
Российские застройщики стали 
вводить больше жилья. За январь-
февраль объем строительства вы-
рос на почти четверть (124,6% 
к  уровню января-февраля 2017): 
ввели в  эксплуатацию 10,2  млн. 
кв. метров жилой недвижимости 
(в  2017  году —  8,2  млн.). Больше 
всего квартир, по традиции, стро-
ят в Москве и Санкт-Петербурге.

В отчете, опубликованном на 
сайте Росстата, сказано, что ввод 
жилья в России за два первых ме-
сяца 2018 года вырос на 24,6% по 
сравнению с показателем за ана-
логичный период прошлого года. 
С начала года застройщики закон-
чили строительство 206,4 тыс. но-
вых квартир.

Общероссийский объем работ, 
выполненных по виду деятельно-
сти «Строительство», в  феврале 
2018 г. составил 372,6 млрд. рублей, 
или 99,8% (в сопоставимых ценах) 
к уровню соответствующего пери-
ода предыдущего года, а в сумме 
за январь-февраль 2018 г. — 705,1 
млрд. рублей (100% к  январю-
февралю 2017  года). В Новоси-
бирской области объем работ по 
виду деятельности «Строительство» 
в январе-феврале 2018 показал не-
который рост (106,7% по отноше-
нию к аналогичному периоду про-
шлого года).

Весь прошлый год темпы стро-
ительства в России снижались. 
В 2017 году, по данным Росста-
та, в России ввели в эксплуатацию 
78,6 млн. кв. метров жилья. Это на 
2,1 млн. меньше показателей пред-
ыдущего года.

Количество сделок на первич-
ном рынке жилья в России в январе-
феврале 2018 года выросло по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 25%. Об этом сооб-
щается на сайте Росреестра России.

За первые два месяца текуще-
го года Росреестр зарегистрировал 
100,1 тыс. договоров участия в до-
левом строительстве (ДДУ) против 
80,2 тыс. договоров годом ранее, 
уточняется в сообщении статисти-
ческого ведомства.

Наибольшее количество ДДУ за-
регистрировано в Московской об-
ласти (13,9 тыс.), Москве (13,5 тыс.) 
и Санкт-Петербурге (12,2 тыс.), от-
мечается в сообщении. Наибольший 
прирост в сравнении с январем-
февралем 2017 года по сделкам 
с первичным жильем зафикси-
рован в Москве (+95%), Санкт-
Петербурге (+70%) и Ростовской 
области (+68%).

В 2017 году в России было за-
ключено 700 тыс. договоров уча-
стия в долевом строительстве, что 
на 0,3% меньше, чем в 2016-м, и на 
17% ниже докризисных показате-
лей 2014 года. Падение спроса на 
новостройки отмечено в 53 из 82 
регионов страны, на которые при-
ходится 41% всех сделок. Рост 
наблюдался в 29 регионах (59% 
сделок).

В начале марта этого года ана-
литики сервиса «Яндекс.Недви-
жимость» заявили, что россияне 
стали больше интересоваться но-
востройками в интернете. Больше 
всего интерес к строящимся жи-
лым комплексам посредством сети 
Интернет проявляли жители Мо-
сквы —  доля таких пользователей 
составила 40,5%. (РБК, Росстат, 
«Строительная Россия»)
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В Минэкономразвития подсчитали незавершенку
Министерство экономическо-

го развития РФ насчитало в стра-
не 28 тысяч объектов незавершён-
ного строительства, финансирую-
щихся государством. На данной 
проблеме акцентировал внимание 
правительства глава министерства 
Максим Орешкин.

«Основная проблема, которая 
вызывала беспокойство в послед-
ние годы, это рост незавершенно-
го строительства. Здесь Минэко-
номразвития вместе с другими ве-
домствами проведена большая ра-
бота по решению этой проблемы. 
Проведена большая инвентари-
зация, которая выявила 28 тысяч 
объектов незавершенного строи-
тельства, из них 12 тысяч —  кото-
рые финансировались с помощью 
средств федерального бюджета, 
и 16,6 тысячи объектов —  финан-
сирование осуществлялось за счет 
регионов», —  сообщил Орешкин на 
заседании правительства России.

По словам министра, в 2017 году 
был усилен контроль за вводными 
объектами ФАИП, осуществлялся 

ежемесячный мониторинг, регуляр-
но проводились совещания с госу-
дарственными заказчиками. В ре-

зультате доля сданных объектов 
выросла на 8 процентных пунктов. 
Однако объёмы незавершённого 
строительства по-прежнему оста-
ются высокими, и понятно, что Ми-
нэкономразвития не может дове-
сти до конца эту работу без актив-
ного участия главных распорядите-
лей бюджетных средств. «Именно 
они должны определить, что нужно 
делать с этими объектами —  списы-
вать, достраивать и так далее. Без 
их активного участия окончательно 
переломить ситуацию здесь не по-
лучится», —  отметил Орешкин.

