
Общественники, люто защи-
щающие города от посягательств 
строителей, полагают, что закон 
о комплексном развитии терри-
торий был принят исключительно 
для того, чтобы застройщики могли 
беспрепятственно выселять граж-
дан из обжитых районов на глухие 
окраины, используя освободивши-
еся земельные участки в своих ко-
рыстных целях: для строительства 
нового жилья.

Позиция общественников объ-
яснима, но она не учитывает одну 
очень важную деталь: старые 
дома, в том числе расположен-
ные в привлекательных централь-
ных частях, увы, не вечны. Мед-
ленно, но неумолимо они ветша-
ют, а там и до аварийного состоя-
ния рукой подать.

По данным Минстроя России, 
в ходе реализации федерально-
го проекта по расселению ава-
рийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года, в на-
шей стране должно быть расселе-
но около 10,5 млн квадратных ме-
тров старых многоквартирных до-
мов, где проживает около 640 ты-
сяч человек. Общая цена вопро-
са — почти 465 млрд рублей. Но это 
еще, как говорится, полбеды. Си-
туация усугубляется тем, что 1 ян-
варя 2017 года время не остано-
вилось, и жилье продолжает вет-
шать, и с каждым месяцем, с каж-
дым днем его становится больше. 
Начиная с момента начала реализа-
ции федерального проекта по рас-
селению дополнительно признано 
аварийным еще 7,6 млн квадрат-
ных метров, и это только по офи-
циальным данным. К 2030 году об-
щая площадь аварийного жилфонда 
в России может превысить 30 млн 
квадратных метров. Жильцы этих 
многоквартирных домов (по раз-
ным оценкам, от 6 до 8 миллио-
нов человек) будут ждать расселе-

ния как спасения; но чтобы спасти 
их, потребуется около 2 трлн ру-
блей — большие деньги.

Ремонт в этой ситуации не по-
может; вернуть аварийный дом об-
ратно в прочное безопасное состо-
яние способна только полная ре-
конструкция, цена которой сопо-
ставима со строительством ново-
го дома, и средств фондов капре-
монта на нее не хватит. А тем вре-
менем к ветхому и аварийному со-
стоянию к тому же 2030 году поти-
хоньку приблизится еще примерно 
100 млн квадратных метров много-

квартирных домов, чей износ на тот 
момент достигнет 65%.

Идея обойтись для полноцен-
ного замещения столь огромно-
го количества выбывающего жи-
лья исключительно бюджетными 
средствами выглядит благородно, 
но является абсолютно сказочной 
с практической точки зрения.

В этой ситуации стране объ-
ективно и остро необходим меха-
низм, который позволил бы регио-
нам (именно регионам, не Москве, 
где уже давно кипит своя ренова-
ция), используя комплексное привле-

чение бюджетных и внебюджетных 
источников, обогнать процесс ветша-
ния жилфонда и обновить жилую за-
стройку, обеспечив при этом обяза-
тельное соблюдение всех прав и за-
конных интересов граждан.

Именно таким механизмом 
и должен стать федеральный закон 
494-ФЗ от 30 декабря 2020 года 
«О внесении изменений в Градо-
строительный, Земельный кодексы 
РФ в целях комплексного развития 
территорий».

Окончание на стр. 2–3

24 марта депутаты Новосибир-
ского Горсовета большинством го-
лосов (43 против 5) приняли ак-
туализированный Генеральный 
план города. Основные принципы, 
на которые опирались разработ-
чики при актуализации генераль-
ного плана, обозначил замести-
тель мэра — начальник департамен-
та строительства мэрии города Но-
восибирска Алексей Кондратьев.

«Документ сохраняет неизмен-
ность границ города, определен 
город-центр Новосибирской агло-
мерации. В новом строительстве 
отдается приоритет площадкам 
реконструкции застройки (в пер-
вую очередь ветхого и аварийного 
фонда), — сообщил Алексей Кон-
дратьев. — Генплан предусматрива-
ет первоочередное развитие транс-
портной и социальной инфраструк-
туры для обеспечения уже застро-
енных в последние годы территорий 
и завершения начатых крупных про-
ектов, при этом приоритет отдается 
развитию общественного транспор-
та. Сохраняются уже существующие 
зеленые пространства и создаются 
основы для последующей подготов-
ки генеральной схемы озеленения 
Новосибирска».

В ходе обсуждения генплана 
Алексей Кондратьев рассказал де-
путатам, что во время работы над 
главным документом стратегиче-
ского развития города были про-
ведены общественные слушания 
с 26 декабря 2019 года до 26 мар-
та 2020 года во всех районах го-
рода. В обсуждении приняли уча-
стие более тысячи человек, посту-
пило 2597 предложений от жите-
лей города. Затем генплан согла-
совали с 17 федеральными мини-
стерствами и ведомствами и под-
разделениями правительства Но-
восибирской области.

«Ряд вопросов, которые при 
этом звучали, были урегулирова-
ны в рамках согласительной ко-
миссии. В результате мы получи-
ли согласование Минэкономраз-
вития РФ и положительное заклю-
чение губернатора Новосибирской 
области. В октябре прошлого года 
провели общее собрание депутатов 
горсовета, после которого прошли 
еще личные встречи с депутатами, 
на которых обсуждались пробле-
мы каждого района в рамках их 
округов. После обращения депута-
тов Заксобрания мэром Новосибир-
ска было принято решение о дора-
ботке, была создана рабочая груп-
па с участием представителей Зак-
собрания, совета депутатов горо-
да, правительства Новосибирской 
области и мэрии города. Рабочая 
группа рассматривала, подчерки-
ваю, только вопрос лесных зон. 
В соответствии с 28 статьей Градо-
строительного комплекса внесены 
3 изменения, касающиеся функци-
онального зонирования рекреаци-
онных зон — Заельцовского бора, 
территории Биатлонного комплекса 

и земельный участок по улице Бал-
тийской. 15 марта состоялось рас-
ширенное заседание по градостро-
ительству, которое приняло реше-
ние направить генплан на утверж-
дение сессии», — пояснил Алексей 
Кондратьев.

Среди прочего, актуализиро-
ванным генпланом прогнозирует-
ся, что к 2030 году в Новосибирске 
будут проживать 1 млн 750 тысяч 
жителей. Объём нового жилищно-
го строительства составит 10,7 млн 
кв. метров (с ежегодным вводом жи-
лья 1–1,1 млн кв. метров). При этом 
уровень жилищной обеспеченности 
в столице Сибирского федерально-
го округа повысится до 30–31 кв. 
метра на человека.

По информации разработчиков 
проекта, для реализации этих задач 
до 2030 года уже определены ком-
плексные площадки перспективной 
реконструкции и новой застрой-
ки жилого, общественно-делового 
и спортивно-рекреационного на-
значения.

Общая площадь территории, 
подлежащей реконструкции, около 

1000 га. Площадки новой застрой-
ки около 500 га. В границах ука-
занных территорий предполагает-
ся обустроить около 300 га рекре-
ационных зон.

«Генплан — документ, которо-
го очень ждали строители, — от-
мечает руководитель Совета Ас-
социации строительных организа-
ций Новосибирской области Мак-
сим Федорченко.  — Сам ход раз-
вития города начал диктовать необ-
ходимость либо принятия нового, 
либо внесения значительных изме-
нений в ранее действовавший до-
кумент, который во многом опре-
деляет строительную политику му-
ниципалитета».

С принятием генерального пла-
на работа строительного комплек-
са входит в правильное, нормаль-
ное русло: уходят в прошлое ри-
ски отзыва некоторых разрешений 
на строительство, открывается воз-
можность для принятия новых про-
ектов планировок и т. д.

По материалам мэрии 
Новосибирска, АСОНО, «КС»
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проблемы нового закона о комплексном развитии территорий
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Федеральный закон 494-ФЗ от 30  де-
кабря 2020  года «О внесении изменений 
в Градостроительный, Земельный кодексы 
РФ в целях комплексного развития терри-
торий» предусматривает создание едино-
го механизма редевелопмента, примени-
мого к смешанной застройке, и механизма 
обязательного выкупа помещений в ветхих 
(неаварийных) МКД. Кроме того, он вводит 
упрощенный порядок подготовки, измене-
ния градостроительной документации, и от-
крывает возможность заключения соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложе-
ний для КРТ. Этот документ призван сыграть 
ключевую роль в реализации Национальной 
цели «Комфортная и безопасная среда для 
жизни», согласно которой за десятилетие 
2020–2030 гг. в России должно быть постро-
ено суммарно около 1 млрд квадратных ме-
тров капитального благоустроенного жилья.

Однако для эффективной реализации тре-
буется усовершенствование самого закона 
и создание блока нормативно-законодательных 
актов на региональном уровне.

17 марта в Новосибирске Ассоциацией 
строительных организаций Новосибирской 
области при поддержке Минстроя РФ и На-
ционального объединения строителей был 
проведен круглый стол «Проблемные во-
просы реализации законодательства о ком-
плексном развитии территорий (КРТ) в Си-
бирском федеральном округе».

В круглом столе приняли участие пред-
ставители строительных саморегулируемых 
организаций СФО, руководство Минстроя 
Новосибирской области и Департамента 
строительства и архитектуры мэрии Ново-
сибирска, компаний-застройщиков и про-
ектных фирм, представители общественных 
организаций федерального и регионального 
уровней, в том числе Общественного совета 
при Минстрое России. По видеосвязи к кру-
глому столу подключились все министерства 
строительства регионов Сибирского феде-
рального округа. Личное участие в круглом 
столе приняла заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорожному хозяйству Гали-
на Дзюба. По ВКС к обсуждению региональ-
ных проблем КРТ также присоединился за-
меститель министра строительства Россий-
ской Федерации Никита Стасишин.

Модератором круглого стола выступил 
координатор НОСТРОЙ в Сибирском феде-
ральном округе Максим Федорченко.

«НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТВЕЧАЮТ 
КРАСНОЯРСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ»

Заместитель министра строительства РФ 
Никита Стасишин, обращаясь к участникам 
круглого стола, напомнил, что задача эф-
фективного комплексного развития террито-
рий поставлена Правительством РФ по всей 
стране. «В Сибирском федеральном округе 
в настоящее время под критерии территорий 
комплексного развития в той или иной мере 
подпадают 108 земельных участков общей 
площадью 2709 гектаров, — сообщил замми-
нистра. — Их суммарный градостроительный 
потенциал составляет 10 миллионов квадрат-
ных метров жилья. Из них на Республику Ал-
тай приходится 9 участков, Тыву — 1, Хака-
сию — ноль, Алтайский край — 1, Краснояр-
ский край — 6, Иркутскую область — ноль, Ке-
меровскую область — 22, Новосибирскую об-
ласть — 42, Омскую область — 25, Томскую об-
ласть — 2 участка».

При этом Никита Стасишин отметил: боль-
шая часть упомянутых участков скорее удо-
влетворяет критериям участков комплексного 
и устойчивого развития территорий (это дей-
ствовавшая до введения федерального зако-
на от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ схема 
КУРТ), нежели новой схеме КРТ.

Из всех субъектов Сибирского федераль-
ного округа требованиям нового закона луч-
ше всего отвечают площадки в Краснояр-
ском крае, полагает замминистра. «Коллеги 
из Красноярского края очень системно по-
дошли к прочтению, осознанию и понима-
нию возможностей, которые открыл новый 
закон», — подчеркнул замминистра, пообещав 
в ближайшие две недели издать «методичку» 
для регионов, где в общих чертах будет разъ-
яснена технология работы по новой схеме.

Президент Национального объединения 
строителей Антон Глушков в свою очередь от-
метил, что НОСТРОЙ готов собрать с регионов 
вопросы, обобщить проблемы и сформировать 
конкретные предложения для включения их в го-
товящиеся Минстроем России методические ре-
комендации по внедрению механизма КРТ.

«ОБЛИКИ ГОРОДОВ 
СОХРАНЯТСЯ, НО СТАНУТ 
ПЛОТНЕЕ»

По словам Никиты Стасишина, государ-
ство рассчитывает на механизм комплексного 

развития территорий как на главный перспек-
тивный инструмент для расселения не только 
аварийного, но и ветхого жилья — тоже ста-
рого и изношенного, но не признанного му-
ниципалитетами подлежащим сносу. Такого 
жилья многократно больше, но МО не спе-
шат зачислять его в аварийное, поскольку 
за этим зачислением сразу возникает обя-
занность местной власти обеспечить рассе-
ление и снос, а денег на это у муниципалов 
нет. Для решения данной проблемы прави-
тельство намерено оказывать застройщикам-
инвесторам, взявшимся за проекты КРТ, ком-
плексную поддержку, в том числе в рамках 
программы «Стимул», предусматривающей 
обеспечение площадок комплексного стро-
ительства инженерной инфраструктурой как 
за государственный счет, так и за счет вне-
бюджетных источников (подпрограмма «Сти-
мул — инфраструктурная облигация»).

«Кроме того, мы будем настаивать на рас-
пространении программы льготной ипотеки 
приоритетно, с необходимой дифференциаци-
ей, на те регионы, которые входят в крупней-
шие агломерации России, где сосредоточено 
свыше 70 процентов градостроительного по-
тенциала страны, — заверил замминистра. — Мы 
готовы оказывать всестороннюю поддерж-
ку, аккумулируя для нее как бюджетные, так 
и внебюджетные источники. Но при этом до-
рога должна быть с двусторонним движени-
ем: инвестор тоже должен исполнить все обя-
зательства, чтобы в итоге мы общими усили-
ями получили полноценную градостроитель-
ную среду: благоустроенное качественное жи-
лье, обеспеченное инженерными сетями, до-
рогами, детсадами, поликлиниками и прочим».

Никита Стасишин подчеркнул: внедре-
ние механизма КРТ — дело многотрудное 
и сложное, «в тысячу раз сложнее перехо-
да на эскроу». Для гармоничного достиже-
ния успеха в этом деле необходимо, в част-
ности, уметь вести убедительные и аргумен-
тированные переговоры с гражданами, жи-
лища которых подпадают под расселение. 
А одним из главных аргументов является то, 
что в результате расселения люди переедут 
не просто в новые дома, а в целостную, ка-
чественную благоустроенную среду. Подход 
вроде «сначала снесем, а потом будем су-
диться» должен быть абсолютно исключен, 
это политически принципиальный момент, 
подчеркнул замминистра. «И облики горо-
дов должны сохраняться в их историческом 
виде, но с увеличенной плотностью», — доба-
вил Никита Стасишин.

«А МЫ ДАДИМ 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, 
ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ»

«В Новосибирской области исчерпались 
резервы свободных территорий под застрой-
ку, и поэтому закон о КРТ нам остро необ-
ходим, как и многим другим городам Рос-
сии», — отметил министр строительства Но-
восибирской области Иван Шмидт. Он под-
держал идею о создании «методички», кото-
рая обеспечит правоприменительный ликбез 
на региональном уровне и поможет эффектив-
но доработать и освоить механизм КРТ «на ме-
стах». «У нас сейчас силами двух министерств, 
строительства и ЖКХ, идет подготовка всех 
необходимых подзаконных актов, норматив-
ных документов для реализации КРТ, — сооб-
щил Иван Шмидт. — Думаю, в течение апреля 
эту работу в основном закончим».

Никита Стасишин порекомендовал реги-
ональному министру выстроить работу так, 
чтобы до конца текущего года в Новосибир-

ской области были сформированы первые 
комплексные площадки КРТ. «А мы под эти 
площадки, с учетом вашей эффективности, 
дадим все необходимые бюджетные сред-
ства, если это потребуется», — пообещал фе-
деральный министр.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, 
ДА ЗАБЫЛИ ПРО ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР

Заместитель начальника Департамен-
та строительства и архитектуры — началь-
ник управления строительства и инженер-
ного обеспечения мэрии Новосибирска Ро-
ман Теленчинов — отметил высокую ско-
рость, с которой в России сменяют друг дру-
га федеральные законы и программы. «Не 
успев даже войти в программу комплексно-
го и устойчивого развития территорий (в рам-
ках подготовки к которой мы определили 
под КУРТ свыше 600 гектаров земли на 123 
площадках и включили их в проекты плани-
ровок), сегодня мы плавно переходим в но-
вую программу», — поделился буднями рабо-
ты в органах муниципальной власти Роман 
Теленчинов. — На самом деле, реновацию мы 
ждали давно; на наш взгляд, эта схема имеет 
немало плюсов и успешно применима и у нас, 
и в большинстве субъектов РФ».

Но есть и минусы. Один из главных, 
по оценке Романа Теленчинова, заключает-
ся в том, что новый закон никак не регулиру-
ет расселение частного сектора. А такой за-
стройки в Новосибирске по-прежнему мно-
го; старые, хаотично расположенные, небла-
гоустроенные частные дома с «удобствами 
во дворе» занимают более 120 гектаров город-
ской земли, в том числе в центральной части, 
неподалеку от станций метро. При этом Ро-
ман Теленчинов не видит инструментов муни-
ципального уровня, которые стали бы реаль-
ным стимулом для расселения жителей указан-
ных домов. Люди живут в центре города как 
на даче, без централизованной канализации 
и теплоснабжения, с плохими внутрикварталь-
ными дорогами, по которым даже пожарная 
машина проехать не может — но они привыкли, 
их все устраивает: «зато метро рядом», и т. д.

Очевидно: не решив проблему расселе-
ния частного сектора, невозможно обеспечить 
развитие города, его продуманную системную 
новую застройку, становление его нового, со-
временного архитектурного облика. Но дей-
ственный инструмент для решения данной про-
блемы можно создать только на федераль-
ном уровне, путем доработки общероссий-
ского законодательства. «Необходимо вклю-
чить частный сектор в поле действия законо-
дательства о комплексном развитии террито-
рии. Это актуально не только для Новосибир-
ска, но и для очень многих других российских 
городов», — подчеркнул Роман Теленчинов.

Эту необходимость поддержал руководи-
тель Совета Ассоциации строительных орга-
низаций Новосибирской области, координа-
тор НОСТРОЙ в СФО Максим Федорченко: 
огромное количество расположенных в цен-
тральных районах домов частного сектора, 
работу с которыми новый закон никак не ре-
гламентирует, не позволяет нормально вопло-
тить комплексные проекты территориально-
го развития.

«НУЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ 
СТАРШЕ 50 ЛЕТ»

Председатель комиссии ТДК по рассмо-
трению предложений в сфере градострои-

тельной документации, генеральный директор 
ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский счита-
ет: основной перспективный механизм разви-
тия новой застройки городов, действовавший 
до введения в действие закона о КРТ — это 
развитие застроенных территорий (РЗТ). Та-
кого мнения придерживается и Максим Фе-
дорченко. Более того, по его сведениям, 
Новосибирск является российским лидером 
в сфере РЗТ. С 2011 года в столице Сибир-
ского федерального округа было заключе-
но 43 договора об РЗТ, из них полностью ис-
полнено 27 договоров, расселено 102 аварий-
ных многоквартирных дома, причем из них 
34 дома — за счет муниципального финанси-
рования, а большая часть, 68 домов — за счет 
застройщиков (привлечено 2,04 млрд рублей 
внебюджетных инвестиций). «Опыт Новоси-
бирска показывает: за счет механизма РЗТ 
эффективность использования бюджетных 
денег в деле расселения аварийного жилья 
повышается втрое, — констатировал Максим 
Федорченко. — В Новосибирске по програм-
ме РЗТ планировалось расселить еще 117 
аварийных МКД с привлечением средств за-
стройщиков и средств бюджета в пропорции 
50/50, однако теперь все проекты РЗТ пред-
стоит переформатировать под КРТ».

Несмотря некоторые отличия, введенная 
на смену РЗТ схема КРТ повторяет его в глав-
ном: она предполагает организацию нового 
комплексного строительства на площадках, 
освобождаемых от ветхого и аварийного жи-
лья. Повторение не случайно; только такой 
подход позволяет решать одновременно две 
проблемы, обострившиеся сегодня во многих 
городах и Сибири, и России в целом — угро-
жающий рост объемов аварийных домов с па-
раллельно возрастающим дефицитом площа-
док под жилищное строительство.

Как справедливо отметил ранее Никита 
Стасишин, муниципалитеты не заинтересова-
ны в признании аварийного жилья, поэтому 
реальное число аварийных многоквартирных 
домов в разы больше, чем указывает офици-
альная статистика. Так, в Новосибирске ко-
личество поставленных на официальный учет 
аварийных МКД составляет 361, а по незави-
симым экспертным оценкам, реальное их ко-
личество может достигать 1300, и даже 1600.

Признавая эффективность механизма раз-
вития застроенных территорий, Игорь Бело-
кобыльский в том же время полагает, что он 
за время своего существования не успел рас-
крыться в полной мере: например, в Новоси-
бирской области из 1,94 млн квадратных ме-
тров жилья, введенного за 2020 года, в рамках 
проектов РЗТ построено 67,5 тыс. квадратных 
метров (3,5% от общего объема).

