2021 года). «А если «развернуть» эту сметную стоимость в цены соответствующих лет,
то данная сумма увеличивается до 47,3 млрд
рублей, — уточнил Валерий Бухтияров. — Это
увеличение учитывает резкое возрастание цен
на строительные материалы».

САНКЦИИ НЕ КОСНУЛИСЬ…
ПОЧТИ
30 декабря 2021 года было получено
разрешение на строительство. А 18 апреля
2022 года АО «Концерн Титан‑2» и Институт
катализа подписали контракт на выполнение
строительных работ на период с апреля 2022
по май 2023 года.
«Параллельно велось изготовление оборудования для синхротрона. Передача заказчику первых готовых высокочастотных усилителей, изготовленных на новосибирском
научно-производственном предприятии «Триада — ТВ», состоялось в марте 2021 года.
Хочу сказать, что около 90 процентов оборудования для СКИФ — отечественного производства, — подчеркнула Ирина Мануйлова. — Поэтому проблемы, связанные с введением внешнеэкономических санкций, данного
проекта практически не коснутся».
«Некоторые исследовательские станции,
которые предполагалось запустить в первой
очереди ЦКП «СКИФ», мы все-таки планировали заказать за рубежом: в Германии и Великобритании, — уточнил Валерий Бухтияров. — Самая проблемная — станция мягкого рентгеновского излучения для изучения поверхности. Ее планировали заказать
в Берлине, так как для формирования излучения по данной технологии на станции должен использоваться решеточный монокристалл и детекторы, которые в России никогда не производили». Для решения возникших
трудностей «проблемные» станции будут модифицированы с опорой на российское и доступное зарубежное оборудование.

НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ
ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ
«В общий состав комплекса «СКИФ» входит 34 объекта, из них 4 имеют особую категорию, для осуществления работ на них требуется лицензирование Ростехнадзора, — проинформировал Иван Шмидт. — Строительство
ведется на земельном участке площадью около 30 гектаров. Кроме того, к этому участку
мы недавно «прирезали» еще примерно 16
гектаров для размещения временных технологических проездов, строительного городка».

По сведениям Ивана Шмидта, на сегодняшний день получены все технические условия на подключение объекта к инженерным
сетям. В скором времени будут заключены
контракты на выполнение функций технического заказчика, строительного контроля
и научно-технического сопровождения строительства (НТС). «НТС вдвойне важно с учетом большой ответственности объекта, необходимости обеспечить особенно высокую термо- и виброустойчивость сооружения», — отметил управляющий проектом ЦКП «СКИФ».
Иван Шмидт также сделал акцент на безопасности объекта с точки зрения санитарнобиологических угроз. «Никакого вреда для
среды СКИФ не приносит, а его санитарнозащитная зона ограничена земельным участком, который он занимает», — сообщил эксминистр строительства НСО. Сегодня на строительной площадке ведутся подготовительные работы: выполнено ограждение, снесены деревья, проводятся дополнительные углубленные исследования несущей способности
грунтов. Уже принято решение об устройстве
специальных свай, позволяющих дополнительно укрепить массив грунта для обеспечения должного уровня вибрационной устойчивости конструкций.

То, что эти площадки будут востребованы, Ирина Мануйлова не сомневается. «Еще
в прошлом году 25 компаний реального сектора экономики заявили о своем интересе
к исследовательским возможностям будущей установки, — рассказала она. — Среди
них государственные корпорации «Ростех»,
«Роснано», «Росатом», ПАО «Газпром», предприятия электронной, инструментальной, нефтехимической промышленности, такие как
«Томский инструмент», ПК «Мион», «СИБУР», предприятия биомедицинского профиля и другие».

СОЛИДНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ЦКП «СКИФ»: коротко

«СКИФ» предполагает строительство
не только непосредственно технологического
корпуса с синхротроном и исследовательских
площадок, но и 15 инфраструктурных объектов, расположенных преимущественно на территории Кольцово. «Это школа, медицинский
центр, детсады, стадион, реконструированные
дороги», — перечислила Ирина Мануйлова.
Все эти объекты зафиксированы в мастерплане «СКИФ-городка» и в более объемном,
общем мастер-плане «СМАРТ-Сити», охватывающего реализацию проекта «Академгородок 2.0» в целом.
Как сообщила вице-губернатор Новосибирской области, все 30 экспериментальных
станций коллективного пользования в составе СКИФ должны войти в строй к 2030 году,
а первая очередь из 6 станций заработает
в 2024 году.