В этой связи он попросил гла-
ву правительства Дмитрия Медве-
дева дать поручение главным рас-
порядителям бюджетных средств 
активизировать работу по реше-
нию обозначенной проблемы. Со 
своей стороны, министерство га-
рантировало поддержку предпри-
нимаемым мерам и участие в ра-
бочих группах.
(РИА «Новости»)
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Больше 
половины 
квартир сдают 
с задержкой

Только 45% жилья в прошлом 
году было введено российски-
ми застройщиками в  запланиро-
ванные сроки. По данным порта-
ла ЕРЗ, в минувшем году средний 
срок переноса ввода жилья в экс-
плуатацию относительно первона-
чально заявленного застройщиком 
в проектной декларации составил 
4,9 месяца.

Максимальный средний срок пе-
реноса ввода зафиксирован во 2-м 
квартале 2017 года —  он составил 
5,8 месяца. С начала 2016 года он 
непрерывно увеличивался, затем 
в 3-м квартале 2017 г. немного сни-
зился (до 4,7 мес.), и затем снова 
продолжил рост. Из общего объе-
ма жилья, введенного в 2017 году, 
в срок или досрочно сдано около 
45%. («АСН»)
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21–22  марта в  Новосибирске прошел 
II Международный форум «Геострой». Об-
щей, объединяющей темой деловой про-
граммы форума и  экспозиции стало гео-
пространственное обеспечение проектиро-
вания, строительства и эксплуатации инже-
нерных сооружений.

Организаторами события выступили НГА-
СУ (Сибстрин), Ассоциация строительных 
организаций Новосибирской области (СРО 
«АСОНО»), оператор «ЭкспоГео» при под-
держке аппарата полномочного представите-
ля президента России в СФО, правительства 
Новосибирской области и мэрии Новосибир-
ска. На форум съехались представители про-
фильных вузов и компаний из России, Герма-
нии, Австрии, Израиля, Чехии, Литвы и Ка-
захстана; среди них —  компании RIEGL (Ав-
стрия) и «Кредо-Диалог» (Москва).

В мероприятиях форума прияли актив-
ное участие видные специалисты мирового 
уровня: академик и вице-президент Между-
народной академии наук Евразии, председа-
тель комиссии Международной картографи-
ческой Ассоциации Милан Конечны (Чеш-
ская республика), президент Израильского 
общества фотограмметрии и дистанционно-
го зондирования Аммация Пелед (Универси-
тет Хайфы, Израиль), директор EuroGV, пред-
ставитель Международного общества фото-
грамметрии и дистанционного зондирования 

(ISPRS), доктор технических наук Карел Вах 
(Чешская республика), президент Междуна-
родного союза маркшейдеров (ISM), зав. ка-
федрой маркшейдерского дела и геодезии 
ИрНИТУ, профессор Анатолий Охотин, ди-
ректор Сибирского центра лазерного скани-
рования в строительстве, председатель Со-
вета СРО АСОНО, профессор Владимир Се-
редович и другие.

Собравшиеся единодушно отмечали важ-
ность интеграции геопространственных дан-
ных, полученных с использованием новей-
ших электронных, цифровых средств изме-
рений, в процессы проектирования, строи-
тельства и эксплуатации инженерных соо-
ружений. Более того, по оценкам экспертов, 
без такой интеграции, осуществляемой на си-
стемной основе, в принципе невозможно вы-
вести на качественно новый уровень работу 
строительного комплекса и процессы безо-
пасной эксплуатации объектов капитального 
строительства на протяжении всего их жиз-
ненного цикла.

Выступая на торжественном открытии 
форума, начальник департамента по инве-
стиционной политике и территориальному 
развитию Аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Иван Гончаров напомнил 
о поставленных Президентом в послании Фе-
деральному собранию серьезных стратегиче-

ских задачах, решение которых невозмож-
но без внедрения новых технологий во всех 
отраслях, в том числе и строительстве. «Ра-
ботая по старинке, с той степенью эффек-
тивности, которую мы сейчас имеем, вряд 
ли нам удастся достичь поставленных целей 
как в жилищном строительстве, так и в со-
оружении объектов инженерной, транспорт-
ной, социально-бытовой инфраструктуры, 
промышленных предприятий, —  пояснил Иван 
Гончаров. —  Я приведу пример технологии ла-
зерного сканирования. В прошлом году пол-
номочный представитель Президента пору-
чил опробовать ее в дорожном строитель-
стве, и спасибо большое НГАСУ (Сибстри-
ну), что постарались взяться за это дело. Но 
пока что дело существенно не продвинулось. 
Причина одна: до сих пор данная техноло-
гия не вписана должным образом в норма-
тивные документы, регламентирующие рабо-
ты по дорожному строительству, в докумен-
ты, регламентирующие конкурсы на выпол-
нение дорожных работ. На открывающемся 
сегодня форуме один из круглых столов как 
раз посвящен внедрению лазерного скани-
рования в процессы строительства, ремон-
та и реконструкции автомобильных дорог. 
Сформировав соответствующие предложе-
ния, будем выходить с ними уже на уровень 
Минтранса РФ».