По оценке Игоря Белокобыльского, не-
смотря на наличие описанного выше пози-
тивного опыта, чаще ситуация складывает-
ся неблагоприятно для обеспечения работы 
по расселению аварийного жилья в нужном 
темпе и объеме. Бюджетных средств на эти 
цели хронически не хватает, отчего муници-
палитеты в принципе не понимают, что им де-
лать со старым изношенным жильем, а инве-
сторы не хотят заходить в проекты, подраз-
умевающие снос старого жилья, поскольку 
они для них не привлекательны финансово.

По мнению Игоря Белокобыльского, се-
годня необходимо повсеместное внедрение 
института сплошной периодической инвен-
таризации всего жилья старше 50 лет — с це-
лью получения актуальной и объективной ин-
формации о его техническом состоянии. «Мы 
должны увидеть эту проблему неприкрыто, 
без прикрас, такой, какая она есть», — уверен 
эксперт. Да, ее масштабы выглядят серьезно; 
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одному Новосибирску для качественного пе-
релома в решении проблемы аварийного жи-
лья требуется порядка 50 млрд рублей. Но за-
крывать на нее глаза — это самообман. Поэ-
тому Игорь Белокобыльский попросил поде-
ржать инициативу о введении обязательной пе-
риодической инвентаризации МКД старше 50 
лет. Второй важный тезис выступления Игоря 
Белокобыльского схож с мнениями Максима 
Федорченко и Романа Теленчинова: «в поле 
действия» закона обязательно нужно ввести 
частный сектор, индивидуальные дома.

«УЗАКОНИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ВЫКУПА ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ»

Игорь Белокобыльский уточнил, что в дан-
ном случае проблема не только в уже упо-
мянутой большой площади, которую данные 
дома с участками занимают в инвестиционно-
привлекательных районах городов, но и в том, 
что частный сектор порой «точечно» разби-
вает перспективные комплексные площадки, 
вклинивается в них, не позволяя реализовать 
целостные градостроительные решения. «Го-
род не может в этих условиях сформировать 
площадки, финансово понятные для инве-
сторов», — пояснил эксперт. Необходимо за-
конодательное регламентирование процеду-
ры выкупа по справедливой цене частных до-
мов; и в этом плане, к счастью, есть опреде-
ленный свет в конце тоннеля. По информа-
ции Игоря Белокобыльского, входящая в чис-
ло авторов закона о КРТ Надежда Косарева 
недавно признала возможным решение во-
проса с введением в правовое поле упомяну-
той процедуры — при условии, что эта проце-
дура «будет привязана к нормам мажоритар-
ного голосования».

Игорь Белокобыльский предложил участ-
никам круглого стола поддержать внесение 
соответствующих дополнений в федеральное 
законодательство, а также инициативу обра-

щения в Минстрой РФ с просьбой подгото-
вить для местных властей пособие, призван-
ное помочь в разработке необходимого для 
внедрения механизма КРТ пакета нормативно-
правовых актов регионального уровня.

НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ 
ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
О КРТ

Референт Департамента нормативно-
го и методического обеспечения НОСТРОЙ 
Александр Сидоркин в своем докладе указал 
на ряд нестыковок правового регулирования, 
которые пока не устранены новым законом.

Так, установлено требование к наличию 
у участника торгов по площадкам КРТ опыта 
строительства в совокупном объеме не менее 
10% от объема строительства, предусмотрен-
ного решением о КРТ — но при этом не зафик-
сирован порядок определения такого объема. 
Из-за этого становится возможным возникно-
вение споров между инвесторами и органа-
ми власти, а также оспаривание результатов 
торгов на право заключения договора о КРТ. 
Чтобы исключить подобные риски, предлага-
ется закрепить в ГрК четкий порядок опреде-
ления объема строительства, а также снизить 
или отменить требования к опыту для средних 
и мелких застройщиков, низкомаржинальных 
проектов, строительства ИЖС.

Устанавливается возможность внесения 
изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки в целях реа-
лизации решений о КРТ — но при этом обя-
занность органа местного самоуправления 
обеспечить внесение таких изменений нигде 
не прописана, она не является обязательным 
пунктом договора о КРТ. В результате стано-
вится возможным блокирования принятых ре-
шений о КРТ со стороны муниципальных вла-

стей. Чтобы исключить такую вероятность, 
Александр Сидоркин предлагает прямо за-
крепить в законе упомянутую выше обязан-
ность муниципалитетов.

Еще одно предложение — закрепить ис-
ключительно судебный порядок расторже-
ния договоров о КРТ по инициативе уполно-
моченного органа (это также позволит избе-
жать возможных злоупотреблений со сторо-
ны местных властей).

Серьезным пробелом нового законода-
тельства является отсутствие возможности 
для редевелопмента территорий, полностью 
занятых ветхими индивидуальными домами; 
чтобы принять решение о КРТ, на такой тер-
ритории должен быть хотя бы один ветхий 
или аварийный многоквартирный дом. «По-
ложения принятого закона затрудняют лик-
видацию территорий с ветхими индивидуаль-
ными домами, вынуждая инвестора искус-
ственно объединять площадки ИЖС с пло-
щадками МКД», — пояснил Александр Си-
доркин. Поскольку в наших городах терри-

торий с ветхим ИЖС достаточно много, име-
ет смысл инициировать внесение в ГрК изме-
нений, которые позволят включать в терри-
тории КРТ индивидуальные жилые дома не-
зависимо от наличия на таких территориях 
многоквартирного жилья.

ПРИНЦИПЫ 
БЕСКОНФЛИКТНОГО 
ВНЕДРЕНИЯ КРТ

Начальник архитектурно-планировочного 
управления ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 
Москвы» Елена Скрипкина рассказала о мо-
сковском опыте комплексного развития тер-
ритории жилой застройки, а также останови-
лась на общих моментах правоприменитель-
ной практики, обусловленной новым зако-
ном. Она напомнила: согласно этому закону, 
комплексное развитие территории жилой за-
стройки может осуществляться в отношении 
территории, в границах которой одновремен-
но расположены и признанные аварийными, 
и не признанные аварийными многоквартир-
ные дома — но последние обязательно долж-
ны соответствовать критериям, установлен-
ным нормативным правовым актом субъек-
та РФ. Критерии, в свою очередь, устанав-
ливаются регионом исходя хотя бы из одно-
го из следующих требований, определен-
ных федеральным законом: МКД постро-
ены в период индустриального домостро-
ения, определенный субъектом РФ, по ти-
повым проектам; физический износ основ-
ных конструктивных элементов МКД (кры-
ша, стены, фундамент) превышает опреде-
ленное субъектом РФ значение; МКД нахо-
дятся в ограниченно-работоспособном состо-
янии; в МКД отсутствуют централизованные 
системы инженерно-технического обеспече-
ния; совокупная стоимость капремонта кон-
структивных элементов МКД и внутридомо-

вых систем инженерно-технического обеспе-
чения в расчете на один квадратный метр об-
щей площади жилых помещений превышает 
стоимость, определенную нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ.

Максим Федорченко отметил, что ранее, 
в рамках схемы КУРТ, упомянутые требова-
ния включения в проект индивидуальных жи-
лых строений носили, главным образом, гра-
достроительный характер. Новая же схема 
КРТ на первый план, как видим, выводит кри-
терии отнюдь не градостроительные, а техни-
ческие. Если учесть, что с этими техническими 
особенностями своих домов люди привыкли 
жить и зачастую не считают их для себя про-
блемой, найти с гражданами взаимопонима-
ние в ходе переговоров о расселении может 
оказаться непростой задачей, отчего проек-
ты КРТ будут тормозиться.

Ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубо-
вич для стимулирования нужных темпов реа-
лизации проектов КРТ предложил заимство-
вать некоторые решения, которые применя-
ются в европейских странах. «Можно, ска-
жем, сделать нормой порядок, когда дома, 
возраст которых превысил расчетный срок 
эксплуатации — к примеру, 60 лет — из част-
ной собственности граждан автоматически 
переходят в собственность муниципалите-
та, который, в свою очередь, предпринима-
ет все необходимые действия по расселе-
нию и сносу ветхих строений», — предложил 
Юрий Сколубович. Елена Скрипкина подчер-
кнула: для успешного и гармоничного, бес-
конфликтного внедрения КРТ на региональ-
ном уровне новые кварталы в рамках это-
го механизма должны создаваться на осно-
ве ряда обязательных принципов. Первый 
принцип — эффективное использование тер-
ритории; в структуре кварталов необходи-
мо четко разграничить публичные и приват-
ные пространства, проезжие и пешеходные 
зоны. Второй принцип — повышение проница-
емости территории за счет создания публич-
ных пространств, развития улично-дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры. Третий 
принцип — деликатная интеграция квартала 
в существующую городскую среду. Четвер-
тый принцип — создание доступной социаль-
ной инфраструктуры. Наконец, пятый прин-
цип — применение продуманной стратегии 
озеленения территории.

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по ЖКХ, стро-
ительству и дорожному хозяйству Галина 
Дзюба подчеркнула, что в рамках проектов 
комплексного развития территорий необхо-
димо больше внимания уделять созданию 
по-настоящему комфортной и благоустроен-
ной среды, обязательно доступной для ма-
ломобильных групп населения.

В рамках дискуссии был высказан и ряд 
других мнений, предложений и замечаний.

Максим Федорченко, подводя итоги, по-
зитивно оценил ход заседания: участникам, 
по его оценке, удалось всесторонне осветить 
заявленную тему и четко обозначить пробле-
мы, требующие безотлагательного решения.

Подготовил Александр Русинов

гРадОстРОитЕльстВО

ОЧЕРТАНИЯ ПУТИ

«СТИМУЛ» И ДРУГИЕ СТИМУЛЫ
Как действует «инфраструктурная» поддержка в Новосибирской области

В ходе пресс-конференции в ТАСС 
23 марта министр строительства Новосибир-
ской области Иван Шмидт рассказал про 
обеспечение комплексных площадок со-
циальной и инженерной инфраструктурой. 
По его словам, существующий задел стро-
ительства жилья в Новосибирской области 
по состоянию на март 2021 года — 5 млн 300 
тыс квадратных метров. Он выглядит непло-
хо, но с учетом того, что до 2030 года, со-
гласно национальным проектам, регион дол-
жен построить еще 22 млн квадратных ме-
тров жилья, выйдя к концу планового срока 
на уровень ввода 2,6 млн квадратных метров 
в год — объем задела недостаточен.

По словам Ивана Шмидта, для оператив-
ного формирования новых площадок задей-
ствованы все ресурсы, но собственных резер-
вов региона не хватает для достижения наци-
ональных целей жилищного строительства. 
Федеральную поддержку в этой части Ново-
сибирская область получает, среди прочего, 
в рамках программы Минстроя РФ «Стимул».

«В этой программе мы участвуем уже 6 
лет, — рассказал Иван Шмидт. До декабря ми-
нувшего года в рамках указанной программы 
федеральный центр предоставлял регионам 
субсидии для возведения социальных объек-
тов — детсадов, школ, спортивных сооруже-
ний и пр. — на комплексных площадках. В те-
чение 6 лет Новосибирская область ежегод-
но на комфортных условиях софинансирова-
ния (22% — региональный, 78% — федераль-
ный бюджет) получала примерно по 1,0–1,3 
млрд рублей субсидий в целях возведения 
социальных объектов.

«Получаемые средства позволяли нам ста-
бильно обеспечивать комплексные площад-

ки школами и детскими садами, — подчеркнул 
Иван Шмидт. — Сегодня по программе «Сти-
мул» ведется строительство двух школ: в по-
селке Верх-Тула и в Новосибирске, на улице 
Немыткина».

С 2021 года «Стимул» претерпел опреде-
ленные изменения: теперь субсидированию 
подлежат не социальные объекты, а инже-
нерная инфраструктура и дороги. Для уча-
стия в программе регион должен разрабо-
тать проектную документацию — это откроет 
доступ к федеральным субсидиям. В насто-
ящее время Новосибирская область ведет 
работы по проектированию инженерных се-
тей и дорог на комплексных площадках; это 
позволит в 2022 году вновь полноценно вой-
ти в программу и получить соответствующую 
финансовую поддержку из федерального 
бюджета. «Считаю, что программа «Стимул» 
оказывала и продолжает оказывать россий-
ским регионам существенную поддержку при 
реализации комплексных проектов жилищно-
го строительства», — отметил министр. Вме-
сте с тем, регион не ограничивается одним 
«Стимулом» и старается участвовать во всех 
возможных программах, которые помогают 
обеспечить опережающее развитие социаль-
ной и инженерной инфраструктуры — по ли-
нии Минобра, Минздрава и т. д.

По информации Ивана Шмидта, готовит-
ся концессионное соглашение с государ-
ственной корпорацией развития ВЭБ, пред-

полагающее финансирование строительства 
еще 20 школ на территории Новосибирской 
области. Для оптимизации сметной стоимо-
сти школ при их строительстве запланирова-
но использовать проекты повторного приме-
нения из реестра Минстроя РФ.

В настоящее время формируются необ-
ходимые земельные участки; при благопри-
ятном развитии событий строительные ра-
боты по возведению упомянутых школ нач-
нутся уже в конце текущего года. Также го-
товится возведение 7 поликлиник в рамках 
другого концессионного соглашения; проект-
ная документация по первым трем поликли-
никам разработана и проходит государствен-
ную экспертизу; непосредственно строитель-
ные работы должны начаться летом.

Как рассказал Иван Шмидт, недавно были 
определены участки для строительства двух 
инфраструктурных объектов федерального 
значения: инфекционного госпиталя на 500 
мест и детского реабилитационного центра. 
Оба будут расположены на территории Ново-
сибирского района, госпиталь — на Северном 
объезде, реабилитационный центр — на терри-
тории муниципального образования Барышев-
ский сельсовет. «По инфекционному госпита-
лю сегодня нами совместно с Министерством 
ЖКК и энергетики области ведется проработ-
ка технологического присоединения объекта 
к инженерным сетям. Параллельно разраба-
тываются транспортная схема и проектная до-

кументация. В итоге мы должны получить ком-
плекс сооружений, медицинский кластер. Есть 
поручение Правительства РФ о выделении 
средств из резервного фонда на его созда-
ние — это около 4,5–5 млрд рублей, — сообщил 
Иван Шмидт. — Что касается детского оздоро-
вительного центра, то сейчас ведется процеду-
ра формирования земельного участка под его 
строительство. Планируется, что центр будет 
создаваться как «Умная клиника» в «Умном 
доме». Центр будет осуществлять как лечеб-
ную, так и образовательно-методическую де-
ятельность».

О перспективах сотрудничества с АО 
ДОМ.РФ по программе «Облигации на фи-
нансирование инфраструктуры» министр ото-
звался сдержанно; выход на фондовый ры-
нок в таком контексте не внушает радуж-
ных надежд.

«Мы осторожно относимся к этому про-
екту, — сказал Иван Шмидт. — И пока что 
не спешим принять в нем участие, наблю-
даем, как накапливают опыт 6 пилотных 
российских регионов, которые уже вошли 
в проект с инфраструктурными облигациями. 
Какие-то выводы сделаем, наверное, ближе 
к середине года, по итогам второго кварта-
ла. Но, по предварительным оценкам, дан-
ный механизм плохо подходит для Новоси-
бирской области».

Сибстройинформ
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От лица застройщиков-практиков пороки 
действующей системы сметного нормирова-
ния обозначил председатель Совета Ассоци-
ации «Новосибирские строители», генераль-
ный директор АО «Бердский строительный 
трест» Александр Воронин. По его оценке, 
меры и решения, принимаемые сегодня для 
долгожданного перехода строительной от-
расли на ресурсный метод ценообразова-
ния, являются «половинчатыми» и вызывают 
много вопросов у профессионального стро-
ительного сообщества.

«Сметная стоимость объекта рождается 
при проектировании. При этом сегодня мы 
вынуждены формировать стоимость на ста-
дии «П», в то время как реальное строитель-
ство осуществляется по рабочей проектной 
документации (стадия «Р»), которая дает су-
щественное, до 10%, удорожание сметы, по-
скольку стадия «Р» более подробна, и в ней 
проявляются затраты, которые на предвари-
тельной стадии «П» учесть невозможно, — на-
помнил Александр Воронин. — Почему нель-
зя определять сметную стоимость по стадии 
«Р»? Ведь раньше мы именно так и делали».

Еще одна корневая и застарелая болезнь 
нынешнего сметного нормирования в стро-
ительстве — заниженные расценки на опла-
ту труда. «В сметы мы сегодня закладываем 
зарплаты около 40 тысяч рублей, в то время 
как реальная рыночная стоимость труда на-
ших специалистов — порядка 70 тысяч рублей 
в месяц, — указал на противоречие Александр 
Воронин. — По отдельным специальностям 
разница между сметными расценками и фак-
тической оплатой труда особенно контраст-
на; так, каменщики в сметных расценках не-
дооценены почти наполовину».

Глава Бердского строительного треста 
признал, что отчасти сами строители не все 
желают «светиться» и официально показы-
вать полные расходы. «Но можно при фор-
мировании норм оплаты труда хотя бы ори-
ентироваться на среднюю зарплату в реги-
оне? — задался вопросом Александр Воро-
нин. — В Новосибирской области она равна 
примерно 55 тысячам рублей; такая повы-
шенная база для исчисления позволила бы 
заметно поднять расценки».

ИГРА ИНДЕКСОВ
Сегодня для определения сметной стои-

мости применяются утвержденные Минстро-
ем РФ повышающие индексы, которые отли-
чаются по видам объектов — тоже совершен-
но непонятный подход, полагает Александр 
Воронин. Почему при строительстве школы 
повышающие индексы ниже, чем при строи-
тельстве, например, детского сада?

Логичнее было бы определять стоимость 
строительства по видам работ, с полной де-
тальной раскладкой. Правда, тогда и смет-
ная стоимость заметно, до 20 процентов, вы-
растет. Зато эта стоимость отразит реальную 
экономику стройки, позволив подрядчикам 
при исполнении объектов бюджетного за-
каза не балансировать судорожно на грани 
между минимальной прибылью и убытками.

Еще одно предложение — вернуть ценовое 
зонирование регионов, позволяющее адек-
ватно учитывать при формировании сметной 
стоимости строительства транспортные рас-
ходы на доставку материалов, машин и обо-

рудования. «Так, Новосибирская область рас-
тянулась почти на 500 километров, при этом 
производства стройматериалов, базы стро-
ительных машин и т. п. распределены по ней 
крайне неравномерно, поэтому цена достав-
ки в разных случаях может существенно вли-
ять на себестоимость стройки. Нужно вернуть 
деление на семь ценовых районов, существо-
вавшее ранее; пока нам предлагается деле-
ние на 4 района, этого недостаточно», — по-
лагает гендиректор Бердского стройтреста. 
Кроме того, необходима актуализация рас-
ценок на эксплуатацию строительных машин 
и механизмов: за последние годы техника 
развивается семимильными шагами, а рас-
ценки по-прежнему опираются на возможно-
сти и характеристики советских машин вто-
рой половины минувшего века.

ЗАРПЛАТЫ: ТАЙНОЕ 
И ЯВНОЕ

Директор ГКУ Новосибирской обла-
сти «Региональный центр мониторинга цен 
строительных ресурсов» Ксения Шрайбер, 
признав реальные недостатки системы, вме-
сте с тем предложила обратить внимание 
и на достижения Сибири в сфере сметного 
ценообразования, а также на то, что успе-
хов было бы больше, если бы в сметной ре-
форме активнее участвовали сами строители.

По ее информации, Новосибирская об-
ласть к настоящему времени стала одним 
из двух пилотных регионов в Сибири, где 
запланирован систематический сбор дан-
ных по заработным платам работников стро-
ительной отрасли — как раз с целью актуа-
лизации нормативных расценок оплаты тру-
да. Однако реализовать этот план оказалось 
не так-то просто: фирмы не хотят делить-
ся информацией в принципе. «Относитель-
но большую зарплату, которую фактически 
сегодня платят у нас в области инженерно-
техническим специалистам, работодате-
ли не показывают; так, из 105 опрошенных 
фирм реальную зарплату квалифицирован-
ных ИТР (106–110 тысяч рублей в месяц) 
раскрыла только одна компания. Остальные 
уклончиво назвали суммы в лучшем случае 
около 40 тысяч рублей, а некоторые и во-
все демонстрировали 15–20 тысяч», — поде-
лилась фактами Ксения Шрайбер.