КАДРЫ УЖЕ ГОТОВЯТ
Новосибирские вузы, в первую очередь
НГУ и НГТУ, включились в подготовку кадров для ЦКП «СКИФ». Строящемуся научноисследовательскому комплексу необходимо
порядка 400 специалистов для технического
обслуживания станций СКИФа и непосредственно самой установки. Половину обучат
в НГТУ; и еще около 200 специалистов подготовит НГУ, где в этих целях запущена междисциплинарная магистерская программа «Методическое обеспечение физико-химических
исследований конденсированных фаз».

Госзаказчик — Минобрнауки РФ.
Заказчик-застройщик — ФГБУ «Федеральный исследовательский центр «Институт
катализа им. Борескова» СО РАН. Исполнитель работ по изготовлению и запуску технически сложного оборудования — Институт ядерной физики СО РАН. Генподрядчик
строительства — АО «Концерн Титан‑2».
Проектирование выполнено московским АО
«Центральный проектно-технологический
институт».
Проект ЦКП «СКИФ» предполагает создание ускорительного комплекса, экспериментальных станций и лабораторного комплекса. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023
году, что позволит начать проведение первых научных исследований уже 2024 году.
А. Русинов

Отделение ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко действует в Сибири
С декабря 2020 года в Иркутске действует Сибирское отделение ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Предтечей этого события стало подписание 18 декабря 2020 года Соглашения
о сотрудничестве между АО «НИЦ «Строительство» и губернатором Иркутской области.
Подобных региональных отделений в стране больше нет, поэтому старт получился
непростым; 2021-й год был посвящен решению организационных вопросов и поиску договорных работ. К настоящему времени пришло понимание реальной нужности и полезности филиала, и появилось несколько научно-технических проектов, которые выполняются в текущем году. Специалисты Сибирского отделения принимают непосредственное
участие в разработке региональных программ строительства для Приангарья и соседних
регионов, проектировании сложных и уникальных объектов, участвуют в мероприятиях по повышению сейсмической безопасности региона, в реконструкции и восстановлении зданий типовых серий, а также зданий, пострадавших при стихийных бедствиях.
Но начать стоит с новейшей истории нашей базовой организации.
ФГУП «Научно-исследовательский центр
«Строительство» в результате акционирования было преобразовано в 2009 году в Открытое акционерное общество (с 2015 г. —
АО «НИЦ «Строительство»), в котором 100%
голосующих акций принадлежит Российской
Федерации в лице Росимущества. Институты
(НИИЖБ, ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, НИИИОСП им. Н.М.Герсиванова) утратили юридический статус, и все их права и обязанности перешли к ОАО «НИЦ «Строительство».
С 19 марта 2015 года изменена
организационно-правовая форма НИЦ «Строительство»: ОАО преобразовано в АО. В настоящее время АО «НИЦ «Строительство» является единым юридическим лицом, осуществляет
от своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в правовой сфере.
Добавим, что в 2014 году НИЦ «Строительство» наряду с такими организациями,
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как РААСН, МГСУ, МАРХИ вошел в число
координаторов технологической платформы
«Строительство и архитектура», утвержденной решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол № 4 от 09.07.2014).
По рекомендации АО «НИЦ «Строительство» отделение возглавил Виктор Александрович Бровко, генеральный директор исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области, заместителем руководителя стал Роман
Витальевич Зимин, заместителем руководителя
по научно-техническим проектам — я, инженерстроитель Олег Валентинович Фотин.
Все договорные работы проводятся под руководством институтов НИИЖБ,
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, НИИИОСП
им. Н.М.Герсиванова, с использованием их
материально-технической и научной базы,
и с привлечением специализированных региональных организаций.
В перечне наших ближайших планов:
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• ра зработка сис темной программы методики определения сейсмообеспеченности конструкций, организации и порядка проведения паспортизации эксплуатируемых зданий и сооружений серии 1-335
Иркутской области, усиление и обеспечение достаточной степени сейсмостойкости
которых возможно, необходимо и экономически целесообразно;
• научное сопровождение разработок отдельной государственной программы
по решению вопросов с многоквартирными домами серии 1-335 на территории Иркутской области;
• подготовка образовательных программ
по вопросам повышения уровня профессиональной квалификации и подготовки научных кадров строительной отрасли, а также организация курсов повышения квалификации по востребованным направлениям строительной деятельности;
• научно-техническое сопровождение сложных, уникальных решений при строительстве объекта «Здание радиологического
корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске»;
• научно-техническое сопровождение проектирования и строительства, реконструкции (реставрации) Кадетского (Суворовского) училища — памятника федерального значения;
• участие во внедрении проектов зданий
с высокой заводской готовностью их конструктивных элементов, подбор проектов
для повторного применения с оценкой эффективности внедрения, в т. ч. с универсальными решениями по оптимизации армирования из базальтовых материалов;
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• подготовка предложений по детальному