Ректор НГАСУ (Сибстрин), доктор тех-
нических наук, профессор Юрий Сколубо-

вич, поприветствовав собравшихся от име-
ни организаторов, подчеркнул, что сегодня 
цифровые технологии выходят на лидирую-
щие позиции не только в проектировании, но 
и в строительстве. «Теперь хотел бы остано-
виться на том, чего нам не хватает, —  пере-
шел к проблемам Юрий Сколубович. —  У нас 
недостаточно продумана градостроительная 
политика; регулярно возникают серьезные во-
просы при формировании городов, поселков 
и других населенных пунктов. Но эти вопро-
сы вполне решаемы —  при условии широко 
внедрения в практику градостроительного 
проектирования и строительства передовых 
цифровых технологий. Недавно я был в Ки-
тае и лично убедился: наше отставание в этой 
сфере очень велико, необходимо скорее на-
верстывать упущенное». По оценке Юрия Ско-
лубовича, многолетнее торможение внедре-
ния новинок обусловлено не только сложно-
стями с внесением соответствующих допол-
нений и изменений в действующую норматив-
ную документацию, но зачастую и с сопро-
тивлением исполнителей: чиновников и пред-
принимателей. «К сожалению, не всем выгод-
но сделать инвестиционно-строительный про-
цесс по-настоящему эффективным и прозрач-
ным, максимально очищенным от так назы-
ваемой коррупционной составляющей», —  по-
сетовал ректор НГАСУ. Вместе с тем, рек-
тор НГАСУ уверен, что задачи, поставленные 
сегодня руководством страны столь четко 
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и ясно, решить удастся. Удастся, в том чис-
ле, и обеспечить широкое внедрение техно-
логии высокоточного лазерного сканирова-
ния. «Лаборатория высокоточного лазерного 
сканирования в строительстве уже действу-
ет при Сибстрине, он создана при поддерж-
ке наших хороших партнеров из СРО «Ас-
социация строительных организаций Ново-
сибирской области». Это крупнейшая в ре-
гионе саморегулируемая организация, объе-
диняющая более тысячи строительных ком-
паний, в сотрудничестве с ней мы собираем-
ся реализовать наши большие планы», —  рас-
сказал Юрий Сколубович. Ректор заверил, 
что к настоящему моменту у НГАСУ и СРО 
«АСОНО» налажено тесное сотрудничество 
с руководством города Новосибирска, и на 
мероприятиях форума нужно стремиться вы-
работать побольше практических предложе-
ний: сейчас есть хорошая возможность по-
способствовать их внедрению.

Вице-президент Международной акаде-
мии наук Евразии, председатель комиссии 
Международной картографической Ассоци-
ации Милан Конечны поблагодарил органи-
заторов за приглашение на столь авторитет-
ную конференцию и вслед за Юрием Сколу-
бовичем вспомнил добрым словом Китай. По 
мнению гостя из Чешской республики, Китай 
служит прекрасным примером высокоэффек-
тивной, оперативной интеграции науки и про-
изводства, и наука в Поднебесной очень се-
рьезно поддерживается государством —  как 
административно, так и материально. «Но мы, 
конечно, будем ориентироваться на работу 
не в китайских, а в местных условиях», —  ого-
ворился Милан Конечны. Он высоко оценил 
состав участников и выразил убежденность, 
что форум «Геострой-2018» позволит рас-
смотреть заявленные темы всесторонне и на 
самом высоком профессиональном уровне.

Президент Израильского общества фо-
тограмметрии и дистанционного зондирова-
ния Аммация Пелед поздравил присутствую-
щих с открытием столь важного форума и по-
советовал в ходе работы уделять как можно 
больше внимания внедрению соответствую-
щих стандартов и регламентов, без которых 
нельзя вести речь о «вживлении» в практи-
ку деловой жизни BIM-технологий, техноло-
гий лазерного сканирования и т. п.

«Нас, конечно, мало по сравнению с ки-
тайцами; в Израиле живет вообще всего 8 

миллионов человек, а вся его территория 
уместится на территории одной Новосибир-
ской области; но если мы объединим уси-
лия, то и догоним, и перегоним в технологи-
ческом плане Китай!» —  подзадорил слуша-
телей Аммация Пелед.

Президент Международного союза марк-
шейдеров (ISM), заведующий кафедрой 
маркшейдерского дела и геодезии ИрНИТУ, 
профессор Анатолий Охотин начал со скром-
ного приветствия участников от имени «всех 
маркшейдеров планеты Земля». «Если мы 
здесь —  значит, конференция действительно 
значимая, важная и нужная, —  заключил Ана-
толий Охотин. —  Как вы помните, президент 
сказал, что нам нужна цифровая экономика. 
Ну, мы же уважаем нашего президента, раз 
сказал «надо», значит, надо. Но тут же поя-
вилась масса вопросов. Например, а что это 
вообще такое, цифровая экономика? И с чего 
следует начинать ее внедрение?»

Чтобы лучше понять, полезно, в частно-
сти, применять понятные термины. Анатолий 
Охотин рассказал, что в рамках «терминоло-
гического импортозамещения» на одной из 
конференций по BIM-технологиям было ре-
шено заменить аббревиатуру «BIM» русской 
аббревиатурой «ТИМ» «Технология инфор-
мационного моделирования» («Сути термина 
это абсолютно не меняет, то же яйцо, только 
сбоку», —  пояснил докладчик).