По мнению координатора НОСТРОЙ 
в Сибирском федеральном округе Макси-
ма Федорченко, «скрытность» строителей 
в данном случае понятна, и трудно их в этом 
упрекнуть: если они изначально вынуждены 
формировать сметы с заниженными сумма-
ми оплаты труда специалистов, то вполне ло-
гично, что они придерживаются таких «пока-
заний» и в дальнейшем. Директор Департа-
мента ценообразования в строительстве НО-
СТРОЙ Павел Малахов отметил, что пороч-
ный круг, когда строители скрывают реальную 
зарплату работников, и из-за этого не воз-
никает оснований для повышения норматив-
ных расценок — сохраняется. Тем не менее, 
в двух упомянутых пилотных сибирских ре-
гионах — Кемеровской и Новосибирской об-

ластях — получилось повысить среднюю нор-
мативную оплату труда в строительстве на 13 
и 16 процентов соответственно.

Успехи сибиряков на ниве реформы стро-
ительного ценообразования высоко оценил 
президент НОСТРОЙ Антон Глушков. «То, 
что сумел сделать Сибирский федеральный 
округ, Кемеровская и Новосибирская обла-
сти — это революция», — сказал он; рост ин-
дексов сметных расценок здесь — один из са-
мых высоких в стране.

Как сообщила Ксения Шрайбер, среди 
прочего, в Новосибирской области за 2019 
год достигнуто увеличение утвержденного 
среднемесячного размера оплаты труда рабо-
чего 1 разряда на 18 процентов в сравнении 
с 2018 годом (сумма составила 28697,9 руб.). 
«А благодаря оперативному сбору актуаль-
ных статистических данных и методической 
помощи Министерства строительства Ново-
сибирской области, Главгосэкспертизы этот 
важный нормативный показатель в 2020 году 
еще увеличился и достиг 33154 рублей», — до-
бавила Ксения Шрайбер.

Ранее в регионе были подготовлены конъ-
юнктурные анализы и обоснования для по-
лучения расчетным способом индексов из-
менения сметной стоимости за 2 квартал 
2020 года на все виды объектов капитального 
строительства, а за 3 квартал 2020 — на объ-
екты образования, здравоохранения и спор-
тивного назначения. Это позволило увели-
чить индексы изменения сметной стоимости 
для Новосибирской области примерно на 15 
процентов.

ФГИС ЦС: СИСТЕМА 
И ПУСТОТА

«К сожалению, и здесь мы частенько 
сталкиваемся с невозможностью получить 
актуальную информацию, на этот раз от по-
ставщиков строительных ресурсов. У нас 
крупный город и большая область, у нас 
много своих производителей и поставщи-
ков, но они не представляют информацию 
нам, они не регистрируются в Федераль-
ной государственной информационной си-
стеме ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС), — посетовала руководитель Ре-
гионального центра мониторинга цен. — Ти-
таническими усилиями нам удалось за ми-
нувший год увеличить наполняемость ФГИС 
ЦС в нашей области на 17 процентов, за-
крыв всего лишь 2768 позиций из необходи-
мых 60 тысяч». Из общего количества пред-
приятий НСО, включенных в Перечень юр-
лиц, которые должны передавать информа-
цию в ФГИС ЦС, реально представили свои 
показатели только 118 компаний. Для срав-
нения: в Омской области за тот же 2020 год 
из 141 предприятия показатели в ФГИС ЦС 
передали 55 («закрыто» 1467 ценовых по-
зиций); в Алтайском крае из 198 предпри-
ятий передали данные 64 («закрыто» 1577 
ценовых позиций); в Томской области из 261 
предприятия данные передали 52 («закрыто» 
7636 ценовых позиций). В Ямало-Ненецком 
АО удельные результаты лучше, но толь-

ко за счет небольшого числа производите-
лей и поставщиков ресурсов: из 16 переда-
ли свои данные 9 компаний («закрыто» 223 
ценовые позиции).

Директор Департамента ценообразо-
вания и градостроительного зонирования 
Минстроя России Ирина Тютьмина, со сво-
ей стороны, указала на федеральный мас-
штаб проблемы дефицита актуальной инфор-
мации в ФГИС ЦС, и призвала строительное 
сообщество, проявляя ответственность, ре-
гулярно предоставлять необходимую инфор-
мацию в систему. «Подрядчики, поставщики 
должны повысить свою активность по напол-
нению ФГИС ЦС, — подчеркнула она. — Надо 
понимать: эта система сегодня — главный ин-
струмент для перехода на прогрессивный 
ресурсный метод ценообразования в стро-
ительстве». Эту позицию поддержал и Па-
вел Малахов.

По сведениям Ирины Тютьминой, для 
понуждения строителей к сотрудничеству 
с ФГИС ЦС готовятся изменения в КоАП, 
после принятия которых невнесение сведе-
ний в систему обретет статус администра-
тивного правонарушения и повлечет штра-
фы для юрлиц.

Технических вопросов с подключением 
к ФГИС ЦС и передачей данных в Класси-
фикатор строительных ресурсов возникать 
не должно; сегодня схема уже отработана, 
во ФГИС ЦС можно легко создать личный 
кабинет и обеспечить трансляцию данных. 
«Мы будем максимально ускорять размеще-
ние актуальной информации от поставщи-
ков в Классификаторе, — подчеркнула Ирина 
Тютьмина. — Размещение может быть обеспе-
чено в течение одной недели».

СПЕЦИФИКА ЦЕНОВЫХ ЗОН
Ксения Шрайбер, комментируя репли-

ку Александра Воронина о ценовых зонах 
применительно к Новосибирской области, 
подчеркнула: данный вопрос уже прораба-
тывался на региональном уровне. Как вы-
яснилось, в силу изменившихся социально-
экономических условий восстанавливать все 
семь ранее действовавших в Новосибирске 
ценовых зон нецелесообразно; поэтому по-
становлением регионального правительства 
от 20.10.2020 № 444-п утверждено разделе-
ние на 4 ценовые зоны. Рабочая сила, все 
основные материалы, строительные маши-
ны — все это сосредоточено преимуществен-
но в первой зоне (областном центре). Как 
следствие, цены на строительные ресурсы 
значительно различаются в муниципальных 
образованиях — в зависимости от удаленно-
сти от Новосибирска. Готовятся разъясни-
тельные материалы для МО по вопросу при-
менения поправочных индексов в разных це-
новых зонах.

Касаясь других направлений деятельно-
сти, Ксения Шрайбер сообщила, что Регио-
нальным центром мониторинга цен также под-
готовлена актуализация ценообразующих ре-
сурсов объектов дорожного хозяйства в НСО 

фиНаНсы

О ЦЕНАХ, КОТОРЫМ ПОРА ПОДРАСТИ
На Окружной конференции НОСТРОЙ в Сибирском федеральном 
округе обсудили проблемы сметного нормирования

Президент НОСТРОЙ Антон Глуш-
ков назвал достижения сибиряков 
в сфере ценообразования в строитель-
стве «революцией», однако и глава На-
ционального объединения, и сами стро-
ители понимают: чтобы добиться дей-
ствительно адекватного формирования 
сметной цены — прежде всего, объек-
тов бюджетного заказа, предстоит сде-
лать еще очень много.

Проблемы ценообразования в стро-
ительстве стали главным пунктом по-
вестки дня Окружной конференции 
строительных СРО Сибирского феде-
рального округа, состоявшейся 16 мар-
та в Новосибирске.

В конференции приняли участие со-
ветник президента НОСТРОЙ Даниил 
Кирилкин, исполнительный директор 
НОСТРОЙ Виктор Прядеин (по ВКС), 
директор департамента ценообразова-
ния в строительстве НОСТРОЙ Павел 
Малахов (по ВКС), директор департа-
мента ценообразования и градострои-
тельного зонирования Минстроя Рос-
сии Ирина Тютьмина (по ВКС).

Ведущим мероприятия выступил ко-
ординатор НОСТРОЙ в Сибирском фе-
деральном округе Максим Федорченко.
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25  февраля в Минюсте России заре-
гистрирован (№ 62609) Приказ Минстроя 
России от 24.12.2020 г. № 854/пр, которым 
утверждена «Методика определения стои-
мости работ по подготовке проектной доку-
ментации, содержащей материалы в форме 
информационной модели».

Актуальность Методики обусловлена уве-
личением числа проектов, в которых исполь-
зуются технологии информационного моде-
лирования. Методика предусматривает, что 
расходы на проектирование увеличиваются, 
стоимость проектных работ растет в связи 
с расходами проектировщиков на программ-
ные продукты, рабочие станции, повышение 
квалификации.

Положения Методики применяются при 
определении сметной стоимости работ 

по подготовке проектной и (или) рабочей до-
кументации, содержащих материалы в форме 
информационной модели на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт, фи-
нансируемых с привлечением средств бюд-
жетов Российской Федерации всех уровней, 
а также сметной стоимости капитального ре-
монта многоквартирных домов, осуществля-
емого за счет средств специализированных 
некоммерческих организаций, либо средств 
собственников. По мнению экспертов, при-
менение Методики позволит увеличить сто-
имость подготовки проектной документации 
на 15–20 процентов.

Основой определения стоимости работ 
являются справочники базовых цен на про-

ектные работы в строительстве, сведения 
о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов.

В Методике предусмотрено, что стоимость 
разработки трехмерной модели по разделам, 
не учтенным базовыми ценами Справочни-
ков, определяется по ценам соответствую-
щих Справочников с применением коррек-
тирующего коэффициента по наименовани-
ям объектов.

Таким образом, сейчас стоит задача 
по разработке новых Справочников базовых 
цен именно для проектирования с использо-
ванием информационных технологий.

По материалам НОПРИЗ

фиНаНсы

СТАЛО БОЛЬШЕ ОСНОВАНИЙ
ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ У СВОЕЙ СРО

для ФДА «Росавтодор». Это позволило уве-
личить индексы за 2 квартал 2020 года при-
мерно на 6%, снизив риски срывов конкурс-
ных процедур на строительство и ремонт ав-
тодорог в Новосибирской области.

По словам Ксении Шрайбер, в Новоси-
бирской области при поддержке федераль-
ного Минстроя, Национального объедине-
ния строителей также удалось провести ин-
дексацию для получения адекватных расце-
нок с учетом недавнего резкого повышения 
цен металлопроката, металлических изделий.

«Хотелось бы от имени нашего центра 
выразить благодарность Ассоциации стро-
ительных организаций Новосибирской об-
ласти (АСОНО), которая помогла в кратчай-
шие сроки собрать огромный объем необ-
ходимой статистической информации. Так-
же спасибо Главгосэкспертизе, Минстрою 
за методическую помощь, спасибо строите-
лям, которые откликнулись и предоставили 
информацию», — подчеркнула в заключение 
Ксения Шрайбер.

НЕПРИБЫЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
Генеральный директор СРО «Алтайские 

строители» Зинаида Герасимович в своем вы-
ступлении указала на проблему в вопросе ме-
тодики исчисления сметной прибыли. Стро-
ительные организации должны развиваться, 
а это требует экономической базы; не слу-
чайно в Стратегии развития строительной от-
расли до 2030 года указано: рентабельность 
строительных компаний должна быть не ме-
нее 10%. «Рентабельность и сметная прибыль 
для строительных фирм –практически одина-
ковые понятия, — отметила Зинаида Герасимо-
вич. — До 2001 года сметная прибыль рассчи-
тывалась исходя из прямых затрат, а сегод-
ня ее принято рассчитывать почему-то исхо-
дя из фонда оплаты труда». По мнению ген-
директора СРО «Алтайские строители», та-
кой подход искажает экономику строитель-
ства, и сегодня нужно вернуться к старой ме-
тодике исчисления сметной прибыли, соотно-
ся выручку и прямые затраты. «В противном 
случае мы будем продолжать упорно плани-
ровать себе низкую рентабельность», — под-
черкнула она.

Ирина Тютьмина обратила внимание, что 
новая Методика исчисления сметной прибыли 
более эффективно заработает только в ком-
плексе с Методикой определения накладных 
расходов, которая в настоящее время ожи-
дает регистрации в Минюсте России. С помо-
щью именно комплексного применения двух 
указанных методик сметную прибыль можно 
повысить на 2,7% — 3%.

Участники конференции пришли к общему 
выводу, что при всех недостатках альтернати-
вы переходу на ресурсный метод ценообра-
зования нет, поэтому эту работу следует ак-
тивизировать, ускоряя наполнение ФГИС ЦС, 
формируя базу актуальных расценок, опира-
ясь на которые, можно формировать адекват-
ную стоимость объектов капстроительства.

Записал А. Русинов

Пересчет зарплаты:
Россия равняется
на Новосибирск 
и Кемерово

Два субъекта РФ на сегодня пересчи-
тали уровень заработной платы сотрудни-
ка строительной отрасли четвертого разря-
да. Об этом 17 марта заявил президент На-
ционального объединения строителей (НО-
СТРОЙ) Антон Глушков, выступая на выезд-
ном заседании правления Российского Со-
юза Строителей (РСС) в Липецке.

«Заработная плата в течение квартала 
по Кемеровской области выросла более чем 
на 13%. Новосибирская область закончила 
эту работу (по пересчету) в феврале, резуль-
тат — рост на 16%. Я призываю всех — в этом 
заинтересованы как заказчики, так и подряд-
чики — в эту работу включиться», — сказал Ан-
тон Глушков. Он отметил, что в соотношении 
себестоимости строительства примерно 50% 
составляют материалы, 50% — зарплата.

«Рост заработной платы на 15% даст уве-
личение стоимости на 7%. Это прирост, ко-
торый делает контракты более привлекатель-
ными», — указал он.

Напомним, в соответствии с методикой 
расчета индексов изменения сметной стоимо-
сти строительства субъекты Российской Фе-
дерации самостоятельно должны рассчиты-
вать показатели оплаты труда рабочих. Фак-
тически регионы используют не самые кор-
ректные среднестатистические данные. При 
этом реально строительные компании несут 
гораздо большие затраты на оплату труда 
рабочих, и на государственных контрактах 
имеют недофинансирование.

НОСТРОЙ

Постановлением Правительства РФ 
от 20 марта 2021 года № 423 внесены из-
менения в Положение об отдельных усло-
виях предоставления займов членам само-
регулируемых организаций и порядке осу-
ществления контроля за использованием 
средств, предоставленных по таким займам.

Увеличилось число целей, для реализа-
ции которых членам СРО, согласно ранее 
принятому постановлению Правительства 
РФ от 27 июня 2020 года № 938, могут пре-
доставлять займы из средств компенсацион-
ных фондов обеспечения договорных обя-
зательств. Согласно новому постановлению, 
допускаются заимствования для уплаты на-
логов на доходы физлиц, страховых взносов 

по обязательному медицинскому, социально-
му и пенсионному страхованию. Также чле-
ны СРО могут получить займ в целях уплаты 
обеспечения заявки на участие в закупке ра-
бот для заключения договора подряда. Кро-
ме того, кредит от СРО может быть предо-
ставлен для приобретения строительных ма-
териалов, конструкций, оборудования в целях 
строительства, ремонта или реконструкции 
объектов здравоохранения, культуры, спор-
та и иных социальных объектов, возводимых 
на основании концессионных соглашений 
и (или) соглашений о частно-государственном 
(частно-муниципальном) партнерстве.

Важным дополнением перечня допусти-
мых целевых назначений займов членам СРО 

стало «приобретение электронных вычисли-
тельных машин и типовых программ для них, 
обеспечивающих формирование и ведение 
информационной модели объекта капиталь-
ного строительства». Последний пункт высоко 
оценило руководство Национального объеди-
нения проектировщиков и изыскателей (НО-
ПРИЗ), поскольку данная мера позволит уско-
рить внедрение и развитие BIM в нашей стра-
не, позволит перейти к формированию соот-
ветствующих компетенций у специалистов, 
вовлеченных в инвестиционно-строительный 
процесс на всех стадиях жизненного цик-
ла объекта.

Сибстройинформ

BIM ВХОДИТ В СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЗАСТРОЙЩИКИ РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМАХ
Главная — трудности с проектным финансированием

Минюст зарегистрировал Приказ Минстроя

НОВОсти

Куда идут инвестиции
По информации Новосибирскстата, 

в 2020 году организациями Новосибирской 
области освоено 263,9 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал, что на 1,4% выше 
уровня 2019 года.

Наибольшую долю в общем объеме ин-
вестиций составили затраты, направленные 
на строительство и реконструкцию зданий 
и сооружений — 57,7%, в том числе жилых 
зданий и помещений — 23%.

На приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственно-
го и хозяйственного инвентаря направлено 
35,4% общего объема инвестиций в основ-
ной капитал.

Значительная часть инвестиционных вло-
жений в экономику области была осущест-
влена крупными и средними организация-
ми — 154,4 млрд рублей.

Приоритетными видами деятельности для 
размещения инвестиций стали: «Транспорти-
ровка и хранение» — 22,1% общего объема 
инвестиций в основной капитал, «Обрабаты-
вающие производства» — 12,4%, «Деятель-
ность в области информации и связи» — 9,5%, 
«Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом» — 8,2%.

На долю привлеченных средств пришлось 
50,2% общего объема инвестиций в основ-
ной капитал. Из них средства бюджетов всех 
уровней составили 27,5%, в том числе из фе-
дерального бюджета использовано 13,9%, 
из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции — 11,8%, из местных бюджетов — 1,8% об-
щего объема инвестиций. Новосибирскстат

Финансирование для сирот 
увеличат в 10 раз

В Новосибирске в 2021 году на приоб-
ретение жилых помещений для детей-сирот 
предполагается направить более 468 млн ру-
блей, что в 10 раз превышает финансирова-
ние прошлого года.

«В соответствии с законом дети-сироты 
должны получать жильё по достижении 18 
лет. В Новосибирске очередь составляет бо-
лее 2500 человек. В том числе около 1700 че-
ловек — те, кто достиг этого возраста и име-
ет право на обеспечение жильём. В прошлом 
году мы получили 46,6 млн рублей и приоб-
рели 29 жилых помещений. Сейчас прини-
мается решение выделить дополнительные 
средства — 390 млн рублей — к тем 78 млн ру-
блей, которые были заложены первоначаль-
но на 2021 год. Таким образом, общая сум-

ма составит 468,4 млн рублей, что позволит 
приобрести 294 жилых помещений», — отме-
тил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы Новосибирска, согласно 
федеральному нормативу, стоимость квадрат-
ного метра жилого помещения составляет 48 
тысяч 300 рублей за один квадратный метр. 
Рыночная цена сегодня — более 63 тысяч ру-
блей за квадратный метр. С учётом этого 
нехватка средств составляет 90 млн рублей. 
Для решения данного вопроса будет прове-
дено межведомственное совещание с участи-
ем специалистов департамента по социальной 
политике мэрии Новосибирска, представите-
лей строительных организаций.

Напомним, приобретаемые квартиры 
должны отвечать ряду обязательных тре-
бований: площадь не менее 30 кв. метров, 
полная внутренняя отделка, окна ПВХ, ме-
таллическая дверь, приборы учёта, электри-
ческая печь.

Всего на 1 января 2021 года в Новоси-
бирске зарегистрировано 2527 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые состоят в списке на обеспе-
чение жилым помещением. Из них 1692 до-
стигли 18 лет и имеют право на предоставле-
ние жилья в рамках федерального законода-
тельства. Пресс-центр мэрии Новосибирска

Малые застройщики в российских реги-
онах испытывают трудности с запуском но-
вых проектов в связи с высокими расхода-
ми на проектное финансирование, неподхо-
дящими условиями по обеспечению кредита 
и недостаточной платежеспособностью на-
селения. Такие выводы следуют из опроса 
«Деловой России».

В опросе приняли участие 104 компании 
из 57 регионов России. Согласно его резуль-
татам, около 16% опрошенных застройщи-
ков больше не смогут вывести новые про-
екты в продажу. Среди причин такого реше-
ния —  неприемлемые расходы на оплату бан-
ковских и связанных с ними услуг в рамках 
проектного финансирования (33%) и непод-
ходящие условия по обеспечению кредита 
(29%). Кроме того, застройщики назвали сре-
ди проблем риски снижения спроса (19%), от-
сутствие земельных участков (18%) и время, 
которое надо потратить на пересмотр сло-
жившейся схемы работы в компании (1%).

Около 43% компаний, принявших участие 
в опросе, подавали заявку на проектное фи-
нансирование, еще 28% устно консультиро-
вались по этому вопросу. Однако в 41% слу-
чаев поданная заявка завершилась отказом 
со стороны банка. Около 25% компаний от-
ветили, что им одобрили кредит, еще 34% 
отметили, что банк урезал сумму кредита.

Согласно данным опроса, банки при от-
казе в выдаче кредита в основном руковод-
ствовались такими причинами, как нехватка 
собственных средств застройщиков (18%), не-
достаточное количество опыта (19%), низкая 
маржинальность проекта (15%) и отсутствие 
необходимого обеспечения исполнения обя-
зательств по кредиту (14%), неполный ком-
плект документов (12%). Также отказы свя-
заны с некорректным бизнес-планом проек-
та, наличием исков дольщиков к застройщи-
ку по другим его ЖК, ошибками в разреши-
тельной документации и неправильно оформ-
ленным земельным участкам.