уточнённому сейсмическому районированию (ДСР) территории с высоким уровнем
сейсмической опасности (8–9 и более баллов по ОСР‑2016);
• разработка и согласование «Программы
развития деревянного домостроения в Иркутской области на 2022–2026 годы с применением новейших технологий 100% переработки древесины» на созданных для
этого предприятиях в нашем регионе;
• научно-техническое сопровождение проектирования и строительства жилых домов
в городе Байкальске Иркутской области,
выполненных с применением перекрестноклеевых деревянных панелей.
Сегодня Сибирское отделение ЦНИИСК
им.В.А.Кучеренко формирует пакет научнотехнической документации от имени ЦНИИСК
им. В.А.Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»
на проектирование и расчёты зданий и сооружений; предпроектные, комплексные и плановые периодические обследования строительных конструкций, в том числе с оценкой остаточного ресурса; на разработку программ и мониторинг технического состояния
строительных конструкций; на участие в работах по строительному контролю, контролю
качества, контрольно-надзорной деятельности, технологическому аудиту; готовы содействовать внедрению современных технологий
в строительных компаниях.
Заместитель руководителя Сибирского
отделения ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
по научно-техническим проектам Олег
Фотин (fotin_ov@mail.ru)
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право творить миры
Не доверяй архитектору, не умеющему рисовать.
Фрэнк Ллойд Райт, архитектор
Архитектура и графика — неразлучная
пара. Роль графики в этом тандеме многогранна: от фиксации первых набросков идеи,
представления законченного архитектурного проекта до отдельного художественного
произведения.
В набросках будущего проекта осуществляется поиск образа сооружения, его органики и масштаба. Делая наброски, важно
прислушиваться к своей руке, подключая подсознание, при этом техника наброска, формат
не играет особой роли, о чем говорит опыт
ведущих мастеров. На многих выставках работ известных архитекторов можно увидеть
их изначальные наброски будущего здания, в которых отражена основная идея, яркие черты, «ощущение». На этапе набросков
возможна проработка формы здания, основных функционально-планировочных принципов, работы света и тени, материалов, цветового решения.
Умение рисовать — это умение видеть,
умение не только изобразить пространство,
предмет, но и умение изобразить характер,
настроение, время. Умение рисовать дает
возможность видения и умения вписать объект в предлагаемую среду, соединить технологию, функции объекта и характер, увидеть
и изобразить новое пространство, включающее будущее здание. Крайне важно умение
подчеркнуть главное в создаваемом объекте, умение изобразить отношение, взаимодействие человека с пространством, объектом, средой.
До конца 20 века окончательная презентация проекта осуществлялась исключительно посредством ручной графики и макетирования.
Зачастую архитектор не останавливался на задаче максимально точного отображения будущего здания (или же запечатлевая существующее), он также обращал внимание и на эстетические качества изображения. Сегодня, с развитием компьютерных технологий, роль ручной графики в презентации окончательного варианта проекта
ушла на второй план. Тем не менее, наравне со стремлением к фотореалистичности
компьютерных подач, существуют тенденции к более художественному и экспрессивному подходу. Таким образом, ручная графика (как и имитация ручной графики посредством компьютерных программ), остается актуальной и сегодня.
Отдельная область — это так называемая «бумажная архитектура», расцвет которой в нашей стране пришёлся на 1980-е
годы. Бумажная архитектура — архитектурные проекты, неосуществимые в реальности
из-за своей технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных соображений, сокращения реального строительства.
Отцом ее считается Джованни Батиста Пиранези, итальянский гравер XVIII века, чьи архитектурные фантазии оказали неизгладимое
впечатление на профессиональное воображение мастеров следующих столетий. К числу образцов «бумажной архитектуры» относятся и проекты, представлявшиеся на конкурсы Французской академии архитектуры
в эпоху Великой французской революции,
когда много фантазировали и мало строили.
Вторая волна бумажных фантазий рождена
авангардом начала прошлого века — проектами итальянских футуристов, немецких экспрессионистов и русских конструктивистов.
И, хотя эти архитектурные проекты никогда
не были реализованы и даже не предназначались для этого, они оказали значительное
влияние на мировую архитектуру. Как и в художественном воплощении архитектурных
фантазий, они позволяли архитектору выразить те идеи, которые невозможно реализовать в реальных проектах в силу различных
обстоятельств.
Архитектурные фантазии стимулировали поиски новых идей в архитектуре и также представляли собой отдельную область
графического искусства. Для передачи сюжета в создание произведения включаются
разные техники живописи и графики, в том
числе современные компьютерные технологии, с целью достижения необходимого эффекта. Но, тем не менее, зачастую в основе
этих произведений также остается рисунок
от руки. Отдельным преимуществом архитектурных фантазий является возможность
для автора самореализации творческой индивидуальности.
Существуют примеры реального вторжения графики в архитектурные постройки. Так,
австрийский художник и архитектор Фриденсрайх Хундертвассер построил в Вене жилой
комплекс, который стал мировой достопримечательностью. Хундертвассер также широко известен во всем мире не только как