Анатолий Охотин признал, что внедрение 
технологий информационного моделирова-
ния сегодня крайне затруднено неподготов-
ленностью нормативной базы, но он уверен: 
это не должно стать непреодолимым препят-
ствием на пути прогресса. «Наш премьер не-
давно правильную вещь сказал, и на этот раз 
я с ним согласен: если ждать, пока будут го-
товы все ГОСТы, все нормы и правила —  мы 
безнадежно отстанем и не увидим ника-
кой цифровой экономики, —  поведал Анато-
лий Охотин. —  Надо осваивать это дело, при 
поддержке власти реализовывать прорыв-
ные проекты, набирать необходимый опыт! 
Но надо понимать еще одно: в рамках одной 
организации, одного города и даже регио-
на мы не получим нужных качественных из-
менений. Только вместе, только кооперация. 
Мировая маркшейдерия с вами, коллеги!»

Председатель Совета СРО «АСОНО», 
профессор Владимир Середович в  своем 
выступлении еще раз подчеркнул объек-

тивные предпосылки, обусловившие пове-
дение Второго Международного форума 
«ГЕО -СТРОЙ». «Мы видим эти мощные объ-
ективные тренды: осваиваемые всем миром 
цифровые технологии, технологии инфор-
мационного моделирования и так далее; эти 
тренды уже активно поддержаны нашим го-
сударством, от них никак нельзя отставать, —  
пояснил Владимир Середович. —  Но чтобы 
освоить, не отстать, нужно очень много сде-
лать, причем сделать всем вместе, объеди-
нившись. Цель нашего форума —  провести це-
лый ряд практических мероприятий, которые 
по-настоящему нужны строителям, проекти-
ровщикам, градостроителям, показать на жи-
вых примерах то оборудование, те техноло-
гии, за которыми, без сомнений —  будущее».

Вступительная, торжественная часть 
плавно перешла в  пленарное заседание, 
открыл которое директор ОАО «СибНИИ-
градостроительства» Владимир Савко. Он 
подчеркнул важность системного, планово-
го пространственного развития как отдель-
ных территорий, так и страны в целом, и на-
звал некоторые общие проблемы, мешающие 
обеспечить это развитие. По оценке Влади-
мира Савко, среди них —  отставание в осво-
ении цифровых технологий проектирования, 
тесно переплетающееся с дефицитом исхо-
дной информации, с которым градостроители 
сталкиваются повсеместно. Не хватает геоде-
зической, геологической и многих других ви-
дов информации. Часть недостающего нахо-
дится в руках органов кадастра, часть —  раз-
розненно в других структурах, какой-то ин-
формации вообще нет.

Заместитель руководителя Аппарата 
СРО «АСОНО» Алексей Щербаков в своем 
выступлении постарался отразить общность 
ключевых задач, стоящих перед специали-
стами по геопространственному планирова-
нию и перед саморегулируемыми организа-
циями, объединяющими множество строи-
тельных компаний.

«Ассоциация строительных организаций 
Новосибирской области (СРО «АСОНО») яв-
ляется некоммерческой корпоративной орга-
низацией, созданной для содействия своим 
членам в осуществлении их профессиональ-
ной деятельности, —  сообщил Алексей Щер-
баков. —  Важнейшей целью деятельности Ас-
социации является предупреждение причине-
ния вреда жизни и здоровью людей, имуще-
ству физических и юридических лиц, муни-
ципальному и государственному имуществу, 
а также окружающей среде, памятникам исто-
рии и культуры и т. д. Имеется в виду вред, ко-
торый может быть причинен в результате тех 
или иных недостатков при выполнении чле-
нами Ассоциации работ, оказывающих вли-
яние на безопасность объектов капитально-
го строительства.

Еще одна важная цель —  повышение ка-
чества работ по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту, выполняемы-
ми членами СРО «АСОНО». Наконец, тре-
тья цель —  обеспечение исполнения члена-
ми СРО «АСОНО» обязательств по догово-
рам подряда, заключенным с использова-
нием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков). Для компенса-
ции возможного вреда, а также для ком-
пенсации при неисполнении нашими члена-
ми обязательств по «конкурсным» догово-
рам, в строгом соответствии с требованиями 
действующего законодательства, Ассоциа-
цией сформированы соответствующие ком-
пенсационные фонды.

Напомню, что решение о создании Ассо-
циации было принято в октябре 2016 года; 
наша организация создавалась при под-
держке мэрии Новосибирска и деловой про-

фессиональной строительной общественно-
сти. После проведения большой подготови-
тельной работы 21 июня 2017 года сведения 
о СРО «АСОНО» были внесены в Единый го-
сударственный реестр саморегулируемых ор-
ганизаций».

По сведениям Алексея Щербакова, в на-
стоящее время СРО «АСОНО» является круп-
нейшей строительной саморегулируемой ор-
ганизацией Новосибирской области и объе-
диняет 1055 членов, из числа которых 55 про-
центов —  подрядные организации.

Как сообщил Алексей Щербаков, в на-
стоящее время в АСОНО ведется разработ-
ка и внедрение стандартов организации. Пла-
нируется, что все работы, осуществляемыми 
входящими в СРО «АСОНО» компаниями, бу-
дут стандартизированы.

«Также ведется постоянная работа по про-
верке наших членов на соответствие требова-
ниям действующего законодательства; ведет-
ся регулярный мониторинг исполнения обяза-
тельств наших членов по конкурсным догово-
рам», —  отметил Алексей Щербаков. Доклад-
чик напомнил, что на сегодняшний день у са-
морегулируемых организаций имеются пол-
номочия на осуществление общественного 
контроля в сфере закупок. С июля 2017 года 
СРО «АСОНО» получило статус региональ-
ного оператора по ведению Национального 
реестра специалистов. К настоящему време-
ни в него внесены сведения о полутора ты-
сячах специалистов.