«Проектное финансирование доступно 
в основном крупным застройщикам, реализу-
ющим большие проекты с большой маржой. 
В текущих реалиях модель проектного фи-
нансирования не позволяет развивать стро-
ительство в регионах с низкой покупатель-
ской способностью населения, а таких боль-
шинство. В стандартах банков заложены тре-
бования к рентабельности проектов, которая 
сильно ограничивает возможности региональ-
ных застройщиков», —  комментирует резуль-
таты опроса руководитель подкомитета «Де-
ловой России» по градостроительной полити-
ке в субъектах РФ Елена Киселева.

По ее словам, для решения проблемы не-
обходимо вносить изменения в критерии до-
пуска застройщиков к проектному финансиро-
ванию. Также среди предложений —  упроще-
ние требований кредитных организаций к по-
даче документов и сокращение сроков рассмо-
трения заявок на проектное финансирование.

По материалам РИА «Новости»
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Неожиданным и по форме, и по содер-
жанию выглядел один из вопросов повестки 
дня Окружной конференции саморегулиру-
емых организаций в строительстве СФО, ко-
торая состоялась 16 марта в Новосибирске. 
Вопрос был записан в повестку так: «О по-
вышении роли саморегулирования в систе-
ме социально - трудовых отношений в строи-
тельной сфере».

Словосочетание «повышение роли» пред-
полагает наличие этой роли в некоторых коли-
чествах, а «повышение» означает то, что оно 
означает. Ныне действующее федеральное 
законодательство не предполагает ни малой, 
ни большой роли саморегулирования в регу-
лировании социально-трудовых отношений 
(простите за вынужденную тавтологию). Субъ-
ектами этих отношений выступают: профсою-
зы (или иные представители работников), ор-
ганы исполнительной власти (каждый на сво-
ем уровне), объединения работодателей (каж-
дый на своем уровне). Как видно, среди этих 
субъектов нет саморегулируемых организаций 
или их объединений. Почему?

Обратим внимание, что деятельность объ-
единений работодателей регулируется феде-
ральным законом от 27 ноября 2002 г.№ 156-
ФЗ (в актуальных редакциях), где в ст. 2 за-
кона зафиксировано содействие государства 
реализации права работодателей на объеди-
нение в целях развития социального партнер-
ства. При этом право на объединение рабо-
тодателей должно осуществляться в опреде-
ленной законом организационно-правовой 
форме, которая соответствует характеристи-
ке и сущности объединения. А Федеральный 
закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях», который под 
саморегулированием понимает самостоятель-
ную и инициативную деятельность, содержа-
нием которой является разработка и уста-
новление стандартов и правил предприни-
мательской и профессиональной деятельно-
сти и контроль за их соблюдением, и ст. 55.1 
Градостроительного кодекса РФ, где уточня-

ются цели саморегулирования в строительной 
сфере, не предусматривают деятельного уча-
стия саморегулируемых организаций в сфере 
социально-трудовых отношений.

Эта очевидная направленность целей 
деятельности объединений саморегулиру-
емых организаций не позволяет им высту-
пать в роли стороны в социальном пар-
тнерстве при урегулировании социально-
трудовых отношений. Разъяснение имен-
но по этому поводу приводится в коммен-
тариях к закону и в письме Минэкономраз-
вития РФ от 25.09.2008 № Д05-4077. Позво-
лим себе цитату из этого письма: «…Анализ 
целей, прав, обязанностей и ответственно-
сти объединений работодателей, закреплен-
ных в ст. 2, 13, 14, 15 федерального закона 
«Об объединении работодателей», позволя-
ет сделать вывод, что объединения работо-
дателей создаются исключительно в целях 
представительства своих членов в сфере 
социально-трудовых отношений, а не в це-
лях разработки стандартов и правил пред-
принимательской и профессиональной де-
ятельности и контроля за их соблюдением. 
В этой связи, по мнению Департамента гос-
регулирования в экономике Министерства 
экономического развития РФ, объединения 
работодателей не могут быть признаны са-
морегулируемыми организациями…»

Тем не менее, такие прецеденты есть. 
И далеко ходить не надо: в Новосибир-
ске. Отраслевое (региональное) соглашение 
на 2021–2023 г. подписано со стороны рабо-
тодателей организацией, в наименовании ко-
торой используется словосочетание «…объ-
единение работодателей саморегулируемая 
организация строителей».

Оставим за скобками процедуру реги-
страции такого юридического лица, но от-

метим, что (не дай бог!) при судебном раз-
бирательстве конфликта исполнения обя-
зательств по Соглашению ответчик (или ис-
тец), в силу указанных в законе целей, мо-
жет быть признан ненадлежащим ответчиком 
(истцом) со всеми вытекающими из этого по-
следствиями.

Докладчика этого вопроса на конферен-
ции — бывшего координатора Национально-
го объединения саморегулируемых органи-
заций по Уральскому федеральному окру-
гу С.П. Лекомцева — все изложенное выше, 
возможно, не интересовало, и не об этом 
он говорил в своем сообщении. Он не при-
водил результатов анализа сложившихся 
социально-трудовых отношений, — утраты ра-
бочих мест, размеров средней заработной 
платы, оценки показателей вредности рабо-
чих мест (СОУТ), выплат из фонда социаль-
ного страхования и объем взносов в этот 
фонд, потерь от травматизма и др. Доклад-
чик посетовал на то, что саморегулируемые 
организации, охватившие своей сферой дея-
тельности почти всю группу вопросов и про-
блем профессиональной деятельности стро-
ителей, почему-то лишены права подписывать 
от имени работодателей Отраслевые согла-
шения по социальному партнерству.

На федеральном уровне отраслевое со-
глашение со стороны работодателей тради-
ционно подписывает Российский Союз строи-
телей. Это не совсем правильно, посчитал до-
кладчик, и предложил конференции принять 
соответствующее решение и обратиться в НО-
СТРОЙ за поддержкой. Мотивы заметной рев-
ности не были поддержаны со стороны неко-
торых участниц (!) совещания. Они высказа-
лись в том смысле, что пока не решены теку-
щие актуальные вопросы саморегулирования, 
незачем браться за то, что мало знакомо. На-

сколько можно было понять, в итоге решение 
конференции переформатировали в просьбу 
НОСТРОЮ рассмотреть этот вопрос на более 
высоком уровне, надо полагать, с принципи-
альных позиций.

Остается удивляться проницательности 
или глубокой интуиции участниц совещания, 
которые своей осторожностью отсрочили же-
лание скорейшего наступления ответствен-
ности для СРО, которая в будущем все рав-
но придет к ним вместе с правом подписа-
ния отраслевых соглашений. Надо понимать, 
что этому должна предшествовать большая 
и сложная работа по совершенствованию за-
конодательства о труде, в первую очередь — 
о государственной политике в области зара-
ботной платы; нужна новая Концепция о со-
циальном партнерстве, а следовательно, но-
вая содержательная форма соглашений для 
разных уровней.

Очевидно, что вопросы труда со временем 
будут становиться все острее в связи с по-
явлением новых технологий, созданием но-
вых рабочих мест, изменением условий тру-
да на этих рабочих местах, появлением но-
вых профессий и квалификаций и др.

Труд, как говорят философы, — это эк-
зистенциальная сущность бытия человека, 
и наблюдая скорость, с которой происхо-
дят изменения в нашей деловой жизни, мож-
но утверждать, что долгосрочные прогнозы 
в этой сфере, скорее всего, невозможны. Зна-
чит, нужны алгоритмы, которые позволят бы-
стро обновлять и задачи, и решения. А это 
время и знания…

Член Новосибирской областной комиссии 
по социальному партнерству  

Виктор Брацун 
Viktor-gazeta@mail.ru

Ряд предложений о создании новых нор-
мативных правовых документов, внесении 
корректировок в документы существующие, 
а также мнения по поводу эффективности 
действующего законодательства были озву-
чены на Окружной конференции строитель-
ных саморегулируемых организаций Сибир-
ского федерального округа.

Конференция состоялась 16 марта в Но-
восибирске; провел мероприятие координа-
тор Национального объединения строите-
лей в Сибирском федеральном округе Мак-
сим Федорченко.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков на-
помнил о важной работе по практическому 
внедрению механизма Комплексного разви-
тия территорий в соответствии с федераль-
ным законом от 30 декабря 2020 года № 494-
ФЗ, в которую сегодня необходимо включить-
ся всем регионам и муниципальным образо-
ваниям России. Эта работа требует большо-
го объема нормотворчества на уровне реги-
онов, требует ответа местной власти и про-
фессионального сообщества на новые вызо-
вы, с которым ранее им сталкиваться не при-
ходилось. Антон Глушков призвал строителей 
активнее сотрудничать в этом направлении 
с местными властями и информировать НО-
СТРОЙ о результатах данной работы, своев-
ременно ставить перед Национальным объе-
динением вопросы, нуждающиеся в решении 
на федеральном уровне. Со своей стороны, 
президент НОСТРОЙ проинформировал си-
биряков о готовящейся новой, выборочной 
схеме стимулирования ипотечного кредито-
вания на первичном рынке, которую в бли-
жайшее время предстоит согласовать с Пра-
вительством РФ. Он попросил с пониманием 
относиться к возникающим спорам в этом 
направлении с Центробанком: ведь подоб-
ные программы требуют многолетних расту-
щих затрат, под которые надо резервировать 
финансовые ресурсы.

Генеральный директор СРО «Алтайские 
строители» Зинаида Герасимович оценила 
работу в ее регионе мер поддержки строи-
тельной отрасли, связанных с пандемией ко-
ронавируса. По ее мнению, из всех мер сра-
ботала только льготная ипотека. «Затраты 
на антиковидные меры нам не компенсиру-
ют, и сроки договоров продлевать отказы-
ваются», — констатировала она.

«Эту проблему надо решать на уровне 
региона, — прокомментировал исполнитель-
ный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин. — 
Должны быть приняты региональные норма-
тивные акты, в соответствии с которыми ока-
зывается указанная поддержка».

Координатор НОСТРОЙ в СФО Максим 
Федорченко предложил провести мониторинг 

по сибирским субъектам федерации, который 
покажет, где приняты необходимые докумен-
ты, а где нет, и после обобщения направить 
полученную информацию в НОСТРОЙ.

«Здесь весь вопрос в том, насколь-
ко местная власть способна и готова брать 
на себя ответственность», — высказал свою 
позицию советник президента НОСТРОЙ Да-
ниил Кирилкин.

Генеральный директор Ассоциации 
«РООР СРО строителей Байкальского ре-
гиона» Александр Домбровский озвучил 
предложения по усилению ответственно-
сти заказчиков объектов бюджетного стро-
ительства за неисполнение обязательств 

по договорам подряда. По его оценке, ко-
торую поддержали участники конференции, 
сегодня наблюдается «перекос ответствен-
ности»: исполнители-подрядчики нагружа-
ются большим числом обязательств, а за-
казчики чувствуют себя чересчур свободно: 
задерживают оплату, пересматривают цены 
и другие условия.

Кроме того, Александр Домбровский счи-
тает необходимым обеспечить для СРО ре-
альную возможность контролировать испол-
нение своими членами госконтрактов, заклю-
ченных с использованием конкурентных спо-
собов — в первую очередь, тех, которые свя-
заны с реализацией Национальных проектов. 
Для этого необходимо сделать обязательным 
подачу в СРО и учет при предварительном от-
боре информации о претенденте, подтверж-
дающей (или не подтверждающей) его воз-
можность выполнить контракт. Кроме того, 
нужно применять типовые контракты и вести 
исполнительную документацию (журналы ра-
бот) в цифровом виде.

В продолжение поднятой Александром 
Домбровским темы Зинаида Герасимович 
выступила с инициативой об усилении от-
ветственности заказчиков за нарушение обя-
занностей по размещению информации о за-
ключенных контрактах в ЕИС в соответствии 
с требованиями 44-ФЗ. «Анализируя инфор-
мацию в ЕИС, мы выявили, что в большин-
стве случаев заказчики размещают в систе-
ме не копии, а проекты контрактов, зачастую 
еще и неподписанные, — указала Зинаида Ге-
расимович. — Нередко контракты размеща-
ются без указания даты заключения, а сро-

ки выполнения работ, указанные в контракте, 
не совпадают со сроками окончания работ. А 
в случае указания «Исполнение прекращено» 
отсутствует текст соглашения о расторжении 
контракта или текст одностороннего отказа 
от исполнения контракта, отчего становит-
ся невозможным установить, по каким при-
чинам прекращено исполнение». Глава СРО 
«Алтайские строители» озвучила предложе-
ние в порядке законодательной инициати-
вы рассмотреть вопрос о внесении измене-
ний в часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ, преду-
смотрев в ней ответственность юридическо-
го лица — заказчика за неисполнение возло-
женных на него обязанностей в виде штра-
фа до 100 тыс. рублей.

Генеральный директор СРО «Ассоциа-
ция Строители Хакасии» Владимир Окишев 
поднял вопрос сохранения объектов куль-
турного наследия, попадающих в зону за-
стройки. Проблема в том, что неожиданно 
обнаруживаемые строителями в ходе работ 
исторически ценные предметы и фрагмен-
ты провоцируют остановку строительства 
на неопределенно долгое время. По мне-
нию Владимира Окишева, органам власти 
необходимо обеспечить предварительное 
исследование перспективных площадок под 
застройку на предмет наличия на них цен-
ных артефактов. «Проведение археологиче-
ских исследований необходимо возложить 
на Государственную инспекцию по охране 
объектов культурного наследия, на Мини-
стерство культуры, возможно, с привлече-
нием национальных музеев. Целесообраз-
но проводить работу на территориях му-
ниципалитетов и прилегающих территори-
ях, которые согласно градостроительному 
плану попадают в зону перспективной за-
стройки. Для этого необходимо разрабо-
тать дорожную карту, в соответствии с ко-
торой должны планомерно исчезать «белые 
пятна» и появляться сведения о наличии 
либо об отсутствии предметов культурного 
наследия на территории субъектов РФ, — 
подчеркнул Владимир Окишев. — А в слу-
чае проведения археологических изыска-
ний либо мероприятий по спасению объек-
та культурного наследия в процессе стро-
ительства силами застройщика необходи-
мо предусмотреть компенсацию таких за-
трат на федеральном уровне».

Зинаида Герасимович высказала предло-
жение по регулированию порядка производ-
ства судебных и несудебных строительных 
экспертиз. По ее мнению, сегодня отсутствие 
нормативно закрепленных требований к уров-
ню квалификации негосударственных судеб-
ных экспертов приводит к тому, что экспер-
тизы проводятся некомпетентно, непрофес-
сионально. В результате суды выносят реше-
ния, согласно которым стоимость устранения 
выявленных недостатков на объектах строи-
тельства оказывается в десятки раз выше их 
реальной цены. «Так, одного из членов на-
шей Ассоциации суд обязал выплатить доль-
щику в счет замены некачественного осте-
кления в лоджии 267 тысяч рублей. Для на-

шего региона это означает, что остекление 
должно быть выполнено из золота. Но такую 
стоимость определили эксперт!» — возмуще-
на Зинаида Герасимович. Для упорядочения 
ситуации предлагается ввести обязательное 
лицензирование деятельности по проведению 
судебно-строительных экспертиз, распро-
странить действие закона «О государствен-
ной экспертной деятельности…» на негосу-
дарственную судебную экспертизу, а также 
зарегистрировать в установленном порядке 
методику проведения судебной строительно-
технической экспертизы.

Член Совета СРО «Гильдия строителей 
Урала» Сергей Лекомцев вышел на контакт 
с конференцией в Новосибирске посред-
ством видеоконференцсвязи и постарался 
заручиться поддержкой сибиряков в деле 
продвижения инициативы о присоединении 
саморегулируемых организаций к трехсто-
ронним соглашениям, заключаемыми рабо-
тодателями, органами власти и профсоюза-
ми. Это расширит возможности и реальные 
полномочия СРО, которые по факту являют-
ся объединениями работодателей, полагает 
Сергей Лекомцев.

Также на конференции было озвучено 
предложение о предоставлении возможности 
для внесения изменений подрядчиком в про-
ектную документацию после проведения тор-
гов в случае выявления ошибок в проектной 
документации.

Записал А. Русинов

иНициатиВа

МНЕНиЕ экспЕРта

ЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Сибиряки выступили с предложениями
о совершенствовании нормативных документов

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РАМКАХ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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КОЛЛИЗИИ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ

В вопросе ценообразования в строитель-
ной отрасли Новосибирской области наме-
тился прогресс. За год работы ГКУ НСО «Ре-
гиональный центр мониторинга цен стро-
ительных ресурсов», созданного по рас-
поряжению регионального правительства 
24.12.2019 № 506-рп, специалистами центра 
отработан ряд вопросов.

Во-первых, утвержден среднемесячный 
размер оплаты труда рабочего первого раз-
ряда в размере 28687,90 руб. Расчет выпол-
нен в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 23.12.2016 № 1452 «О монито-
ринге цен строительных ресурсов», утверж-
ден в ФАУ «Главгосэкспертиза» России. 
Увеличение уровня среднемесячной оплаты 
труда рабочего, занятого в строительстве, 
относительно 2018 года составило 15%. Во-
вторых, чтобы сметная стоимость, формиру-
емая на основании публикуемых Минстроем 
РФ индексов, отражала действительную сто-
имость строительства, специалисты центра 
подготовили конъюнктурные анализы и обо-
снования для получения индексов изменения 
сметной стоимости. Удалось получить увели-
чение индексов изменения сметной стоимо-
сти для НСО. В-третьих, постановлением Пра-
вительства НСО от 20.10.2020 № 444-п уста-
новлен перечень центров ценовых зон реги-
она для расчета индексов изменения сметной 
стоимости. Разработаны транспортные схе-
мы и произведены конъюнктурные анализы 
текущих цен по всем зонам.

Для более обоснованных расчётных по-
казателей специалистам центра не хватает 
текущих фактических показателей от стро-
ительных организаций. В целях получения 
более точных индексов пересчета сметной 
стоимости в дальнейшем необходимо еже-
годно направлять на утверждение в ФАУ 
«Главгосэкспертиза» России расчет зар-
платы рабочего первого разряда, занято-
го в строительной отрасли, за предыдущий 
год, оформленный в соответствии с Прика-
зом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/
пр «Об утверждении Методики расчета ин-
дексов…». Расчет выполняется на основа-
нии данных Региональной службы госстати-
стики по форме: «Сводные данные о соста-
ве затрат организаций … на рабочую силу 
по виду экономической деятельности «Стро-
ительство». Пока эта информация обновля-
ется редко, 1 раз в 4–5 лет. Установление 
ежегодного обновления указанных стати-
стических данных позволит точнее отражать 
фактические затраты.

Для полноценного перехода на ресурсно-
индексный метод, который запланирован 
на 2022 год, нужно увеличить наполняемость 
Федеральной государственной информа-
ционной системы ценообразования в стро-
ительстве актуальными данными о стоимо-
сти ресурсов.

Привлечение юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к наполнению 
ФГИС ЦС является одной из самых важных 
задач. Для ее решения предстоит длитель-
ная работа центра по разъяснению ожидае-
мых позитивных результатов для всех участ-
ников строительного рынка.

По итогам доклада руководителя ГКУ 
НСО «РЦМЦСР» Ксении Шрайбер членами 
общественного совета был высказан ряд за-
мечаний и предложений.

Гендиректор АО «Бердский строительный 
трест» Александр Воронин напомнил, что при 
определении стоимости строительства в те-
кущем уровне цен, согласно статье 8.3 Град-
кодекса РФ, необходимо применять индексы, 
утвержденные Минстроем РФ. Однако Мин-
строй России, осуществляя расчет индексов 
по видам строительства к СМР, не делает по-
статейную расшифровку, как это делалось ра-
нее, когда рядом с индексом к СМР простав-
лялись индексы на заработную плату, затра-
ты на материалы, эксплуатацию машин и ме-
ханизмов. При анализе стоимости строитель-
ства объектов с индексами по видам строи-

тельства к СМР, неоднократно выявлялось за-
нижение сметной стоимости ресурсов на 17% 
и даже на 25%. Учитывая указанное противо-
речие, Александр Воронин предложил раз-
рабатывать и утверждать индексы видов ра-
бот по статьям затрат. Такой подход позво-
лит реально отражать ситуацию, сложившу-
юся на рынке строительных услуг, избегая 
занижения цены строительства.