Привокзальная площадь
в Новосибирске,
архитектор Авксентюк В.П.

Культурный центр «Жан-Мари Тжибау», эскиз и реализация,
архитектор Рензо Пьяно

Вокзал в Тобольске,
архитектор Авксентюк В.П.

Сезар Дали, Вилла в пригороде Парижа,
1870 г.

Архитектурная фантазия (работафиналист международного конкурса
«Архграфика‑7»), Авксентюк В.П.
автор своеобразной графической техники
«бесконечных линий». Отторжение прямой
не только результат увлечённости художника прихотливыми линиями австрийского барокко и искусства модерна. По мнению Хундертвассера, прямая линия, не встречающаяся среди природных форм («прямая линия
совершенно чужда человечеству, жизни, всему живому», «прямая линия чужда богу»), пагубно влияет на здоровье человека, постоянно раздражая его.
Здесь придется сделать отступление
и признать: не все разделяют позицию Хундертвассера относительно места прямой
линии в архитектурном творчестве. Категорическое утверждение, что прямая линия не встречается среди природных форм
и «..чужда человечеству, жизни… чужда
Богу», — неубедительно. Именно прямая линия горизонта — метафизическое представление человека о мире — о разделении жизни на земную и небесную, о бесконечности
жизни, о божественном и земном. Утверждение Хундертвассера вряд ли сможет поколебать религиозное сознание верующих
людей в его основах. Кроме того, в реальной жизни можно наблюдать многие примеры создания высокохудожественных криволинейных пластических форм сооружений,
в основе формообразования которых лежит
прямая; например, конусы, гиперболоиды,
нашедшие, в частности, воплощение в широко известных башнях Шухова. Даже современник Хундертвассера, не менее известный архитектор Ле Корбюзье, говорил: «…
Кривая улица — дорога ослов, прямая улица — дорога людей…».
Многие явления жизни можно описать математически как уравнение прямой (например,
прямолинейное движение, пересечение двух
плоскостей и др.), что опосредованно выражает связь формы и содержания, а соотношение длин отрезков прямой в «золотом се-

Отель и оздоровительный центр Rogner Bad Blumau в Австрии,
архитектор Ф. Хундертвассер
чении» и вовсе являет некий феномен использования прямой в архитектурном творчестве.
Возвращаясь к теме, надо отметить, что
последнее время растет популярность архитектурной графики. Работы представляются
на выставках, проходят конкурсы, в том числе и международные.
Есть надежда, что широкая популяризация и распространение таких конкурсов с вовлечением в них студентов и молодых архитекторов будет способствовать и помогать
профессиональному росту будущих мастеров.
Заслуженный архитектор России
Владимир Авксентюк,
Архитектор Дарья Авксентюк-Каменская,
Инженер Виктор Брацун