«Но, наверное, самое сложное направ-
ление деятельности Ассоциации —  это стро-
ительный контроль, —  подчеркнул Алексей 
Щербаков. —  А именно: испытание стро-
ительных материалов, конструкций, кон-
троль геометрических параметров в строи-
тельстве. Для формирования инфраструк-
туры строительного контроля при взаимо-
действии с Новосибирским государственным 
архитектурно-строительным университетом 
создано два специализированных подразде-
ления: Центр современных строительных ис-
пытаний под руководством Дмитрия Обозно-
го и Лаборатория лазерных технологий стро-
ительного контроля под руководством Вла-
димира Середовича».

В рамках деловой программы состоялись 
семинары, круглые столы, мастер-классы, 
была проведена демонстрация современных 
средств измерения и технологий, в том чис-
ле показаны широкие возможности совре-
менных беспилотных летательных аппара-
тов, приборов лазерного сканирования. На 
открытых дискуссиях в ходе мероприятий 
форума обсуждали внедрение BIM в практи-
ку российских проектных компаний, спори-
ли о путях совершенствования градострои-
тельного планирования и способах повыше-
ния безопасности наших городов.

Принципиально важной чертой форума 
стала максимальная приближенность, вклю-
ченность тематики в практику современно-
го проектирования, строительства, градо-
строительства, поиск и продвижение кон-
структивных решений проблем, накопив-
шихся в этой сфере.

Участники узнали, посредством каких 
приборов и технологий можно уже сегод-
ня обеспечить высокоточный сплошной кон-
троль геометрических параметров объек-
та в ходе строительства, наладить учет 
недвижимого имущества, снизить риски от 
разного рода стихийных бедствий в круп-
ных городах и т. п.

Второй блок информационных матери-
алов с форума будет размещен в следую-
щем номере газеты «Строительные ведо-
мости».

А. Русинов

фОРуМ
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цЕНООбРазОВаНиЕ
ВОПРОС: Мне, как сметчику, поручи-

ли собрать необходимые данные по сме-
там для включения в раздел 11. Я никогда 
не делала сводный сметный расчет и не 
оформляла этот самый 11-й раздел проект-
ной документации. Какие материалы мне 
необходимо передать главному инжене-
ру проекта? В каком документе можно об 
этом почитать?

Сметы я научилась делать, а тут вышло 
затруднение с оформлением 11-го раздела, 
входящего в состав проектной документа-
ции. В каком уровне цен нужно представ-
лять сметную документацию?

ОТВЕТ: Состав разделов проектной доку-
ментации и требования к содержанию этих 
разделов установлены Положением о составе 
разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию, утвержденным по-
становлением правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

В п. 3. Положения отмечено следующее: 
«Проектная документация состоит из тексто-
вой и графической частей. Текстовая часть 
содержит сведения в отношении объекта ка-
питального строительства, описание приня-
тых технических и иных решений, пояснения, 
ссылки на нормативные и (или) технические 
документы, используемые при подготовке 
проектной документации, и результаты рас-
четов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые 
технические и иные решения и выполняется 
в виде чертежей, схем, планов и других до-
кументов в графической форме.

Подготовка проектной документации 
должна осуществляться в соответствии с за-
конодательством РФ о государственной тай-
не».

Согласно п. 7 Положения «необходимость 
разработки требований к содержанию раз-
делов проектной документации, наличие ко-
торых согласно настоящему Положению не 
является обязательным, определяется по со-
гласованию между проектной организацией 
и заказчиком такой документации.

Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной докумен-
тации, требования к содержанию которых 
устанавливаются соответственно пунктами 23, 
27(1)–31, 38 и 42 настоящего Положения, раз-
рабатываются в полном объеме для объектов 
капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично за счет средств со-
ответствующих бюджетов. Во всех остальных 
случаях необходимость и объем разработки 
указанных разделов определяются заказчи-
ком и указываются в задании на проектиро-
вание (в ред. постановления правительства 
РФ от 13 апреля 2010 г. № 235).

В соответствии с п. 28 Положения «Раз-
дел 11 «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» должен содер-
жать текстовую часть в составе пояснитель-
ной записки к сметной документации и смет-
ную документацию». Далее в п. 29 приведен 
перечень необходимой информации, кото-
рую следует приводить в пояснительной за-
писке, и он следующий:

а) сведения о месте расположения объ-
екта капитального строительства;

б) перечень сметных нормативов, вклю-
ченных в федеральный реестр сметных нор-
мативов (в том числе укрупненных нормати-
вов цены строительства), принятых для со-
ставления сметной документации на строи-
тельство, а также обоснование предполага-
емой (предельной) стоимости строительства 

на основе документально подтвержденных 
сведений о проектах-аналогах (при наличии 
таких проектов) при отсутствии укрупненных 
нормативов цены строительства для объек-
тов, аналогичных по назначению, проект-
ной мощности, природным и иным услови-
ям территории, на которой планируется осу-
ществлять строительство (пп. «б» в ред. по-
становления правительства РФ от 12 ноября 
2016 г. № 1159);

в) наименование подрядной организации 
(при наличии);

г) обоснование особенностей определе-
ния сметной стоимости строительных работ 
для объекта капитального строительства;

д) другие сведения о порядке определе-
ния сметной стоимости строительства объ-
екта капитального строительства, характер-

ные для него.
При этом в п. 30 отмечено: «Указанная 

сметная документация составляется с приме-
нением базисного уровня цен и цен, сложив-
шихся ко времени ее составления (с указани-
ем месяца и года ее составления)». Под ба-
зисным уровнем цен понимаются стоимост-
ные показатели сметных нормативов, дей-
ствовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 
(в ред. постановления правительства РФ от 
18 мая 2009 г. № 427).