На сегодняшний день при определении 
индексов на 1 квартал 2021 года уже приме-
нено индексирование по статьям затрат, что 
позволило «расшифровать» индексы на зара-
ботную плату, строительные материалы, экс-
плуатацию машин и механизмов, значительно 
снизив искажение структуры сметной стои-
мости. Однако данные индексы будут учиты-
ваться по видам строительства, а не по видам 
работ. Таким образом, ситуацию удалось от-
части улучшить, но она требует дальнейшей 
доработки. 

КРТ: КАКИЕ ПОДЗАКОННЫЕ 
АКТЫ НАМ НУЖНЫ

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 494-ФЗ внёс существенные изменения 
в ранее установленные механизмы КРТ. Для 
реализации норм данного закона необходи-
мо принятие нормативных правовых актов 
субъектов РФ.

От специалистов Минстроя НСО области 
требуется разработать проекты следующих 
нормативных правовых актов: 1. Об опреде-
лении критериев МКД, которые не призна-
ны аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, расположенных в границах 
территории, в отношении которой осущест-
вляется КРТ. 2. Об утверждении Порядка 
согласования проекта решения о КРТ, под-
готовленного главой местной администра-
ции, с уполномоченным ОИВ субъекта РФ. 
3. Об утверждении Порядка реализации ре-
шения о КРТ, Порядка определения границ 
территории, подлежащей КРТ, и иных требо-
ваний к КРТ. 4. Об установлении предельно-
го срока проведения общих собраний соб-
ственников МКД, не признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции 
и включенных в проект решения о КРТ жи-
лой застройки. 5. Об определении начальной 
цены торгов на право заключения договора 
о КРТ в случае, если решение о КРТ принято 
высшим исполнительным органом госвласти 
субъекта РФ или главой МО. 6. Об опреде-
лении Порядка заключения договоров о КРТ, 
заключаемых органами местного самоуправ-
ления с правообладателями земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества. 7. Об утверждении 
Порядка приобретения собственниками жи-
лых помещений за доплату жилых помеще-
ний большей площади и (или) жилых поме-
щений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им жилые помещения, 
в том числе за счет средств материнского (се-
мейного) капитала, жилищных субсидий и со-
циальных выплат, право на получение кото-
рых подтверждается также государственными 
жилищными сертификатами. 8. Об утвержде-
нии Порядка передачи владельцем специаль-
ного счета права на специальный счет субъ-
екту РФ или МО, после перехода права соб-
ственности на все помещения в МКД, указан-
ного в части в 2.2 статьи 32.1 ЖК РФ, в госу-
дарственную или муниципальную собствен-
ность, либо в собственность лицу, с которым 
заключен договор о КРТ, в случае, если соб-
ственники жилых помещений в МКД выбра-

ли формирование фонда капремонта обще-
го имущества на спецсчете. 

Данный пакет нормативных правовых до-
кументов позволит сформировать правовое 
поле для решения большого объёма про-
блемных вопросов, возникающих при вза-
имодействии органов власти, инвесторов-
застройщиков и физических и юридических 
лиц, владеющих земельными участками или 
объектами, подлежащими сносу при реали-
зации проектов КРТ.

Судебная практика изобилует огромным 
количеством примеров многолетних тяжб, 
в которых чаще всего истцами выступают 
обиженные граждане, которых не удовлет-
воряют, прежде всего, объёмы компенса-
ционных выплат за утрату их собственного 
имущества. Не секрет, что возникающими 
критическими ситуациями порой пользуют-
ся недобросовестные игроки рынка недви-
жимости, повышая до неразумных пределов 
размеры компенсационных выплат и затяги-
вая сроки реализации проектов. Бесконеч-
ные судопроизводства провоцируют репу-
тационные потери и прямые материальные 
убытки застройщиков, возникающие вслед-
ствие вынужденного простоя, выплаты зар-
платы без технологической загрузки работ-
ников, обслуживания кредитов и прочего. 
С установлением нового нормативного поля 
удастся минимизировать указанные поте-
ри. Вместе с тем, упомянутый нормативный 
правовой пакет не решит всех проблем при 
КРТ, поскольку жизнь преподносит всё но-
вые задачи, которые общественникам пред-
стоит решать совместно со специалистами 
строительного комплекса.

«ПРИАЭРОДРОМНЫЕ» 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВЯТ 
КРЕСТ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ

Начальник управления АиГ Минстроя 
НСО Дмитрий Тимонов рассказал об огра-
ничениях в связи с установлением границ 
приаэродромных территорий и, в частности, 
территории аэродрома государственной ави-
ации «Гвардейский» войсковой части 3733 
войск Нацгвардии РФ.

Пока границы санитарно-защитных зон 
данного аэродрома официально не утверж-
дены и не размещены на сайте Минобороны. 
И это хорошая новость, так как в данной зоне 
расположены 123 объекта, в отношении кото-
рых уже выданы разрешения на строитель-
ство, в том числе 55 МКД общей площадью 
806 тыс. кв.м. В случае установления огра-
ничений суммарные потери для нового жи-
лищного строительства могут составить око-
ло 1,5 млн кв.м.

Кроме «Гвардейского», регион располага-
ет ещё двумя воздушными портами; это про-
мышленный аэродром Завода им. Чкалова 
и аэродром совместного базирования «Ново-
сибирск» (Толмачево), которые теперь тоже 
требуют установления границ зон, где будут 
ограничены возможности капстроительства. 
Более того, режим ограничений распростра-
няется не только на размещение новых объ-
ектов жилищного строительства, но и на раз-
мещение производственных объектов. Зако-
ном о промышленной безопасности к таким 
объектам, среди прочего, отнесены сети те-
плоснабжения и газопроводы, а также стаци-
онарно установленные грузоподъемные ме-
ханизмы. Под режим ограничений подпадут 
нефтепродуктопровод «Омск-Сокур»; объ-

екты АО «Кудряшовское», ООО «Толмачев-
ское»; Птицефабрики «Чикская», рыбоводче-
ского комплекса «Радужный».

И это еще не всё. Под запрет попадет 
целый ряд объектов, реализуемых в рам-
ках Нацпроектов, в том числе поликлини-
ки в микрорайоне Дивногорский; в горо-
де Обь; в селе Криводановка. Ограничива-
ются локальные проекты жилищного стро-
ительства и застройка на комплексных пло-
щадках, в т. ч. микрорайоны Южно-Чемской, 
Акатуйский, Чистая Слобода, Ереснинский, 
Новомарусино, Дивногорский, Тихвинский; 
р.п. Краснообск; площадка «Пригородная» 
(Верх-Тула, Толмачево, Тулинский, Элитный). 
Фактически, ни о каком развитии террито-
рий в границах указанных зон не может быть 
и речи. Суммарные потери в случае установ-
ления «аэродромных» зон ограничения для 
нового жилищного строительства превысят 
3 млн кв. метров.

Явная несоразмерность ограничений ре-
альным потребностям безопасности спрово-
цирована отсутствием федерального нор-
мативного регулирования, неопределенно-
стью пороговых значений авиационных шу-
мов и режимов санитарных зон на приаэ-
родромных территориях. В итоге получа-
ем угрозы для достижения целей разви-
тия территорий и нарушение имуществен-
ных прав граждан.

Члены Общественного совета рекомен-
довали Минстрою НСО совместно с Прави-
тельством региона продолжить переговоры 
с заинтересованными лицами о переносе аэ-
родрома государственной авиации «Гвардей-
ский» в/ч 3733 Нацгвардии РФ. Освободив-
шуюся площадку предложено использовать 
под авиагородок с красивым названием «От 
винта» для семей лётного состава.

Общественный совет поддержал предло-
жения Ассоциации строительных организаций 
Новосибирской области по внесению измене-
ний в федеральное законодательство о при-
остановлении норм об установлении приаэ-
родромных территорий с подзонами до 1 ян-
варя 2025 года.  

Председатель Общественного совета 
при Минстрое Новосибирской области  

Виктор Тимонов

*Новый состав Общественного совета 
при Минстрое Новосибирской области:

Тимонов Виктор Александрович  — 
председатель, к.т. н, заведующий кафедрой 
управления развитием территорий НГУАДИ;

 Федорченко Максим Владиславович — 
заместитель председателя, президент 
РООР «Союз строителей Новосибирской 
области», координатор НОСТРОЙ в СФО; 

Сколубович Юрий Леонидович — рек-
тор НГАСУ (Сибстрин)», член Российского 
союза ректоров; 

Беккер Виктор Александрович — про-
фессор кафедры ЖБК НГАСУ (Сибстрин)»; 

Воронин Александр Алексеевич — ге-
неральный директор АО «Бердский строи-
тельный трест», член президиума Ассоци-
ации «Новосибирские строители»; 

Ганжа Сергей Дмитриевич  — доцент 
кафедры архитектуры НГУАДИ, член Со-
вета Союза «Гильдия проектировщиков Си-
бири», кандидат архитектуры; 

Ельский Михаил Эдуардович — консуль-
тант ООО «СИАСК», член Совета Союза 
«Гильдия проектировщиков Сибири»; 

Кондратьев Анатолий Анатолье-
вич — главный архитектор СО РАН, заслу-
женный архитектор РФ; 

Панов Александр Алексеевич — дирек-
тор Союза «Гильдия проектировщиков Си-
бири», координатор НОПРИЗ в Сибирском 
федеральном округе; 

Поповский Игорь Викторович — дирек-
тор ООО «Архитектурная мастерская Иго-
ря Поповского», доцент кафедры архитек-
туры НГУАДИ, доцент кафедры архитекту-
ры и реконструкции городской среды НГА-
СУ (Сибстрин)»;

Филиппов Валерий Николаевич  — глав-
ный архитектор ООО «Студия КиФ», член 
Совета Союза «Гильдия проектировщи-
ков Сибири», доцент кафедры архитекту-
ры НГУАДИ;

Шушарина Елена Николаевна  — заме-
ститель гендиректора ООО ГК «СИБПРОД-
МОНТАЖ», заместитель председателя ко-
миссии по вопросам ЖКХ, градостроитель-
ства, дорожного комплекса Общественной 
палаты НСО.

актуальНО

РЕШИЛИ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ
Новый состав Общественного совета при Минстрое 
Новосибирской области приступил к рассмотрению вопросов 
ценообразования и градостроительного регулирования

25  февраля состоялось первое 
в этом году заседание Общественного 
совета при Минстрое Новосибирской об-
ласти в новом составе, утвержденном 
приказом Минстроя НСО от 16.12.2020 
№ 653. Новый состав включает 12 че-
ловек*. Все они — профессионалы вы-
сокого уровня. Это позволяет надеять-
ся на плодотворное сотрудничество как 
со специалистами всех уровней испол-
нительной власти, так и с участника-
ми строительной отрасли, оператора-
ми рынка недвижимости и обществен-
ностью. В повестку вошли наиболее 
острые вопросы, связанные с ценообра-
зованием, с поправками к градострои-
тельному законодательству в отношении 
КРТ, а также с ограничениями в связи 
с установлением границ зон приаэро-
дромных территорий.
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11  марта на заседании Комитета За-
конодательного Собрания Новосибир-
ской области по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и тарифам, среди 
прочего, были рассмотрены вопросы «О де-
ятельности Министерства строительства Но-
восибирской области в 2020 году. Перспек-
тивы развития строительной отрасли в 2021 
году», обеспечения жильем молодых семей 
и обращение от Сибирской генерирующей 
компании о привлечении дополнительных 
инвестиций в сферу теплоснабжения.

ОТРАСЛЬ СТОЛКНУЛАСЬ 
С СЕРЬЕЗНЫМИ ВЫЗОВАМИ

По первому вопросу с докладом высту-
пил министр строительства Новосибирской 
области Иван Шмидт. Он напомнил, что все-
го в 2020-м было сдано в регионе 1,96 мил-
лиона квадратных метров жилья, из них без 
малого 1,45 миллиона квадратов — много-
квартирные дома, 494 тысячи квадратных 
метров — индивидуальное жилищное строи-
тельство. Общий показатель на 10,3 процен-
та выше уровня 2019 года. В целом, по тем-
пам строительства за минувший год Новоси-
бирская область заняла десятое место в Рос-
сии и первое — в Сибири. В планах — довести 
объемы жилищного строительства до 2,6 
миллиона квадратных метров за год. К «за-
делу» жилищного строительства Минстрой 
относит 1314 строящихся многоквартирных 
домов (чуть менее 5,56 миллиона квадрат-
ных метров). Из объектов социальной ин-
фраструктуры в 2020 году построены 63, 
из них 37 — для сферы здравоохранения, 
включая 32 фельдшерско-акушерских пун-
кта, 21 — для сферы образования, три — для 
спорта и два — для культуры.

При этом в минувшем году строительной 
отрасли пришлось столкнуться и с серьезны-
ми вызовами; к ним Иван Шмидт отнес зако-
нодательные нововведения, связанные с ме-
ханизмом КРТ, резкое — до 65% — повышение 
цен на металл, внедрение интеллектуальной 
системы учета электроэнергии для вводи-
мых в эксплуатацию МКД, установление гра-
ниц приаэродромных территорий, активиза-
ция протестных акций обманутых дольщиков.

К перспективным направлениям деятель-
ности на 2021–2023 годы Минстрой региона 
относит проектирование инженерных сетей 
площадок комплексного жилищного строи-
тельства, создание единого института разви-
тия в жилищной сфере, развитие жилищного 
строительства на сельских территориях, осво-
ение «Академгородка 2.0» и т. д.

По сведениям министра, на будущее Мин-
строй Новосибирской области выбрал ком-
плексные площадки для строительства. Пер-
воочередные из них — поселок Клюквенный 
в Калининском районе Новосибирска, посел-
ки Тулинский и Ложок в Новосибирском рай-
оне. Площадки для освоения второй очере-
ди — Станционный сельсовет Новосибирско-
го района и улица Радиостанция № 2 в Пер-
вомайском районе Новосибирска. Стоимость 
строительства инженерной инфраструктуры 
на всех этих площадках составляют 13,42 
миллиарда рублей, на обустройство транс-
портной инфраструктуры — 6,89 миллиарда.

По словам Ивана Шмидта, на инфраструк-
турное обеспечение упомянутых площадок 
можно получить федеральное софинансиро-
вание в рамках государственных программ, 
но при одном условии: если регион возьмет 
на себя проектирование соответствующих до-
рог и сетей. «Необходимы готовые проекты 
с полученным положительным заключением 
экспертизы», — уточнил министр. Для выпол-
нения комплекса проектно-изыскательских 
работ по указанным площадкам регион дол-
жен выделить более 600 миллионов рублей.

«МЫ ТЕРЯЕМ ОБЪЕМ ВВОДА 
НА СЕЛЕ»

Председатель комитета Александр Мо-
розов попросил уточнить: «Если весь объ-
ем строительства взять за 100 процентов, 
сколько строится на территориях вне Ново-
сибирска: в районных центрах, в сельских 
образованиях?». Как следует из ответа ре-
гионального министра, львиная доля строи-
тельства приходится на Новосибирск — от 1 
миллиона до 1,2 миллионов квадратных ме-
тров жилья в год. «Мы на сегодняшний день 
практически каждый год теряем объем вво-
да на селе, — добавил Иван Шмидт. — Поэто-
му мы и делаем большую ставку и на сель-
скую ипотеку, и на развитие индивидуально-
го жилищного строительства».

В целях поддержки жилищного строи-
тельства на сельских территориях Минстрой 
области планирует ряд мер. В частности, 
предполагается выдавать в год 2,5 тысячи 
льготных ипотечных кредитов сельской ипо-
теки (3 процента годовых); разрабатывать но-
вые комплексные программы для поддержки 
строительной отрасли на селе; строить слу-
жебное жилье на 150 миллионов рублей в год 
(70 служебных жилых помещений — на пер-
вичном рынке).

Депутат Дмитрий Козловский поинтере-
совался планами развития территорий вну-
три Новосибирска. «Меня интересует вопрос 
ветхого и аварийного жилья и освоения тер-
риторий Ленинского и Калининского райо-
нов, например, где у нас бедные люди ютятся 
в двухэтажках и не знают, когда они пересе-
лятся. И почему-то в вашем докладе в планах 
до 2030 года не было акцента на это сделано».

Иван Шмидт ответил, что в соответствии 
с недавними изменениями в федеральном 
законодательстве данный вопрос должен 
решаться в рамках механизма комплексно-
го развития территорий (КРТ). По его сло-
вам, в региональном Минстрое и мэрии Но-
восибирска созданы две рабочие группы для 
оперативного внедрения указанного механиз-
ма на местном уровне.

«НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ 
20 ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ»

«Необходимо около 20 подзаконных ак-
тов принять на уровне субъекта и на уровне 
города Новосибирска, — пояснил министр. — 
Мы этот комплект документов в течение 
двух месяцев подготовим и вынесем на об-
суждение. К сожалению, в этом механизме 
(на уровне федерального закона) не отражен 
момент по вовлечению (в строительный обо-
рот) частного сектора, а для Новосибирска 
это достаточно серьезный момент. И мы се-
годня готовим предложения в Министерство 
строительства Российской Федерации, чтобы 
все-таки внесли частный сектор».

Депутат Заксобрания НСО, генеральный 
директор АО «Агентство развития жилищ-
ного строительства НСО» Вячеслав Илюхин 
раскритиковал планы министерства по соз-
данию единого института развития. По его 
оценке, такая структура не принесет отрас-
ли пользы, а с теми задачами, которые перед 
ней ставятся, легко справилось бы возглав-
ляемое им акционерное общество. В своей 
критике Вячеслав Илюхин был весьма эмо-
ционален, и председателю комитета даже 
пришлось пару раз призвать его к порядку.

Иван Шмидт не стал вступать в громкую 
полемику; но здесь стоит уточнить, что в схе-
ме будущего Единого института развития, ко-
торую обрисовал министр, структура Илюхи-
на задействована — но не в первой и главной 
роли, а как один из элементов системы, на-
ряду с ГКУ НСО «УКС» и т. п. 

«ССЫЛАЮТСЯ НА ТО, 
ЧТО МЫ ДУШИМ МАЛОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Заместитель председателя комитета Илья 
Поляков обратил внимание на необходимость 
создания реестра недобросовестных подряд-
чиков, которые выигрывают тендеры по Фе-
деральному закону № 44, а потом не вы-
полняют своих обязательств ни по срокам, 
ни по качеству. «Мы с вами неоднократно 
обговаривали варианты решения, — подчер-
кнул депутат. — Например, это внесение под-
рядчиков, которые не выполнили своих обя-
зательств, в реестр недобросовестных под-
рядчиков. Может быть, в договор до нача-
ла строительства условия закладывать, что-
бы подрядчика можно было снимать с объ-
екта не тогда, когда уже прошел срок сда-
чи, и объект не введен, а на начальном эта-
пе». Иван Шмидт тут же «вернул мяч» обрат-
но депутатскому корпусу: по его информа-
ции, по всем подрядчикам, нарушившим свои 
обязательства, региональный Минстрой по-
дает представления, но региональное Управ-
ление Федеральной антимонопольной служ-
бы их отклоняют. «Ссылаются на то, что мы 
душим малое предпринимательство, — объяс-
нил Иван Шмидт. — Поэтому в решении этой 
проблемы было бы хорошо заручиться под-
держкой вашего комитета».

Председатель комитета Александр Мо-
розов заверил, что такая поддержка будет 
оказана, чтобы недобросовестные подряд-
чики несли ответственность за свои поступ-
ки. «Мы договорились, что вместе с Прави-
тельством НСО будем искать подходы, что-
бы создать «черный список» компаний, кото-
рые баламутят строительный рынок», — под-
черкнул Александр Морозов.

Комментируя итоги развития строитель-
ной отрасли, глава комитета добавил, что 
«темпы впечатляют». «Мы видим серьез-
ный рост строительства в социальной сфе-
ре, внушительное привлечение федеральных 
ресурсов, каких не поступало за последние 
годы, — резюмировал Александр Морозов. — 
Почти 15 миллиардов рублей федеральных 
ресурсов только за прошлый год было осво-
ено в области. У нас построены перинаталь-
ный центр, волейбольный центр, учрежде-

ния образования, возводятся ледовая арена 
и многие другие крупные объекты».

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
СОСТАРИЛИСЬ 
В ОЖИДАНИИ ЖИЛЬЯ

Не секрет, что с обеспечением жильём мо-
лодых семей напрямую связано развитие сель-
ских территорий в целом. С докладом о про-
екте изменений в государственную программу 
«Обеспечение жильём молодых семей в Но-
восибирской области» также выступил Иван 
Шмидт. По словам министра, цель програм-
мы — государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. Об-

щий объем финансирования по программе 
за 2015–2025 годы — 1 млрд 41 млн рублей, 
из них средства федерального бюджета — 
305 млн рублей (29,4%). В проекте измене-
ний общий объём финансирования увеличен 
на 25 млн рублей за счет сокращения затрат 
областного бюджета на 500 тыс. рублей, ро-
ста затрат федерального бюджета на 21 млн 
рублей и местных бюджетов на 3 млн рублей.