Ф. Хундертвассер, Спираль жизни
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА ВНЕ РАМОК ПРОВЕРКИ:
ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?
Налоговые проверки бывают разные. Есть камеральные (текущие) проверки, когда налоговики изучают налоговые декларации или расчёты, сданные налогоплательщиками по итогам очередного налогового или отчётного периода. Есть проверки выездные, когда тщательно ревизуются налоговые периоды в пределах трёх календарных лет, предшествующих году назначения такой проверки. А есть истребование налоговиками документов (информации) относительно конкретной сделки у участников
этой сделки или иных лиц, располагающих соответствующими документами (информацией), на основании п. 2 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ. Тогда даже перед самым
добросовестным налогоплательщиком встаёт вопрос: давать или не давать? И если налогоплательщик посчитает, что столкнулся с чиновничьим произволом, то вполне могут вскипеть почти шекспировские страсти, охлаждаемые, впрочем, впоследствии судами, которые обычно поддерживают налоговиков.
Например, определениями судей Верховного Суда Российской Федерации
от 26.10.2017 № 302-КГ17-15714, от 13.02.2020
№ 302-ЭС19-27944, от 28.07.2021 № 301-ЭС2111472 было отказано налогоплательщикам
в передаче их кассационных жалоб на решения и постановления нижестоящих судов,
подтвердивших законность и обоснованность подобных требований налоговых органов. Так есть ли предел у административнофискального усмотрения?
Фактически подобный вопрос был задан
Конституционному Суду Российской Федерации, который в определении от 07.04.2022
№ 821-О исследовал и толковал п. 2 ст. 93.1
Налогового кодекса РФ. Попотчевав всех заинтересованных лиц общеправовой и налоговой доктриной, КС РФ не подтвердил предположения заявителя о неопределённости
оспариваемого законоположения, не усмотрел нарушения его прав и отказал в принятии жалобы к рассмотрению.
Эксперты, успевшие прокомментировать данное определение КС РФ, разошлись
во мнениях относительно юридической конструкции и определённости п. 2 ст. 93.1 НК
РФ. На наш взгляд, норма всё-таки спорная,
если для её понимания требуется такой уровень правосознания, каким обычный налогоплательщик не обладает. Недостаточно определена эта норма ещё и потому, что для её
применения требуются некоторые критерии.
И основным критерием является конкретная сделка.
Напомним, что предметом камеральной
проверки является налоговая декларация
по «отдельно взятому» налогу за только что
прошедший налоговый или отчётный период (квартал, год). Выездная проверка — это
некий календарный период, т. е. год, два
или три. Истребование документов (информации) — это конкретная сделка (или сделки) с конкретным контрагентом (или контрагентами).
Это означает, что налоговый орган в своём требовании должен заинтересовавшую

его сделку как-то обозначить, выделить её
из финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика в целом.
Запрашивая документы (информацию)
по какой-то конкретной сделке, налоговый
орган может не знать реквизиты документов, не располагать сведениями о конкретных хозяйственных операциях, датах, суммах и т. п. Поэтому необходимый «минимум»
для налоговиков — это указание контрагента
и периода совершения сделки. Тогда налогоплательщику есть на что отвечать. Знают ли
об этом в финансовом министерстве и налоговом ведомстве? Пожалуй, да.
Та к , в п и с ь м е М и н ф и н а Р о с с и и
от 15.10.2018 № 03-02-07/1/73833 прямо
говорится о том, что в рамках п. 2 ст. 93.1
НК РФ налоговые органы не вправе истребовать документы (информацию), которые
непосредственно не относятся к конкретной сделке. Письмом от 27.06.2017 № ЕД‑42/12216@ ФНС России обязывает территориальные налоговые органы не допускать
вне рамок налоговых проверок произвольного истребования документов (информации), не обусловленного целями и задачами налогового контроля.
Знать-то они знают, но всегда ли выполняют? Нет, далеко не всегда. В этих случаях
справедливое возмущение налогоплательщиков может опираться на нормативную основу: в силу подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных лиц, не соответствующих Налоговому кодексу РФ и иным федеральным законам.
Пример из судебной практики. Налоговики, «прикрывшись» п. 2 ст. 93.1 НК РФ, запросили у транспортной компании внутренние документы, в составлении которых контрагенты
участия не принимали (путевые листы, журналы их учёта, структуру и штатную численность работников с их расстановкой, ведомости учёта выдачи ГСМ и запчастей), а также сведения о деятельности самой компании
(кем приобретались материалы для произ-