ВОПРОС: При определении затрат, вклю-
чаемых в главу 8 «Временные здания и со-
оружения», были использованы нормы из 
Приложения 1 к «Сборнику сметных норм 
затрат на строительство временных зданий 
и сооружений» ГСН 81-05-01-2001.

Нашей проектной организацией некото-
рые затраты определены по сметам и вклю-
чены отдельными строками в состав главы 8 
на строительство проектируемого промыш-
ленного объекта.

Например: 1. Подкрановые пути под ба-
шенные краны.

2. Подкрановые пути —  рабочие пло-
щадки для работы монтажных кранов на 
пневмо- и автомобильном ходу, а также на 
гусеничном ходу, которые предусмотрены 
ПОС, и на них разработана проектная до-
кументация.

Нас убеждают, что рабочие площадки 
(перечислены в п. 2) подлежат исключению 
из стоимости главы 8, так как якобы затра-
ты на их сооружение учтены нормами на 
строительство титульных зданий и соору-
жений согласно п. 22 Приложения 1 к ГСН 
81-05-01-2001.

Мы упираемся, как можем, более того, 
мы убеждены, что подобные площадки не 
всегда требуется устраивать, а значит, в нор-
мативы данные затраты не могли быть вклю-
чены. Есть внутреннее убеждение, что не-
правильно соглашаться на исключение стои-

мости устройства временных площадок под 
краны, так как на неустойчивом основании 
работать кранам нельзя, а у нас грунты сла-
бые —  торф и песок в основном.

Как нам отстоять необходимые затраты, 
что может служить оправданием принятых 
нами решений?

ОТВЕТ: Затраты на строительство титуль-
ных временных зданий и сооружений опре-
деляются в процентах от сметной стоимости 
строительных и монтажных работ по итогам 
глав 1–7 (графы 4 и 5) сводного сметного 
расчета стоимости строительства по сметным 
нормам Приложения 1 к ГСН 81–05–01–2001 
с учетом всех положений, приведенных в ука-
занном издании сметных нормативов.

Действительно, в нормах Приложения 1 
учтены затраты на строительство временных 

зданий и сооружений, которые характерны 
для конкретного вида строительства предпри-
ятий, зданий и сооружений. Перечень работ 
и затрат, относящихся к титульным времен-
ным зданиям и сооружениям, учтенных нор-
мами сборника ГСН 81-05-01-2001, приведен 
в Приложении 2.

При этом следует учитывать, что к титуль-
ным временным зданиям и сооружениям от-
носятся специально возводимые или приспо-
сабливаемые на период строительства про-
изводственные, складские, вспомогательные, 
жилые и общественные здания и сооружения, 
необходимые для производства строительно-
монтажных работ и обслуживания работни-
ков строительства.

Согласно п. 1.6 в сметных нормах на стро-
ительство титульных временных зданий и со-
оружений не учтены затраты на разработку 
проектно-сметной документации на строи-
тельство титульных временных зданий и со-
оружений, которые учитываются в главе 12 
«Проектные и изыскательские работы, ав-
торский надзор» сводного сметного расчета.

В соответствии с п. 1.7 ГСН 81-05-01-2001 
в ряде случаев, когда проектом организации 
строительства предусмотрено строительство 
(устройство сооружений) объектов времен-
ного назначения, не вошедших в перечень 
объектов, перечисленных в Приложении 2 
ГСН 81-05-01-2001, затраты на их строитель-
ство необходимо учитывать дополнительно, 
а именно так: «В сметные нормы не включе-
ны и учитываются непосредственно в объект-
ных сметах в соответствии с проектом орга-
низации строительства (ПОС) затраты на со-
оружение временных устройств, необходи-
мых на период выполнения отдельных видов 
строительных и монтажных работ только для 
конкретного объекта».

Далее приведен некий перечень сооруже-
ний, на которые необходимо составлять про-
ект и сметную документацию, а заканчивает-
ся этот пункт следующим утверждением: «Пе-

речень может быть дополнен на основании 
проекта организации строительства (ПОС) ».

Исходя из вышеприведенных обоснова-
ний совершенно очевидно, что основания 
(площадки) под грузоподъемные машины 
требуют обоснования ПОС, разработки про-
екта их устройства (сооружения или строи-
тельства) и составления сметной документа-
ции по определению сметной стоимости для 
включения ее в состав затрат главы 8 «Вре-
менные здания и сооружения».

В подтверждение приведу письмо-ответ 
в адрес ОАО «Институт Новгородграждан-
проект» от 1 апреля 2004 г. № 10–243 Го-
сударственного комитета РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой РФ).