Иван Шмидт сказал, что за 2015–2020 
годы госпрограмма позволила улучшить жи-
лищные условия 683 семьям, из них в 2020 
году — 82. А всего в 2015–2025 годах плани-
руется улучшить жилье более чем тысячи се-
мей Новосибирской области.

На вопрос заместителя председателя ко-
митета по строительству Евгения Покровско-
го о том, изменилось ли финансирование 
по программе «Социальное жилье», Иван 
Шмидт ответил: сумма осталась прежней — 
150 миллионов рублей.

Первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Андрей Панфё-
ров привнес в ход обсуждения политической 
остроты: «Президент задает направление 
по демографии. А фактически один из основ-
ных аспектов демографии — это предоставле-
ние возможностей молодым семьям, в том 
числе, с помощью государства построить 
или получить более комфортные квартиры».

Депутат Евгений Смышляев заметил, что 
«есть всегда одна проблематика: встал в 32–
33 года на очередь, прошло три года, и вот 
тебе уже 36… Ты не дождался, хотя стоишь 
на очереди три-четыре года». Как исправить 
ситуацию, чтобы граждан старше 35 лет про-
должили рассматривать в качестве участни-
ков программы? «Я объезжал сельские тер-
ритории, — прокомментировал он, — у многих 
администраций такой вопрос. Просто люди 
не дожидаются, достигают возраста, и все — 
их удаляют из списков».

РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТЕЙ: 
КОНЦЕССИЯ НЕИЗБЕЖНА?

С докладом «О повышении надежности 
и эффективности теплосетевого комплекса 
Новосибиска» выступила директор по та-
рифообразованию ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» Екатерина Степина. 
Основной акцент доклада был на привле-
чении дополнительных инвестиций в сферу 
теплоснабжения, теплосетевого хозяйства.

В обращении говорится, что сегодня СГК 
отвечает за теплоснабжение 1,4 млн жите-
лей Новосибирска, эксплуатирует более 3 
тысяч километров тепловых сетей. Однако 
70,4% тепловых сетей города требуют заме-
ны, и от общего объема сетей, нуждающих-
ся в замене, ежегодно обновляются только 
0,36%, это в десять раз ниже требуемой ве-
личины. За 2020 год выявлено 4296 дефектов 
на теплосетях Новосибирска по всем зонам 
теплоснабжения (на 7,4% больше, чем в 2019 
году), из них на магистральных сетях — 1152 
(на 16,3% больше, чем в 2019 году).

Екатерина Степина пояснила: «Количе-
ство повреждений теплосетей растет именно 
в отопительный период. Как бы мы ни хоте-
ли заниматься планово-предупредительными 
ремонтами, сейчас приходится устранять ава-
рии и повреждения именно в зимний пери-
од, а это большие затраты».

Предложение СГК — рассмотреть меха-
низмы привлечения дополнительных инве-
стиций в сферу теплоснабжения. Во-первых, 
заключить новое концессионное соглаше-
ние на сумму 5,5 млрд руб. сроком на де-
сять лет. Во-вторых, запустить масштабную 
программу опережающих инвестиций за счет 
включения Новосибирска в ценовую зону. 
В результате вложения в теплосетевое хо-
зяйство можно будет увеличить в несколько 
раз, окупая их по принципу ипотеки — за мно-
го лет. «Предполагаем, что увеличится про-
цент перекладки сетей, которые требуют за-
мены», — обосновала необходимость допол-
нительных инвестиций представитель СГК.

Первый заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Андрей Панфёров 
сказал: «На данный момент, учитывая всю 

прошлую историю с тарифами, с ремонта-
ми — ваша внутренняя инвестиционная про-
грамма, по которой должны были менять тру-
бы и теплоцентрали, почему она не работает?»

По словам Екатерины Стёпиной, объ-
ем перекладки магистральных сетей компа-
ния значительно увеличила в прошлом году. 
«Планируем, что в следующем отопитель-
ном сезоне динамика повреждаемости ма-
гистральных сетей затормозится, — сказала 
она. — А вот по распределительным сетям, 
которые в основной массе находятся в му-
ниципальной собственности, нужно прини-
мать решение как можно быстрее». Решение, 
с которым торопит СГК, связано с упомяну-
той концессией, в рамках которой генериру-
ющая компания получит во владение распре-
делительные сети, за которые по ныне дей-
ствующей схеме компания регулярно выпла-
чивает МУП «Энергия», нынешнему собствен-
нику сетей, арендную плату.

Высвободившиеся деньги (порядка 
600 млн рублей в год), по заверениям пред-
ставителя СГК, непременно будут направле-
ны на обновление дряхлеющих сетей. Пока 
на реконструкцию муниципального имуще-
ства из этих средств реально направляется 
чуть более половины — порядка 360 млн руб., 
основная часть которых идет на восстанов-
ление линий циркуляции ГВС.

На тарифы обратил внимание депутат Ев-
гений Смышляев. «Мы не услышали самого 
главного, — сказал он. — Мы увидели суще-
ствующую ситуацию, увидели предложение 
о концессии. Увидели новое тарифообразо-
вание. Мы знаем, сколько сейчас стоит гига-
калория. В концессионном соглашении бу-
дет расписано, как эта стоимость будет ме-
няться по годам, как будет контролировать-
ся ценообразование?»

«ФИНАНСИРОВАНИЕ НАДО 
НАРАЩИВАТЬ»

Ранее СГК было подписано две концес-
сии, напомнил заместитель председателя ко-
митета по строительству Вадим Агеенко, и их 
пришлось расторгнуть. «Почему решили, что 
получится концессия новая?» — спросил он. 
Концессии прежние публично не обсужда-
лись, сказала представитель СГК, на практи-
ке оказалось, что они не нужны потребите-
лям, а сейчас компания сформировала кон-
кретный перечень мероприятий и готова до-
казать их необходимость.

С позиции министра жилищно -
коммунального хозяйства и энергетики Но-
восибирской области Дениса Архипова, фи-
нансовые вложения в модернизацию системы 
теплоснабжения необходимо наращивать. Это 
доказывается и ежегодной оценкой готовно-
сти жилищно-коммунального комплекса горо-
да к отопительному сезону, которую проводит 
министерство совместно с мэрией и Ростех-
надзором, и теми ситуациями, которые возни-
кают в течение отопительного сезона. «Этот 
вопрос нужно будет решить всем вместе — пу-
блично, открыто», — подчеркнул министр.

Председатель комитета Александр Моро-
зов прокомментировал: «Проблема все бо-
лее и более усугубляется. Решить ее мож-
но, по большому счету, двумя путями. Это 
дополнительные бюджетные ресурсы, выде-
ляемые на ремонт магистралей, или же уве-
личение тарифа. СГК предложила механизм 
концессии. Положение сложное, мы понима-
ем. В результате обсуждения принято реше-
ние о создании рабочей группы, в которую 
войдут представители профессионального 
сообщества, Правительства НСО, мэрии Но-
восибирска, депутаты Заксобрания, чтобы 
наиболее взвешенно отреагировать на ини-
циативу СГК».

Источники — 
Сибстройинформ, Законодательное 

собрание Новосибирской области

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

ОТ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛОЩАДОК
ДО ТЕПЛОВОЙ КОНЦЕССИИ
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11 марта 2021 года ушел из жизни быв-
ший директор ГБУ НСО «Государственная 
вневедомственная экспертиза Новосибир-
ской области» Павел Николаевич Зиновьев.

Он родился в первый год после оконча-
ния Великой Отечественной войны, 28 но-
ября, в небольшом городке Артемовске 
Донецкой области. Первоклассником стал 
в Усть-Каменогорске, а закончил школу 
уже в Новосибирске, в 1964 году. В том же 
году поступил на архитектурный факультет 
Новосибирского инженерно-строительного 
института.

Это был осознанный, обдуманный выбор. 
«Мой отец, Николай Павлович, в 1941 году 
окончил архитектурный факультет НИСИ, — 
вспоминал Павел Николаевич. — Он участво-
вал в обороне Москвы и последующем кон-
трнаступлении в составе 1-й ударной армии. 
К сожалению, после войны, несмотря на хо-
датайство Академии архитектуры, моего отца 
не отпустили из армии. Он не смог посвя-
тить себя любимому делу, но хотел, чтобы 
архитектором стал его сын. А еще во время 
войны в НИСИ училась, и в 1946 году полу-
чила «красный» диплом моя тетя А. А. По-
кровская, проработавшая всю жизнь в «Жел-
дорпроекте». В 1962 году завершила обуче-
ние на архитектурном факультете моя се-
стра Людмила Волкова (Зиновьева), долгое 
время трудившаяся на кафедре архитектуры 
гражданских зданий. Так что мое поступле-
ние в НИСИ, действительно, во многом было 
предопределено».

Учился Павел вдумчиво, со вкусом, глу-
боко впитывая знания и опыт. «Мои люби-
мые предметы — это и специальные архитек-
турные дисциплины, и начертательная геоме-
трия, и строительная механика, и металли-

ческие конструкции, и курс водоснабжения 
и канализации», — рассказывал он позднее.

«…Окончил институт в 1969 году, защи-
тив на «отлично» дипломный проект»… Авто-
биография сохранила четкий, изящный кал-
лиграфический почерк Зиновьева. Видя та-
кой почерк, не сомневаешься: его облада-
тель и должен был защитить диплом без по-
слаблений и компромиссов — на «отлично».

Только так: ответственно, качественно, 
профессионально, без послаблений и ком-
промиссов, он и трудился. Сразу по оконча-
нии вуза Зиновьева приняли на должность ар-

хитектора в институт «Сибакадемпроект» Ми-
нистерства среднего машиностроения СССР, 
где он проработал в течение 28 лет, развивая 
атомную отрасль страны, пройдя путь от ря-
дового архитектора до начальника отдела 
строительного проектирования.

За десятилетия работы в «Сибакадем-
проекте» (потом институт стал называться 
«ВНИПИЭТ» и перешел в структуру Росато-
ма) Зиновьев принял участие в проектиро-
вании множества объектов — как отдельных 
зданий и сооружений, так и целых производ-
ственных комплексов. Работал над проект-
ной документацией для строительства объ-
ектов атомной промышленности, энергетики 
в Казахстане и Узбекистане, на Урале, в Том-
ской и Новосибирской области, в Краснояр-
ском крае, в проектировании объектов Кур-
ской, Игналинской и Ленинградской АЭС.

«В Новосибирске по моим проектам по-
строены здания производственного и адми-
нистративного назначения на заводах «Хи-
маппарат», «Химконцентратов», «Промсталь-
конструкция», — писал в автобиографии Зи-
новьев.

За проектирование и строительство уни-
кального сборочного производства на заво-
де «Химаппарат» Павлу Зиновьеву, в соста-
ве авторского коллектива, была присуждена 
Премия Совета Министров СССР за 1985 год.

Огромный опыт работы над объектами 
высочайшего уровня сложности позволил 
Павлу Николаевичу в 1997 году органично 

и заслуженно перейти «из игроков в судьи», 
заняв должность начальника управления Тер-
риториальной вневедомственной эксперти-
зы администрации Новосибирской области. 
Позднее оно было переименовано в Управ-
ление Главгосэкспертизы России по Ново-
сибирской области, еще позднее — в ГБУ 
Новосибирской области «Государственная 
вневедомственная экспертиза Новосибир-
ской области»…

Менялись названия, а Зиновьев оставал-
ся у руля: безупречный профессионал, зор-
ко следящий за качеством исполнения про-
ектной документации.

В течение пяти лет Павел Зиновьев являл-
ся председателем Государственной Аттеста-
ционной Комиссии Новосибирской архитек-
турной академии (ныне НГУАДИ).

Лауреат премии Совета Министров СССР, 
член Союза архитекторов России, ветеран 
атомной энергетики и промышленности, По-
четный строитель России, обладатель ме-
далей «За трудовую доблесть» и «200 лет 
МВД России»…

А еще многие наверняка расскажут, ка-
ким он был страстным охотником и рыболо-
вом, любителем вырваться из города, ука-
тить за сотни километров в глушь, в горы, 
или к реке — половить хариуса…

Тяжело прощаться, когда навсегда уходят 
такие люди. Но выбора нет. Светлая память.

Друзья, коллеги, ученики

утРата

НОВОсти

«МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ…»
Памяти Павла Зиновьева

С 19 апреля вводятся 
ограничения для 
большегрузов

С 19  апреля по 24  мая вводится вре-
менное ограничение движения транспорта 
по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городского окру-
га, относящимся к собственности города 
Новосибирска.

Временное ограничение устанавливается 
для транспортных средств: с нагрузкой на ось 
более 6 тонн (с грузом или без груза); с на-
грузкой на ось более 7 тонн, перевозящих 
технологические грузы (бетон, навальный це-
мент, асфальтобетон, железобетонные изде-
лия, контейнеры железнодорожные) и отно-
сящихся к специальной технике (автокраны, 
автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы). 
Ограничения вводятся в целях сохранности 
городских дорог в период весенних неблаго-
приятных природно-климатических условий.

Временное ограничение движения транс-
портных средств не распространяется на меж-
дународные перевозки; пассажирские пере-
возки автобусами, перевозки пищевых про-
дуктов, животных, лекарственных препаратов, 
топлива, семенного фонда, удобрений, почто-
вых грузов; перевозку грузов для ликвидации 
последствий ЧП; транспортные средства фе-
деральных органов исполнительной власти.

Перечень улиц, на которые не распро-
страняется временное ограничение движе-
ния большегрузного транспорта: ул. Хилок-
ская; ул. Петухова; Советское шоссе; ул. 
Мира; ул. Ватутина; Бугринский мост; Берд-
ское шоссе; Старое шоссе. Пресс-центр мэ-
рии Новосибирска

Создан «тепловой резерв» 
для подключения новых 
объектов

Семь многоквартирных домов в Зака-
менском микрорайоне Новосибирска пере-
подключили от локальных котельных к цен-
тральной теплосети, обеспечив жителей бес-
перебойным теплоснабжением. Кроме того, 
по словам директора Новосибирского фи-
лиала ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» Андрея Колмакова, проделанная 
реконструкция магистральной теплотрас-
сы позволила дополнительно подать около 
150 Гкал в центральную часть города, соз-
дав тем самым резерв для перспективного 
строительства. Стоимость проекта состави-
ла 256 млн рублей.

«Это перспективный, развивающийся 
микрорайон. Однако здесь были проблемы 
с теплоснабжением. Теперь все эти пробле-
мы решены. Бывшая котельная переобору-
дована в ЦТП, здесь установлено современ-
ное оборудование, оно работает в автома-
тическом режиме, человеческий фактор ис-
ключён. Также решён вопрос теплоснабже-
ния пяти строящихся домов», — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Для подключения нового микрорайона 
к центральному отоплению потребовалось 

провести реконструкцию магистральной тепло-
трассы, пролегающей вдоль улиц Бориса Бо-
гаткова и Кошурникова. 900 метров теплосе-
тей диаметром 600 мм были заменены на тру-
бы диаметром 1000 мм, что позволило суще-
ственно увеличить их пропускную способность.

Кроме того, был построен участок тепло-
сети протяженностью 345 метров от маги-
стральной теплотрассы до центрального те-
плового пункта внутри микрорайона. В ЦТП 
переоборудованы здания бывших котельных 
МУП «Энергия» и ООО «ТСП-Сиб». На этот 
проект было направлено 95 млн рублей. 
Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как поддержат 
специалистов в селах 
Хакасии

В Хакасии до конца 2021 года в рамках 
федеральной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 124 семьи отме-
тят новоселье. Жилье будет построено для 
врачей, учителей, аграриев и специалистов 
других сфер, работающих на селе. Государ-
ственная экспертиза проектно-сметной до-
кументации жилых домов для сельских спе-
циалистов уже завершена.

Потратить на реализацию программы пла-
нируется более 180 млн рублей из федераль-
ного и республиканского бюджетов. Допол-
нительно из бюджета Хакасии предполага-
ется выделить ещё около 100 млн рублей.

Завершено возведение жилых домов для 
сельских специалистов должно быть в 2021 
году. Наибольшие объёмы финансирования 
запланированы в Аскизском районе — 56 млн 
рублей. В этом году здесь отпразднуют ново-
селье 44 семьи. Для них будет построен мно-
гоквартирный дом и 13 усадеб на одну-две 
семьи. https://r-19.ru/news

Тыва расселяет 
аварийные дома

Благодаря финансовой поддержке госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на территории Респу-
блики Тыва ведется реализация программы 
переселения граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым в 2013–2018 годах.

На сегодняшний день при плане 83,5 
тыс. кв. м расселено 61,2 тыс. кв. метров, 
что составляет 73%, расселены 4770 чело-
век (1635 семей). Предстоит расселить 22,3 
тыс. квадратных метров (1613 человек — 600 
семей), или 27%. Для расселения строятся 
14 домов (г. Кызыл — 8 и с. Хову-Аксы — 6).

В июне 2021 года запланирован ввод 
в эксплуатацию 8 домов площадью 8,5 
тыс. квадратных метров для переезда 237 
семей. В ноябре 2021 года запланирован 
ввод в эксплуатацию 3 домов площадью 1,8 
тыс. квадратных метров для переезда 42 се-
мей. Во втором квартале 2022 года — 3 до-
мов площадью 4,3 тыс. квадратных метров 
для переезда 124 семей. Остальные аварий-
ные площади будут расселены по договорам 
мены во вторичное жилье.

Основными причинами отставания про-
граммы прошлых лет в 2020 году является не-
выполнение обязательств проблемными ор-
ганизациями (ООО «НСК-Град», ООО «Вер-
тикаль»), а также слабая организация работ 
подрядных организаций в п. Хову-Аксы, — со-
общила пресс-служба республиканского пра-
вительства. https://rtyva.ru

В Омске отремонтируют 
столетнее жилье

Главгосэкспертиза России проверила до-
стоверность определения сметной стоимо-
сти капитального ремонта трех домов в Ом-
ске, признанных памятниками жилой архи-
тектуры. По итогам выдано положительное 
заключение.

Во время Первой мировой войны в Ом-
ске открылось сельскохозяйственное учили-
ще (сегодня — Омский государственный аграр-
ный университет) — единственное на всю Си-
бирь и Дальний Восток аграрное учебное за-
ведение. Комиссию по строительству возгла-
вили губернатор Акмолинской области Алек-
сандр Неверов и первый директор училища, 
действительный статский советник Петр Пло-
довский. С 1913 по 1917 годы они руководили 
постройкой всех зданий для учебного заве-
дения. Три из них — два двухэтажных и один 
трехэтажный дом — предназначались для про-
живания преподавателей училища. Их строи-
тельство длилось с 1914 по 1916 годы. Трех-
этажный дом общей площадью 969,7 кв.м, 
возведенный по адресу Горный переулок, 2, 
был рассчитан на 12 квартир. Соседнее зда-
ние в этом переулке общей площадью 1271,1 
кв. м вмещало восемь квартир по 25 кв. са-
женей — чуть больше 113 кв.м. А в неболь-
шом доме по Горной улице, 8 общей площа-
дью 345,9 кв. м. обустроили четыре кварти-
ры по 25 кв. саженей.

В 1993 году эти добротные здания 
из красного кирпича были признаны памятни-
ками градостроительства и архитектуры ре-
гионального значения. Однако в настоящее 
время эти исторические МКД находятся в ава-
рийном состоянии. Проектом предусмотрено 
восстановление перегородок подвальных по-
мещений, замена чердачных перекрытий, ре-
монт кровли, замена физически изношенных 
трубопроводов отопления, канализации, го-
рячего и холодного водоснабжения. Также 
здесь поставят новые дверные и оконные ко-
робки в подъездах, выполнят иные необхо-
димые работы. Финансирование планирует-
ся за счет средств федерального бюджета. 
Проектную документацию подготовило ООО 
«СтройКонсалта». www.gge.ru

«СКИФ» не станет 
дожидаться одобрения 
экспертизы

Центр коллективного пользования «Си-
бирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП 
«СКИФ») согласно плану должен получить 
положительное заключение Главгосэкспер-
тизы в августе текущего года. Однако начать 

работы на стройплощадке планируется еще 
до этого, сообщил министр науки и иннова-
ционной политики Новосибирской области 
Алексей Васильев.

«В соответствии с графиком получение 
положительного заключения Главгосэкспер-
тизы на ту проектно-сметную документацию, 
которая разработана, намечено на август это-
го года. Сама проектно-сметная документа-
ция разработана, сейчас проходит рассмотре-
ние у заказчика и в ближайшее время будет 
направлена в Главгосэкспертизу. Цель состо-
ит в том, чтобы начать работы на стройпло-
щадке еще до получения заключения Глав-
госэкспертизы, ну а после того, как оно бу-
дет получено, развернутся масштабные ра-
боты», — сказал Васильев.