водства работ и оказания услуг, кто и как их
оплачивал, входит ли стоимость материалов
в стоимость работ, как организован складской учёт). Кроме того, был запрошен весь
бухгалтерский учёт по всем взаимоотношениям с контрагентами за указанный в требованиях период (три года).
Как должен был поступить суд? Правильно! Суды всех инстанций поддержали
налогоплательщика, отказавшегося предоставить налоговому органу «неподобающим
образом» запрошенные документы и сведения (постановление Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 23.01.2020
по делу № А19-12651/2019).
А вот примеры из собственной практики, когда налогоплательщики без неприятных последствий для себя, причём без суда,
отказали налоговым органам в удовлетворении их чрезмерного любопытства.
Так, в ноябре 2021 г. одна из налоговых
инспекций г. Новосибирска «в связи с проверкой данных учёта и отчётности» в порядке п. 2

ст. 93.1 НК РФ запросила у оптово-торговой
компании документы и информацию по конкретной сделке — начислению и выплате доходов работникам в 2019–2020 гг., а именно:
учётную политику, положение об оплате труда и материальном стимулировании работников, приказы о штатном расписании, приказы об установлении надбавок к окладам,
расчётно-платёжные ведомости. На что компания резонно заметила: нет такого мероприятия
налогового контроля — проверка данных учёта и отчётности; нет такой сделки — начисление и выплата зарплаты работникам, и нет таких контрагентов — наёмные работники; и вообще не следует вне рамок налоговой проверки запрашивать внутренние документы налогоплательщика. В результате налоговый орган благоразумно промолчал.
В апреле 2022 г. другая налоговая инспекция г. Новосибирска запросила у организации документы по конкретной сделке — договору комиссии, заключённому с конкретным контрагентом (сам договор, отчёты комиссионера, акты приёмки-передачи товара
и товарные накладные, счета-фактуры). Естественно, организация исполнила требование
в указанной части.
Но, кроме того, в том же требовании
налоговики запросили ведомость (список)
всех поставщиков в 2019–2021 гг., а в случае изготовления продукции самостоятельно или с привлечением иных организаций
дать объяснения по этому факту и указать
всех контрагентов-изготовителей. А вот
в данной части компания отказала инспекции, т. к. запрошенная информация не относится к конкретным сделкам с конкретными
контрагентами.

В завершение обозначим пределы
административно-фискальных полномочий
налоговиков в рамках п. 2 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ. Первый — это конкретная сделка с конкретным контрагентом (как
пишется в законе, так и слышится!). Второй — срок не далее, чем три предшествующих года (не может требование вне рамок
проверки быть «жёстче», чем сроки налоговой проверки). И третий — налогоплательщик
вправе не представлять документы, ранее уже
представленные налоговой инспекции (только надо будет напомнить ей, как и когда такие документы были переданы).
Директор ООО «ТаксМастер: Аудит»
Елена Андриянова