Государственный комитет РФ 
по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу (Госстрой РФ)
Письмо № 10-243 от 1 апреля 2004 г.
В ОАО «Институт 
Новгородгражданпроект»

Управление ценообразования по постав-
ленному вопросу разъясняет. В  соответ-
ствии с п. 22 перечня работ и затрат, от-
носящихся к титульным временным зданиям 
и сооружениям, учтенным в составе смет-
ных норм на строительство временных зда-
ний и сооружений, приведенного в Прило-
жении 2 к Сборнику сметных норм затрат 
на строительство временных зданий и со-
оружений —  ГСН 81-05-01-2001, к  перечню 
титульных зданий и сооружений относит-
ся устройство оснований и фундаментов 
под машины и механизмы (кроме устрой-
ства оснований для обеспечения устойчи-
вой работы сваебойного оборудования при 
забивке свай и подкрановых путей для гру-
зоподъемных кранов).

При этом под названием «подкрановые 
пути для грузоподъемных кранов» следует 
понимать не только рельсовые подкрановые 
пути под башенные или козловые краны, но 
и щебеночные, бетонные из сборных желе-
зобетонных плит (с учетом оборачиваемо-
сти плит, определяемой в ПОС) основания, 
обеспечивающие работу монтажного кра-
на на гусеничном, пневмоколесном и авто-
мобильном ходу с креном, не превышающим 
максимальный размер крена для данного 
грузоподъемного механизма, приведенный 
в техническом паспорте на этот механизм.

Согласно п. 1.7 общих положений упо-
мянутого выше ГСН 81-05-01-2001 указан-
ные затраты в сметные нормы не вклю-
чены и учитываются в объектных сметах 
на основании проекта организации строи-
тельства (ПОС).

Виктор СТЕПАНОВ, 
начальник управления

*ОАО «ЦНИИЭУС» —  Центральный 
научно-исследовательский институт эко-
номики и  управления строительством. 
Занимается методической разработкой 
нормативно-правовых документов в  об-
ласти ценообразования в строительстве, 
консультирует по вопросам формирования 
сметной стоимости строительной про-
дукции.

Источник: http://its.grandsmeta.ru

СМЕТНОЕ ДЕЛО: 
ВОПРОС-ОТВЕТ
На вопросы инженеров-сметчиков отвечает Лилия 
ПОДЫНИГЛАЗОВА, начальник управления сметных норм 
и расценок на общестроительные работы ОАО «ЦНИИЭУС»*

12% промышленников считают 
экономическую ситуацию благоприятной

Как изменились цены производителей 
в Новосибирской области

По результатам выборочного обследо-
вания деловой активности промышленных 
предприятий, в I квартале 2018 года 12,4% 
опрошенных руководителей организаций 
Новосибирской области признают сложив-
шуюся экономическую ситуацию благопри-
ятной (в I квартале 2017 года —  6%) и удо-
влетворительной —  73,2% (в  I квартале 
2017 года —  66%).

Большинство респондентов (62,7%) счи-
тают, что экономическая ситуация в органи-
зации в ближайшие 3 месяца останется без 
изменений. Улучшения ожидают 28,9% опро-
шенных.

В текущем квартале на экономическую 
ситуацию в промышленном производстве, 
как и прежде, оказывают влияние ряд нега-
тивных факторов: высокий уровень налого-
обложения —  60% опрошенных (в I кварта-
ле 2017 года —  38%); недостаточный спрос 
на продукцию на внутреннем рынке —  58,2% 
(46,7%); неопределенность экономической си-
туации —  49,7% (48,6%); недостаток финансо-
вых средств —  30,7% (50,5%); высокий про-
цент коммерческого кредита —  30,7% (18,5%); 
недостаточный спрос на продукцию на внеш-
нем рынке —  24,2% (18,5%); конкурирующий 
импорт —  21,6% (12,5%).

По оценке руководителей, по сравнению 
с IV кварталом 2017 года, выпуск продукции 
в натуральном выражении остался на том же 
уровне у 58,8% опрошенных, об уменьшении 
сообщили 20,3% респондентов. Только 24,8% 
опрошенных полагают, что уровень прибыли 
во II квартале 2018 года увеличится, больше 
половины (56,9%) сообщили, что величина 
прибыли останется без изменений. Обсле-
дование предприятий показало, что тенден-
ции в изменении цен на сырье и материалы 
(по мнению 59,5% опрошенных), а также на 
реализуемую продукцию в следующие 3 меся-
ца будут без изменений (так считает 77,1% ру-
ководителей). Менее 1% респондентов пред-
полагает снижение цен на сырье и материа-
лы, а в увеличении уверены 39,2%.

Ежеквартальное выборочное обследова-
ние деловой активности промышленных пред-
приятий проводится с целью получения дан-
ных, характеризующих экономическую ситу-
ацию, складывающуюся на промышленных 
предприятиях. Обследованию подлежали 153 
юридических лица, работающих в добываю-
щих, обрабатывающих производствах, обе-
спечении электроэнергией, газом и паром.

Новосибирскстат

С начала года (в феврале по сравнению 
с декабрём предыдущего года) цены произ-
водителей промышленных товаров, предна-
значенных для реализации как на внутрен-
ний рынок, так и на экспорт, в Новосибир-
ской области увеличились на 1,7%.