По его словам, вместе с этим прораба-
тываются вопросы определения генподряд-
чика данных работ и вопросы технологиче-
ского присоединения и проектной организа-
ции строительства. Директор Института ка-
тализа СО РАН Валерий Бухтияров ранее от-
мечал, что строительство при этом должно 
быть начато не позднее октября.

Проект ЦКП «СКИФ» создается по наци-
ональному проекту «Наука» с целью реали-
зации современной отечественной сети ис-
точников синхротронного излучения нового 
поколения в России и является флагманом 
программы развития Новосибирского науч-
ного центра, известной как «Академгородок 
2.0». ЦКП «СКИФ» будет включать не толь-
ко ускорительный комплекс, но и развитую 
пользовательскую инфраструктуру: экспе-
риментальные станции и лабораторный ком-
плекс. Создание источника планируется за-
вершить в 2023 г., что позволит начать про-
ведение научных исследований уже 2024 г. 
Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд 
руб. https://tass.ru/sibir-news

Приангарье получит 4 
млрд на малые аэропорты

Реконструкцию двух региональных аэ-
ропортов в городах Киренск и Усть-Кут Ир-
кутской области планируется профинанси-
ровать из федерального бюджета, предусмо-
трено выделение 4,1 млрд рублей. Об этом 
сообщил представитель министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспор-
та региона.

«Модернизация аэропортового комплек-
са Усть-Кута предусматривает выделение фе-
дерального финансирования в 2,7 млрд ру-
блей. Реконструкция объектов аэропорто-
вого комплекса города Киренска предпола-
гает стоимость реконструкции 1,4 млрд ру-
блей», — сказал собеседник агентства, уточ-
нив, что выделять средства из областного 
бюджета не планируется.

По его словам, в сентябре 2020 года аэ-
ропорты одобрены к включению в федераль-
ный проект «Развитие региональных аэропор-
тов и маршрутов», являющийся частью ком-
плексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры. Предпо-
лагается, что реконструкция будет проведена 
в 2025–2030 годах. https://tass.ru
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О том, как развивался рынок в 2020 году, 
рассказала руководитель Управления Рос-
реестра по Новосибирской области Свет-
лана Рягузова. Согласно ее данным, в про-
шлом году в регионе было зарегистрировано 
148,3 тыс. прав собственности на жилье, что 
на 23% больше, чем в 2019 году. Общее ко-
личество договоров участия в долевом стро-
ительстве (ДДУ) достигло 29,1 тыс. (+4%). 
«48% регистрационных действий пришлись 
на договоры купли-продажи, 14% — на ДДУ, 
10,5% — на наследование, 6% — на дарение, 
2,5% — на приватизацию. Четверть от всех ре-
гистраций была совершена в цифровом фор-
мате», — констатировала Рягузова. По коли-
честву сделок ДДУ Новосибирская область 
в 2020 году заняла пятое место в стране. 
Выше оказались Москва (111 тыс. ), Москов-
ская область (81,1 тыс. ), Санкт-Петербург 
(81 тыс. ) и Краснодарский край (46,8 тыс. ).

В минувшем году в НСО Росреестр за-
регистрировал 87,2 тыс. ипотечных сделок, 
из которых на жилье пришлось 49,6 тыс. Это 
на 20% больше, чем в 2019 году. По количе-
ству ипотек на рынке жилья Новосибирская 
область заняла 14-е место. Выше в рейтинге 
оказались Алтайский край (52,5 тыс. ) и Ир-
кутская область (52,2 тыс. ). Драйверы роста 
сделок на рынке недвижимости — программы 
льготной и сельской ипотеки. Светлана Рягу-
зова отметила высокую закредитованность 
населения; согласно статистике Росреестра, 
88% жилья в Новосибирской области в про-
шлом году было приобретено с использова-
нием кредитов.

Аналитик по жилой недвижимости, член 
экспертного совета мэрии Новосибирска 
по поддержке строительной отрасли Максим 
Марков рассказал о состоянии и потенциа-
ле рынка новостроек Новосибирска. По его 
данным, Новосибирск по обеспеченности жи-
льем в расчете на одного жителя в полтора 
раза опережает Москву — 30 кв. м против 20 
кв. м. При этом предложения квартир по ти-
пологии в новостройках отличаются сбалан-
сированностью: 38% приходится на студии 
и «однешки», 35,1% — на «двушки», 25,8% — 

на «трешки». «Еще в 2016–2017 годах сектор 
студий и однокомнатных квартир составлял 
55–60% от всего возводимого жилья. К сло-
ву, былое перепроизводство квартир малой 
площади сейчас оказывает мощное давле-
ние на рынок арендного жилья. Новосибирск 
входит в первую тройку российских городов, 
где стоимость аренды однокомнатных квар-
тир снижается», — констатирует эксперт. По 
оценке Максима Маркова, с 2015 года цены 
на рынке жилой недвижимости в Новоси-
бирске диктуют новостройки. В 2020 году 
среднегодовая стоимость квадратного ме-
тра в новом жилье составила 75,2 тыс. руб., 
на вторичном рынке — 71,8 тыс. руб. За год 
цена выросла на 11,8%. В декабре прошлого 
года средняя цена «квадрата» на рынке но-
вого жилья достигала 81,7 тыс. руб., на вто-
ричном рынке этот показатель составил 77 
тыс. руб. «Всего же за последние четыре года 
квадратный метр в новых домах подорожал 
на 25%, или на 19 тыс. руб.», — отметил спи-
кер. Росту цен на жилье способствует повы-
шение стоимости стройматериалов.

Максим Марков ожидает дальнейшего ро-
ста цен на жилую недвижимость. С большой 
вероятностью, в ближайшие месяцы изменит-
ся и стоимость кредитных ресурсов.

Независимый аналитик рынка новостро-
ек Сергей Николаев рассказал об особен-
ностях жилищного строительства в Новоси-
бирске. По его мнению, строительный рынок 
в Новосибирске монополизируется. «На де-
сять застройщиков-лидеров приходится свы-
ше 60% всего задела с использованием сче-
тов эскроу. В общем объеме продаж квар-
тир в новостройках доля первой двадцатки 
застройщиков достигла 58%. Это очень вы-
сокая концентрация», — отметил он. По дан-
ным аналитика, на ПАО «Сбербанк» при-
ходится 62% всех строек в городе по сче-
там эскроу. Этот банк финансирует возве-
дение 125 жилых домов общей площадью 
905 тыс. кв. м. На втором месте по объемам 
проектного финансирования находится ПАО 
«Банк «ФК Открытие“» — 21 дом общей пло-
щадью 115 тыс. кв. м.

Общий строительный задел в Новоси-
бирске Сергей Николаев оценил в 4,8 млн 
кв. м, из которых 2 млн кв. м уже проданы. 
«В прошлом году отдельные компании про-
дали квартир на сумму, близкую к 1 млрд 
руб.», — подчеркнул он. По мнению спике-
ра, Новосибирск сейчас испытывает дефицит 
предложений на рынке строящегося жилья. 
«С учетом того, что город «съедает» около 
30 тыс. квартир в год, для баланса необхо-
димо предложение в 40–45 тыс. квартир. 
В 2018 году этот показатель был на уров-
не 40 тыс. квартир, в 2019-м — 30 тыс. , 
в 2020-м — только 25 тыс. Это говорит о том, 
что условия на строительном рынке горо-
да диктует застройщик», — говорит Никола-
ев. Около 70% новостроек города относят-
ся к классам «эконом плюс» и «комфорт». 
В сложившейся ситуации спикер видит хо-
рошие перспективы развития в городе рын-
ка арендного жилья. Доходность от сдачи 
квартир в аренду он оценил в 5–8% с уче-
том налогов, вложений в ремонт и оплаты 
коммунальных услуг.

Руководитель совета Ассоциации стро-
ительных организаций Новосибирской об-
ласти (АСОНО), координатор НОСТРОЙ 
по Сибирскому федеральному округу Мак-
сим Федорченко остановился на существу-
ющих в регионе проблемах комплексного 
развития территорий. «По самым скором-
ным оценкам, 130 га в городе занято дома-
ми со значительным процентом износа. Не се-
крет, что аварийными такие дома мэрия при-
знает со скрипом, поскольку это наклады-
вает на муниципалитет обязательства по их 
расселению, а финансовых ресурсов на это 
у города нет. Только затраты на расселение 
220 домов с физическим износом более 70% 
оцениваются в 6,6 млрд руб.», — подчеркнул 
Максим Федорченко.

Тем не менее Новосибирск — один из ли-
деров страны по темпам развития застроен-
ных территорий (РЗТ). За последние 10 лет 
в городе застройщики расселили 68 много-
квартирных домов, мэрия — 34. Расселение 
потребовало от строительных компаний чуть 
более 2 млрд руб. По действующим догово-
рам застройщикам предстоит расселить еще 
43 дома, обязательства мэрии — 22 дома. Од-
нако процесс застопорился, когда в декабре 
2020 года был принят федеральный закон 
№ 494 от 30.12.2020 о комплексном разви-
тии территорий (КРТ). «Программа РЗТ боль-
ше не работает. В Новосибирске планирует-
ся застроить МКД 630 га преимущественно 

частного сектора, расположенного в грани-
цах центральной части. По новому закону, 
включить в КРТ индивидуальные жилые дома 
будет возможно только после того, как ре-
гион утвердит критерии для изъятия такого 
рода недвижимости. Это высокий уровень из-
носа, ненадлежащее техническое состояние 
и отсутствие систем инженерно-технического 
обеспечения. А мы понимаем, что в центре 
города совершено разные индивидуальные 
дома — и развалюшки, и коттеджи», — отметил 
спикер. К тому же, по новому закону, земля 
в рамках КРТ не может быть передана за-
стройщику в собственность, только в арен-
ду. В случае неисполнения девелопером сво-
их обязательств муниципалитет вправе рас-
торгнуть договор аренды. «Да и непонятно, 
будет ли банк такой участок брать в каче-
стве залога», — заметил Федорченко. На эти 
и другие вопросы застройщики ожидают от-
ветов от федерального центра.

Механизмам повышения скорости вво-
да в оборот проектов жилищного строи-
тельства посвятил свое выступление руко-
водитель земельного комитета представи-
тельства РГУД в НСО, член комиссии по об-
щественным пространствам Общественного 
экспертного совета при мэре Новосибирска 
по вопросам градостроительства Дмитрий 
Атнишкин. «В теории каждый проект жи-
лищного строительства — это долгосрочная 
инвестиция в развитие города. Но на прак-
тике это не так. Каждый новый проект гла-
зами застройщика — это неопределенность, 
глазами руководства города — ответствен-
ность, отложенные последствия принятых ре-
шений за действия застройщика, глазами об-
щественности — нагрузка на инфраструктуру 
города», — пояснил он.

Основные причины такой разрознен-
ности, по мнению Атнишкина,  — отсут-
ствие прозрачных механизмов согласо-
вания проектов, невовлеченность в этот 
процесс общественности, «которая может 
влиять на решения властей только проте-
стом». «Сегодня требуется единая систе-
ма развития проектов строительства, кото-
рая должна быть интегрирована с властью, 
общественностью и с бизнесом. Ее зада-
чи — адаптация федеральных и местных за-
конов под потребности региона, интеграция 
участников и легитимация решений, ориен-
тированных на развитие жилищного строи-
тельства», — считает спикер.

Источник — https://www.kommersant.ru

26 марта в НГАСУ (Сибстрин) под пред-
седательством губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова прошел кру-
глый стол, посвященный внедрению циф-
ровых технологий полного жизненного цик-
ла (в проектировании, строительстве и даль-
нейшей эксплуатации зданий и сооружений). 
Проблемы перехода «на цифровые рельсы» 
обсудили региональные застройщики, про-
ектировщики, представители органов госу-
дарственной экспертизы и надзора. В рабо-
те круглого стола приняли участие замести-
тель министра строительства России Алек-
сандр Козлов, министр строительства НСО 
Иван Шмидт, руководитель Совета Ассоци-
ации строительных организаций Новосибир-
ской области Максим Федорченко, руково-
дитель открытой экспертной группы BIM Об-
щественного совета при Минстрое России 
Арсений Сидоров.

Напомним, 5 марта 2021 года премьер-
министр Михаил Мишустин подписал поста-
новление № 331 Правительства РФ, соглас-
но которому формирование и ведение ин-
формационной модели объекта капиталь-
ного строительства должно обеспечивать-
ся заказчиком, застройщиком, техническим 
заказчиком, или организацией, эксплуати-
рующей объект капитального строитель-
ства, если на этот объект выделены сред-
ства «бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации». Это требование ка-
сается исполнения всех договоров бюджет-
ного заказа, заключенных после 1 января 

2022 года. Исключение сделано только для 
объектов, создаваемых в интересах оборо-
ны и безопасности государства.

Таким образом, все договоры, заключен-
ные после 1 января 2022 года на строитель-
ство школ, больниц, детских садов и прочих 
объектов, финансируемых за государствен-
ный счет, должны содержать в себе поло-
жения о формировании и использовании ин-
формационной модели.

Открывая круглый стол, губернатор Ново-
сибирской области Андрей Травников побла-
годарил Новосибирский строительный уни-
верситет «за предоставление для работы та-
кого удобного конференц-зала» (зал был не-
давно реконструирован при поддержке Ас-
социации строительных организаций Ново-
сибирской области. — Ред.).

«Речь о переходе на новые, цифровые 
рельсы проектирования и строительство ве-
дется в нашей стране уже давно, — напомнил 
глава региона. — В 2018 году необходимость 
данного перехода была закреплена поруче-
нием Президента России. А в марте текуще-
го года Правительством РФ было принято 
постановление, определяющие достаточно 
жесткие сроки цифровизации проектно-
строительного комплекса, предполагающие 
обязательное использование информаци-
онных моделей полного жизненного цик-
ла и т. п. уже с января 2022 года. Когда два 
года назад мы начинали обсуждать тему вне-
дрения цифровых технологий в проектиро-
вание и строительство, коллеги-строители 
сказали, что главная проблема на пути это-
го внедрения — нехватка специалистов соот-
ветствующей квалификации. Надеюсь, нам 
удастся ее решить. Подчеркну, она харак-
терна не только нашего региона. Я помню, 
что на старте проекта по возведению Мно-
гофункциональной Ледовой арены к Моло-
дежному ЧМ по хоккею-2023 мы хотели за-
махнуться на использование технологии ин-
формационного моделирования. Но с этой 
задачей никто не справился — ни региональ-
ные специалисты, ни наши московские пар-
тнеры; в итоге арена возводится с примене-
нием традиционных технологий».

Губернатор отметил, что пока на терри-
тории нашей области немного проектов, при 
разработке которых полноценно использова-
лось BIM. Среди них — Промышленный ком-

плекс предприятия ВПК-Ойл в Коченево (пол-
ный цикл — и проектирование, и строитель-
ство); Центр коллективного пользования «Си-
бирский кольцевой источник фотонов», и не-
которые другие. Но конечно, в перспективе 
таких проектов должно стать намного боль-
ше. Чтобы добиться скорейшего внедрения 
цифровых технологий, Андрей Травников 
предложил обсудить пути решения проблем, 
стоящих на пути такого внедрения.

По видеосвязи к участникам кругло-
го стола обратился заместитель министра 
строительства РФ Александр Козлов. Он 
рассказал о действиях, предпринимаемых 
правительством в направлении цифровиза-
ции проектно-строительной отрасли и эко-
номики в целом. По его словам, «цифровая 
зрелость» субъектов РФ в скором време-
ни должна войти в перечень значимых по-
казателей, по которым федеральный центр 
оценивает деятельность губернаторов «на 
местах».

Максим Федорченко рассказал о перспек-
тивах создания при поддержке АСОНО цен-
тра цифрового строительства на базе НГА-
СУ (Сибстрин). Он подчеркнул: максималь-
ный эффект от цифровизации может быть 
достигнут только при условии ее комплекс-
ного внедрения на протяжении всего жизнен-
ного цикла объектов.

Полная версия репортажа с круглого сто-
ла будет размещена в следующем номере 
газеты «Строительные ведомости»
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Ввод многоквартирного дома в эксплуата-
цию предполагает исполнение обязательств 
застройщика перед дольщиками — передачу 
им соответствующих квартир и прочих поме-
щений. Вслед за этим застройщик актуали-
зируется как налогоплательщик и определя-
ет для целей налогообложения так называе-
мый финансовый результат, понимая под ним 
разницу между привлечёнными и израсходо-
ванными средствами.

Вместе с тем, Налоговый кодекс РФ и Фе-
деральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов» не учитывают специфи-
ку инвестиционно-строительной деятельности 
застройщика, что в последние годы позволя-
ло налоговым органам восполнять пробелы 
законодательства, руководствуясь исключи-
тельно фискальными интересами.

Здравый смысл, правосознание, экономи-
ческое содержание деятельности и собствен-
но бухгалтерский и налоговый учёт приводят 
застройщика к выводу, что определять фи-
нансовый результат (т. е. налоговую базу) сле-
дует в целом по объекту строительства как 
совокупную разницу между доходами и рас-
ходами, связанными с таким строительством.

Напротив, по мнению налоговиков, за-
стройщик обязан определять финансовый 
результат по каждому отдельному объекту 
долевого строительства (квартире или ино-
му помещению). И поскольку средства, по-
лученные застройщиком по договорам до-
левого участия, являются источником целе-
вого финансирования, постольку сумма эко-
номии по результатам строительства являет-
ся платой дольщиков за услуги застройщика, 
а убытки вследствие превышения затрат над 

суммой целевого финансирования не вклю-
чаются в состав расходов.

Иными словами, при суммировании эконо-
мии по каждому договору (дольщику, кварти-
ре) отрицательный результат принимается рав-
ным нулю. При этом недостаточность целевых 
средств в таких случаях восполняется соб-
ственными средствами застройщика, что нель-
зя отнести к расходам, уменьшающим доходы.

Арбитражные суды всех уровней в по-
следние несколько лет вставали на сторону 
налоговиков, а судьи ВС РФ, к которым по-
ступали кассационные жалобы застройщиков, 
выносили «отказные» определения, не пере-
давая такие жалобы на рассмотрение Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам. Тем 
самым успешно воспроизводилась негативная 
практика «поквартирного» налогообложения.

И всё же ООО «Специализированный за-
стройщик «Новая строительная компания» 
(г. Екатеринбург) и судья ВС РФ Першутов 
А.Г. сделали то, что должно было быть сде-
лано. Застройщик привёл в кассационной жа-
лобе более чем убедительные доводы, а су-
дья передал жалобу вместе с делом для рас-
смотрения в Судебной коллегии.

Руководствуюсь общеизвестными норма-
ми о целевом финансировании (п. 14 ст. 250, 
подп. 14 п. 1 ст. 251, п. 17 ст. 270 Налогово-
го кодекса РФ) и учитывая особенности до-
левого строительства (п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 3, 
п. 1 ст. 18 Закона № 214-ФЗ), коллегия су-
дей ВС РФ признала правоту застройщика 
и подтвердила, что финансовый результат за-
стройщика от использования средств доль-
щиков по целевому назначению определяет-

ся в целом по объекту строительства (много-
квартирному дому).

Свои доводы судьи ВС РФ подкрепили 
ссылкой на подзаконный акт Минфина Рос-
сии — Положение по бухгалтерскому учёту 
долгосрочных инвестиций от 30.12.1993 № 160, 
согласно п. 3.1.6 которого экономия средств, 
выделяемых застройщику для финансирова-
ния капитального строительства, по оконча-
нии такого строительства зачисляется на счёт 
учёта прибылей и убытков. Учтённая на этом 
счёте сумма прибыли, за вычетом убытков, 
понесённых в связи с осуществлением стро-
ительства, после расчётов с бюджетом оста-
ётся в распоряжении застройщика.

Заметим, что ВС РФ не отдалил, а сбли-
зил бухгалтерский и налоговый учёт застрой-
щика, что упрощает и делает более осмыс-
ленной его учётную политику.

Несмотря на то, что застройщик про-
сил в кассационной жалобе отправить дело 
№ А60-43572/2019 на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции, судебная коллегия 
ВС РФ разрешила спор по существу, отме-
нила акты нижестоящих судов, удовлетвори-
ла заявление застройщика и признала соот-
ветствующее решение налогового органа не-
действительным.

Таким образом, поставлена жирная точ-
ка в спорах о налогообложении финансово-
го результата застройщиков, и экономическое 
содержание долевого строительства наконец-
то обрело адекватную юридическую форму.

Елена Андриянова, 
руководитель компании TAXMASTER

кОНсультаНт

ОпРОс пРОВЕРка

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТРОЙЩИКА: ПО-ОБЪ-ЕКТ-НО!