социум

ХОРОШИЕ ЛЮДИ В ПЛОХИХ УСЛОВИЯХ И БЕЗ ИПОТЕКИ
Почти все наемные работники считают себя эффективными,
и почти никто не хочет жилье в кредит по нынешним ставкам
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, сколько жителей Новосибирской области считают
себя хорошими работниками.
Результаты опроса показали, что подавляющее число опрошенных работников
из Новосибирской области (92%) считают
себя хорошими и эффективными сотрудниками, и эти показатели выше, чем в среднем
по стране, где такие оценки дали себе 90%
респондентов.
Любопытно, что среди регионов России
лидером в данном вопросе стал Краснодарский край (96% считают себя хорошими работниками), а наиболее скромно себя оценили жители Свердловской области (81%).
Среди сибирских регионов чаще всего считают себя эффективными работниками жители Иркутской области и Красноярского
края (по 95%).
В разрезе профсфер впереди оказались
медики (97%), HR-специалисты (97%), бухгалтеры (95%) и представители ресторанногостиничной сферы (95%).
Никто из опрошенных новосибирцев
не считает себя плохим работником, но 8%
затруднились дать ответ. А вот в целом
по стране 2% не считают себя эффективными, и любопытно, что чаще всего такие
сомнения возникают у представителей топменеджмента (5%). Среди тех, кто не смог
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дать однозначного ответа, больше всего представителей сферы образования (15%).
Интересно, что при столь высокой самооценке жители Новосибирской области
критичнее, чем россияне в целом, оценивают свои условия труда. В частности, «единицу» и «двойку» поставил каждый пятый
опрошенный работник региона (22%), тогда как в среднем по стране низких оценок
было 18%. Больше всего не удовлетворены
условиями, в которых они работают, представители сферы медицины и фармацевтики
(24% из них поставили оценки 1 и 2), кадры
из транспортно-логистической сферы (22%),
специалисты по продажам и административный персонал (по 21%), а также начинающие
специалисты и студенты (18%).
Еще 45% новосибирцев довольны текущими условиями труда, из них 35% оценили их на четверку, а 10% — на пять.
Среди этой категории чаще встречаются топ-менеджеры (60%), сотрудники
из ресторанно-гостиничного направления
(58%), HR-специалисты (57%), IT-специалисты
(56%) и маркетологи (55%).
Тройку своим условиям труда поставили
27% респондентов из Новосибирской области,
чаще всего — юристы (46%), сотрудники сферы
образования (44%) и рабочий персонал (41%).
Подавляющее большинство опрошенных
заявили, что неудовлетворительные условия
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труда стали для них поводом для смены работы (82%), а 18% продолжили работать
в компании. Самую высокую степень нетерпимости к плохим условиям демонстрируют
водители и логисты (85% из них увольняются
в этом случае), HR-специалисты (80%) и сотрудники из сферы продаж (77%).
На вопрос, по каким причинам вы смогли бы смириться с неудовлетворительными условиями труда, 63% опрошенных новосибирцев ответили, что их может удержать высокая зарплата, еще 29% сослались на сплоченный коллектив, 8% останутся в компании из-за страха не найти новую работу, 3% — ради сохранения отношений с начальством, а 32% не останутся
в любом случае.
Люди, на самом деле, хотят кредиты
под 6,5% и ниже. По данным последнего
экспресс-замера потребительских настроений от IRN.RU, лишь 3% ответивших готовы оформить ипотеку по рыночной ставке,
еще 5% респондентов могли бы взять кредит на жилье под 12%. Остальные участники голосования или вообще не хотят связываться с ипотекой, или согласны на процент
ниже десяти.
Взять ипотеку под 6,5% готовы большинство ответивших — 31,7%. Напомним, 6,5%
составляла ставка по программе ипотеки с господдержкой, действовавшая с весны 2020 г.

по июль 2021 г. Почти столько же — 27,3% —
мечтают о ставке на уровне 1–3%, «как
в Европе». 15,8% согласились бы на кредит
под 10% годовых. Ипотеку под 12% не против оформить лишь 5,2% проголосовавших,
и только 3,4% готовы подписаться на кредит по рыночной ставке, так как очень нужна квартира.
Оставшиеся 16,6% были категоричны:
они вообще не рассматривают возможность взять ипотеку, даже если ставка снизится до нуля.
«Результаты голосования не внушают
оптимизма — актуальные ипотечные ставки
существенно превышают приемлемый для
большинства покупателей уровень. Даже
льготную ипотеку, ставка по которой недавно была снижена с 12 до 9%, готовы рассматривать менее четверти респондентов.
Для 30 с небольшим процентов, теоретически, могла бы подойти семейная ипотека,
но на практике ее условиям соответствует
лишь небольшая часть покупателей. Ставки
на уровне 6,5% и ниже предлагают и некоторые застройщики в рамках субсидируемых
программ, но обычно экстремально низкая
ставка предполагает надбавку к цене квартиры», — прокомментировал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
По материалам HeadHunter, IRN.RU