Определением от 22 марта 2021 года 
№ 309-ЭС20-17578 Верховный Суд Рос-
сийской Федерации положил конец по-
рочной практике, при которой нало-
говые органы обязывали застройщи-
ков определять финансовый результат 
не в целом по объекту строительства 
(многоквартирному дому), а в разрезе 
договоров долевого участия, не прини-
мая во внимание убытки по отдельным 
договорам.

ЗА ЧТО СТРОИТЕЛИ ГОТОВЫ В ТЮРЬМУ
Границы преступного: самоопределение в соцопросе

Портал ЕРЗ.РФ провел опрос об оцен-
ке застройщиками эффективности законо-
дательства о специальной уголовной ответ-
ственности в сфере долевого строительства.

Использование уголовно-правовых ин-
струментов в качестве средства защиты 
и восстановления прав обманутых дольщи-
ков положительно оценили 53,1% участни-
ков опроса.

По их мнению, органы, осуществляющие 
уголовное преследование, должны прини-
мать меры для привлечения к ответственно-
сти недобросовестных застройщиков, из-за 
которых дольщики не получают жилье и стра-
дает репутация сферы долевого строитель-
ства в целом.

В то же время 43,8% опрошенных отри-
цательно оценили использование уголовно-
правовых инструментов. «Объявление охоты» 
на застройщиков не улучшит экономическое 
положение застройщиков и не поможет за-
вершить строительство проблемных объек-
тов, уверены они.

Введение в Уголовный кодекс РФ статьи 
200.3 (привлечение денежных средств граж-
дан в нарушение законодательства о доле-
вом строительстве) как средства стимули-
рования к возмещению ущерба дольщикам, 
большинство участников опроса считают не-
оправданным (57,3%). Если ситуация дошла 
до привлечения застройщика к уголовной от-
ветственности, у него уже нет средств ни для 
строительства, ни для возмещения ущерба, 
полагают они.

А вот 35,4% опрошенных считают вве-
дение упомянутой уголовной статьи оправ-
данным, поскольку, с их точки зрения, недо-
бросовестный застройщик сделает всё, что-
бы вернуть деньги дольщику и избежать уго-
ловной ответственности.

75,0% участников опроса считают спра-
ведливым уголовную ответственность за-
стройщика, привлекающего денежные сред-
ства граждан в отсутствие разрешения 
на строительство.

По мнению участников опроса, самые ча-
стые нарушения неисполнение обязательств 
перед дольщиками связаны с нецелевым 
расходованием денежных средств, получен-
ных от дольщиков. Так считают 83,3% опро-
шенных.

Более 32% участников опроса причис-
ляют к нарушениям отсутствие разрешения 
на строительство и сокрытие информации 

о введении в отношении застройщика про-
цедур ликвидации или банкротства, внесения 
его в список недобросовестных поставщиков.

33,3% опрошенных указали, что им из-
вестны случаи рейдерского захвата путем уго-
ловного преследования собственника бизне-
са в сфере долевого строительства. При этом 
12,5% отметили, что речь идет о другом реги-
оне. Впрочем, двум третям участникам опро-
са подобные случаи неизвестны.

Деятельность застройщиков считают ри-
сковой 62,5% участников опроса, сравнивая 
ее с инвестиционной. 36,5% с ними не со-
гласны. Поскольку, по их мнению, тщатель-
ная разработка проекта и знание законода-
тельных требований позволяет нивелировать 
большую часть рисков.

Более 40% участников опроса сегодня 
рассматривают вариант полного отказа от де-
ятельности в долевом строительстве в связи 
с большими рисками в этой сфере. Однако 
большинство (55,2%) респондентов не пла-
нируют отказываться от «долёвки».

По мнению участников опроса, нецеле-
вое расходование денежных средств, полу-
ченных от дольщиков, является самой попу-
лярной причиной привлечения застройщика 
к уголовной ответственности. Такой точки 
зрения придерживается 67,7% респондентов.

Более 57% участников считают основани-
ем для уголовной ответственности застрой-
щика привлечение денег в отсутствие раз-
решения на строительство; свыше 30% — со-
крытие информации о введении в отношении 

застройщика процедур ликвидации или бан-
кротства, внесения в список недобросовест-
ных поставщиков; чуть больше 29% — привле-
чение денег способами, непоименованными 
в 214-ФЗ (с помощью векселей, инвестици-
онных договоров и проч. ).

Что касается ответственности не уголов-
ной, а административной, то самой популяр-
ной причиной подобного наказания застрой-
щика названо привлечение денег в отсутствие 
разрешения на строительство — так считает 
49% участников опроса.

К числу остальных причин, достаточ-
ных для привлечения застройщика к адми-
нистративной ответственности, опрошенные 
порталом ЕРЗ.РФ респонденты профессио-
налы относят:
•	 неисполнение обязанности по опубликова-

нию, размещению или представлению про-
ектной декларации в актуальной редакции 
(более 36%);

•	 нецелевое расходование денежных средств, 
полученных от дольщиков (более 30%);

•	 привлечение денег способами, непоимено-
ванными в 214-ФЗ — с помощью векселей, 
инвестиционных договоров и проч. (бо-
лее 27%);

•	 сокрытие информации о введении в от-
ношении застройщика процедур ликвида-
ции или банкротства, внесения в список 
недобросовестных поставщиков (чуть ме-
нее 20%).

По материалам https://erzrf.ru/news

Аудиторы Счетной палаты РФ выявили 
«существенные недостатки и нарушения» 
использования бюджетных средств на под-
готовку и проведение XXIX Всемирной зим-
ней Универсиады 2019 года в Красноярске 
в 2018–2019 годах. Они рекомендовали Мин-
спорта России учесть их при подготовке лет-
ней Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Для проведения Зимней Универсиады 
в Красноярске строились и реконструирова-
лись 21 спортивное сооружение и 13 объек-
тов инфраструктуры. В 2016 году правитель-
ство РФ утвердило затраты на Универсиаду 
в объеме 44 млрд руб. (31,5 млрд руб. — фе-
деральные средства, 12,5 — краевые). Позже 
власти Красноярского края сообщали, что 
вложения составят 75,3 млрд руб. (41,3 млрд 
руб. — федеральный, 22,8 млрд руб. — кра-
евой бюджет, 11,2 млрд руб. — частные ин-
вестиции). По данным аудиторов, фактиче-
ские расходы на красноярские соревнова-
ния превысили первоначально определен-
ную потребность на 53%, «что свидетельству-
ет о слабой проработке ресурсного обеспе-
чения Универсиады». «Часть нарушений со-
держит признаки ущерба экономическим ин-
тересам государства на сумму 108,4 млн ру-
блей», — отмечает СП.

Отдельно рассматриваются недочеты 
в использовании и обслуживании объектов 
Универсиады в постсоревновательный пе-
риод. Гендиректор Российской ассоциации 
спортивных сооружений Виктор Мяконьков 
отмечает, что вопрос использования насле-
дия крупных спортивных мероприятий — се-
рьезный, и не только в России. «Есть миро-
вой тренд использовать временную инфра-
структуру, чтобы не было избыточного стро-
ительного объема, за который кто-то должен 
платить», — говорит он. Необходимо при про-
ектировании предусматривать два варианта 
использования: режимы соревнований и пост-
соревнований. Полная окупаемость спортив-
ных объектов маловероятна, но покрывать 
затраты на эксплуатацию они могут. В ка-
честве успешного примера Мяконьков при-
вел красноярскую «Платинум Арену», кото-
рая, несмотря на пандемию, выходит на са-
моокупаемость.

По материалам  
https://www.kommersant.ru

Красноярску 
припомнили 
Универсиаду
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С 1 января 2021 года в России был со-
кращен официальный список работ, недо-
ступных женщинам, с 456 до 100 позиций. 
Теперь «слабому полу» можно садиться 
за руль большегрузных автомобилей, рабо-
тать трактористами, машинистами электро-
поездов, слесарями по ремонту автомоби-
лей, сантехниками и др.

Аналитики hh.ru, крупнейшей россий-
ской онлайн-платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников, изучили, как часто жен-
щины из Новосибирской области претен-
дуют на трудоустройство в традиционно 
мужских сферах деятельности, в том числе 
на предприятиях тяжелой промышленности 
и в сложных производствах.

В январе этого года доля женщин в ре-
гионе, которые находились в поиске рабо-
ты, составила 50% от всех активных резю-
ме по данным базы hh.ru.

В профобласти «Производство и сельское 
хозяйство» только 26% резюме от общего 
числа соискателей было открыто женщинами. 
Среди них есть «начальник производствен-
ного участка», «мастер участка», «начальник 
цеха», «инженер-механик», а также «произ-
водственный директор», которая руководила 
агрохолдингом с оборотом свыше $100 млн.

IT-сфера пока тоже остается преимуще-
ственно мужской территорией, в НСО доля 
женщин, которые строят в карьеру в инфор-
мационных технологиях, пока составляет 
те же 26%. Женщины чаще выбирают долж-
ности контент-менеджеров, тестировщиков, 
верстальщиков, но есть и те, кто рассматри-
вает работу «Frontend-разработчика», «ру-
ководителя QA отдела», «скрам-мастера», 
а также «гейм-дизайнера».

В профессии, связанные с добычей сырья, 
тоже чаще идут мужчины, и таких в НСО 89% 
от всех кандидатов в данной профессиональ-
ной сфере. При этом есть около ста женщин 
(11%), которые готовы составить им конку-
ренцию, в том числе на должности «марк-
шейдера», «инженера по добыче», «ведуще-
го инженера по бурению», «начальника скла-
да взрывчатых веществ», а также «главно-
го обогатителя» с опытом технического ру-
ководства предприятием по добыче и пере-
работке золотосодержащией руды, которая 
описала себя как «целеустремленную, напо-
ристую, ответственную и требовательную».

Еще одна традиционно мужская профс-
фера — «Рабочий персонал», в 2020 году 
она испытывала серьезный дефицит кадров 
(на одну вакансию приходилось менее двух 
кандидатов). Сейчас в Новосибирской обла-
сти соотношение мужских и женских резюме 
на должности из данной профсферы — 83% 
и 17%, соответственно. Женщины претенду-
ют на позиции «электромонтера», «столяра», 
«слесаря механосборочных работ», «сварщи-
ка пластмасс», «машиниста мостового коз-
лового крана», «монтажник РЭА и прибо-
ров» и даже «слесаря по ремонту подвиж-
ного состава», кандидат проработала в по-
добной должности целых двенадцать лет 
в одной компании.

Нашлись также два резюме женщин, пре-
тендующих на должность «моряка». Одна 
из соискательниц «вязала и таскала кранцы, 
участвовала в отшвартовке, разгрузке и по-
грузке продуктов на судно». О себе она рас-
сказала, что трудолюбива, быстро обучается, 

не конфликтная, плюс «имеет корочки вах-
тенного матроса и корочки водолаза».

Примечательно, что женщины не только 
завоевывают для себя традиционные «чисто 
мужские» специальности, но и готовы рабо-
тать за меньшие деньги. Так, анализ резюме 
соискателей из Новосибирской области пока-
зал, что средние зарплатные ожидания жен-
щин — 30 000 рублей, что в 1,3 раза меньше 
мужских зарплат: в среднем это 40 000 рублей.

При этом, средние зарплатные предло-
жения в вакансиях, на которые работодатели 
чаще приглашали на собеседования женщин 
из НСО, составила в 2020 году 32500 рублей, 
а мужчин — 42 800 рублей, разница в предло-
жениях — 10300 рублей.

Вакансии с самыми высокими зарплатами, 
по которым работодатели из региона пригла-
шали на собеседование женщин, обычно отно-
сились к сферам «Добыча сырья» (90 000 ру-
блей), «Высший менеджмент» (70000 рублей), 
«Строительство» (55000 рублей). Но при этом, 
мужчин в тех же самых сферах чаще пригла-
шали на вакансии с более высокой заработ-
ной платой: на топ-менеджерские позиции — 
90 000 рублей, а на строительные специаль-
ности 70 000 рублей.

Самая большая разница в мужских и жен-
ских зарплатах в сферах «Высший менед-
жмент», «Домашний персонал», «Медицина 
и фармацевтика»: зарплатные предложения 
в вакансиях из этих отраслей, на которые 
чаще приглашают мужчин, выше на 20 000 ру-
блей, чем тех, на которые чаще приглашают 
женщин. Также же велика разница зарплат 
женщин и мужчин в профсферах «Админи-
стративный персонал», «Строительство, не-
движимость», «Управление персоналом» (раз-
ница — по 15000 рублей).

Интересно было посмотреть соотношение 
мужчин и женщин из Новосибирской области, 
желающих получить работу в сфере высше-
го менеджмента. Кандидатов-мужчин ока-
залось больше на 38%, при этом они заяв-
ляли более высокие зарплатные ожидания, 
в среднем, 106 000 рублей, тогда как женщи-
ны — 77 000 рублей.

«Сейчас есть тренд на соблюдение гендер-
ного баланса в органах управления, который 
позволяет не только лучше нанимать и удер-
живать ценные кадры, но повышать эффек-
тивность бизнеса до 20%. Так что перекос 
в зарплатах женщин и мужчин-руководителей 
со временем будет выравниваться. Иссле-
дователи бизнеса говорят о том, что пер-
вые женщины управленцы подражали прави-
лам поведения мужчин, однако вторая вол-
на женщин-руководителей высшего эшелона 
создает и разрабатывает свой специфический 
стиль управления, построенный на гибкости 
методик, балансе логики и интуиции», — ком-
ментирует руководитель пресс-службы hh.ru 
Сибирь Лилия Эсауленко. www.hh.ru

20 марта в поселке Шерегеш Кемеровской 
области завершился XVI ежегодный межреги-
ональный фестиваль архитекторов и проекти-
ровщиков России «АРХИГЕШ-2021».

С приветственным словом к участникам фе-
стиваля обратился президент НОПРИЗ Миха-
ил Посохин, отметив, что Национальное объе-
динение изыскателей и проектировщиков еже-
годно выступает соорганизатором фестиваля, 
а традиционная встреча в Шерегеше имеет на-
сыщенную историю и прочно вошла в кален-
дарь самых ожидаемых профессиональных со-
бытий. Для архитекторов и проектировщиков 
это в первую очередь возможность пообщаться 
в формате мастер-классов и профессиональ-
ных соревнований, рассказать о своих дости-
жениях, обменяться опытом и рассмотреть ак-
туальные вопросы под новым углом.

Михаил Посохин подчеркнул, что предмет-
ные дискуссии в живой атмосфере фестиваля 
позволяют найти нестандартные пути решения 
актуальных отраслевых вопросов и новые пер-
спективные направления развития архитектур-
ной, изыскательской и проектно-строительной 
отрасли, а также обратил внимание на не-
обходимость широкого освещения фестива-
ля, включая публикацию итоговых решений 
по каждой тематической дискуссии.

Программа «АРХИГЕШ-2021» включала 
в себя конференцию «Проблемы современ-
ной архитектуры и градостроительства»; кру-
глый стол «О ходе реформы ценообразова-
ния в архитектурно-строительном проектиро-

вании и инженерных изысканиях» и круглый 
стол «Вопросы развития квалификаций в сфе-
ре инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования».

16 марта состоялся круглый стол по во-
просам ценообразования. В нем участвовали 
делегаты от Нацобъединения строителей, На-
цобъединения изыскателей и проектировщи-
ков, профессионального сообщества. Участ-
ники рабочей встречи обсудили нововведе-
ния в порядке определения сметной стои-
мости строительства. Также делегаты рас-
смотрели проблемные моменты в вопросах 
конъюнктурного анализа и разработки смет-
ной документации. В рамках отдельного те-
матического блока осветили перспективы ис-
пользования электронных торговых площа-
док в стройотрасли.

17 марта прошел круглый стол «Вопро-
сы развития квалификаций в сфере инженер-
ных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования».

Модератором мероприятия выступил ко-
ординатор Национального объединения из-
ыскателей и проектировщиков по Сибирско-
му федеральному округу Александр Панов. 
С подробным докладом о деятельности воз-
главляемого Михаилом Посохиным Совета 
по профессиональным квалификациям вы-
ступила заместитель руководителя аппарата 
нацобъединения Надежда Прокопьева.

Подробности — в следующем номере 
«СВ».

сОбытиЕ сОциуМ

СНОВА НА ВЫСОТЕ

Жилые комплексы Новосибирской 
области — в призерах «ТОП ЖК-2021»

СПОСОБНЫ НА ВСЁ

Подведены итоги общероссийского Градо-
строительного конкурса жилых комплексов-
новостроек «ТОП ЖК-2021».

Решением жюри в областных номинациях 
«Лучшим жилым комплексом-новостройкой 
по Новосибирской области» признан ЖК 
«Онега» от ГК «Стрижи». Призеры в этой 
номинации — ЖК «Квартал на Декабристов» 
от застройщика «Брусника» и ЖК «Расцве-
тай на Гоголя» от ГК «Расцветай».

В номинации «Лучший жилой комплекс-
новостройка в Новосибирской области, доступ-
ное жилье» победителем стал ЖК «Квартал 
на Дунаевского» от застройщика «Брусника». 
Призер конкурса — ЖК «Оазис» от ГК АКД.

Кроме того, жилые комплексы Новосибир-
ской области были отмечены и в федераль-
ных номинациях. Так, ЖК «Эволюция» от ГК 
«Стрижи» занял первое место в номинации 
«Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, 
многоэтажные дома». ЖК «Квартал с урбан-
виллами на Никитина» от застройщика «Брус-
ника» стал вторым в номинации «Лучший жи-
лой комплекс-новостройка в РФ». Также вто-
рое место у ЖК «Мкр. Ключевой» от застрой-
щика «Экоинвест» в номинации «Лучший жи-
лой комплекс-новостройка в СФО, малоэтаж-
ные дома». Третьи места — у ЖК «Спектр» 
от ГК АКД в номинации «Лучший жилой 
комплекс-новостройка в СФО малоэтажные 
дома» и у ЖК «Бавария» от ГК АКД в номи-
нации «Лучший жилой комплекс-новостройка 
в СФО, среднеэтажные дома».

Награды победителям и призерам кон-
курса по федеральным номинациям вру-
чены с участием министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Ирека Файзуллина в рамках Российской стро-
ительной недели (RosBuild-2021).

Справка:

Премия ТОП ЖК — конкурс жилых 
комплексов-новостроек, который проводит-
ся с 2019 года. В сезоне 2020–2021 в 161 но-
минации конкурса приняли участие 1346 жи-
лых комплексов, которые возводят 675 за-
стройщиков из 75 регионов России. По ито-
гам отборочного тура в финальную часть 
конкурса прошло 643 новостройки от 419 
застройщиков.

В определении лучших новостроек Рос-
сии приняли участие более 400 экспер-
тов в сфере жилищного строительства 
из большинства регионов России. Оцен-
ка каждого жилого комплекса проводит-
ся по 133 параметрам, в числе которых — 
транспортная доступность, обеспечен-
ность социальной инфраструктурой, архи-
тектура, дворовые пространства и мно-
гое другое. Большинство параметров для 
оценки жилых комплексов заимствованы 
из Стандарта комплексного развития тер-
риторий, разработанного Минстроем Рос-
сии и ДОМ.РФ.

В состав жюри конкурса входят: пред-
седатель Комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере строительства Ефим 
Басин; президент Национального объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков; 
руководитель аппарата Национального объ-
единения застройщиков жилья Кирилл Холо-
пик; заместитель генерального директора 
Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов; прези-
дент Национального объединения проекти-
ровщиков и изыскателей (НОПРИЗ) Михаил 
Посохин; президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков. https://minstroy.
nso.ru/news/6996

Как женщины расширяют рамки 
профессиональных ограничений

Уважаемая Вера Кузьминична!

Мы, Ваши партнеры, подрядчики, поставщики, которые сотрудни-
чают с Вами длительное время, от души поздравляем Вас с Юбилеем!

За долгие годы плодотворной деятельности Вы проявили себя как 
компетентный руководитель, грамотнейший специалист, СТРОИ-
ТЕЛЬ с большой буквы. Мы знаем, сколько труда, вдохновения, энер-
гии Вы вложили в строительную отрасль. Вы  — прекрасный органи-
затор, обладающий даром предвидения и убеждения, умением прини-
мать неординарные решения и затем воплощать их в жизнь. Вы спо-
собны объединять вокруг себя единомышленников для достижения цели. 
Можете всегда найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

От души желаем Вам добра и мира, позитива и благополучия. Пусть 
наша совместная работа и в дальнейшем приносит только радость 
и удовлетворение.

Здоровья Вам и Вашим близким, вдохновения, душевного тепла и, ко-
нечно же, любви. С уважением, 

Ваши надежные партнеры

С ЮбИЛЕЕМ!