В добыче полезных ископаемых цены ста-
ли выше в среднем на 3,5%, в том числе на 
сырую нефть —  на 6,9%, обогащённые уголь 
и антрацит —  на 4,8%, антрацит —  на 3,4%, 
щебень —  на 0,7%.

В обрабатывающих производствах с на-
чала года цены повысились на 2,1%, в том 
числе на электроды и прочие изделия из 
графита или других видов углерода, приме-
няемые в электротехнике —  в 1,4 раза, путе-
вое оборудование и устройства и их части; 
механическое оборудование для управле-
ния движением —  на 8,2%, устройства ком-
мутации или защиты электрических цепей 
на напряжение не более 1 кВ —  на 7,3%, 
материалы нетканые, кроме ватинов —  на 
6,6%, стальные электросварные трубы —  на 
6,3%, электродвигатели переменного тока, 
многофазные, выходной мощностью более 
75 кВт —  на 5,6%, необработанное олово 
и азот —  на 4,9%, бетон, готовый для за-
ливки (товарный бетон) —  на 4%, прицепы 

(полуприцепы) к легковым и грузовым авто-
мобилям —  на 3,8%, материалы лакокрасоч-
ные на основе акриловых или виниловых по-
лимеров в водной среде —  на 3,5%, генера-
торы переменного тока (синхронные гене-
раторы) —  на 2,8%, прутки, катанка и про-
фили из алюминия или алюминиевых спла-
вов —  на 2,5%.

Снизились цены на плиты древесно-
волокнистые из древесины или других одре-
весневших материалов —  на 6,8 процента, 
стальные водогазопроводные трубы —  на 
3,1 процента, блоки и прочие сборные стро-
ительные изделия для зданий и сооружений 
из цемента, бетона или искусственного кам-
ня —  на 2,5 процента.

В обеспечении электрической энергией, 
газом и паром; кондиционировании воздуха 
тарифы снизились в среднем на 1,7. Стали 
выше тарифы на электроэнергию собствен-
ного производства —  на 3,6 процента.

В водоснабжении, водоотведении, орга-
низации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений тари-
фы уменьшились на 0,2 процента, в том чис-
ле на питьевую воду —  на 2,9 процента.

Новосибирскстат

актуальНО
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бизНЕс-пРОгНОз

Обобщенная оценка конъюнктуры 
в строительстве. В IV квартале 2017 года ру-
ководители 73% строительных организаций 
оценили экономическую ситуацию в строи-
тельстве как «удовлетворительную», 17% —  
как «неудовлетворительную» и 10% —  как 
«благоприятную».

В I квартале 2018 года 76% руководите-
лей строительных организаций не ожидают 
ее изменения, 13% —  считают, что экономи-
ческая ситуация в строительстве улучшится, 
11% —  ожидают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической ситуации 
в строительстве, рассчитанный как разница 
между процентом положительных и процен-
том отрицательных ответов респондентов, в IV 
квартале 2017 г. составил (–7%). По прогно-
зам руководителей, в I квартале 2018 года 
баланс оценок изменения данного показа-
теля составит (+2%).

Индекс предпринимательской уверенно-
сти в IV квартале 2017 г. составил (–20%), что 
на 4 процентных пункта ниже, чем в III квар-
тале 2017 года и на 1 пункт выше IV кварта-
ла 2016 года. Среди субъектов малого пред-
принимательства индекс предприниматель-
ской уверенности составил (–30%).

Производственная деятельность строи-
тельных организаций.

Средняя обеспеченность заказами в IV 
квартале 2017 г. по сравнению со III кварта-
лом 2017 г. не изменилась и составила 7 ме-
сяцев. Среди субъектов малого предприни-
мательства средняя обеспеченность заказа-
ми составила 4 месяца.

В IV квартале 2017 г. доля организаций, 
у которых производственная программа со-
ответствовала «нормальному» уровню, со-
ставила 60%; доля тех, кто оценил ее «ниже 
нормального» уровня —  38%.

В IV квартале 2017 года доля организаций, 
у которых отмечено увеличение объема работ, 
выполняемых по виду деятельности «Строи-
тельство», составила 26%, доля организаций, 
у которых зафиксировано его уменьшение —  
27% (в III квартале 2017 года 33% и 26%). Ба-
ланс оценок изменения этого показателя в IV 
квартале 2017 г. составил (–1%) против (+7%) 
в III квартале 2017 года. Среди субъектов ма-
лого предпринимательства 19% руководителей 
отметили увеличение объема работ, выполня-
емых по виду деятельности «Строительство», 
на уменьшение указало 31%.

В I квартале 2018 года доля организа-
ций, у которых прогнозируется увеличение 
объема работ, меньше удельного веса тех, 
кто предполагает его уменьшение; ожидает-
ся, что баланс оценок изменения показате-
ля составит (–3%). Согласно прогнозу, уве-
личение физического объема работ ожида-
ют 21% руководителей организаций, умень-
шение —  24% руководителей.

Средний уровень загрузки производ-
ственных мощностей в IV квартале 2017 г. 
по сравнению со III кварталом 2017 г. остал-
ся без изменений и составил 64%. При этом 
13% организаций имели уровень загрузки не 
более 30%, 16% организаций —  свыше 90%. 
Среди субъектов малого предприниматель-
ства средний уровень загрузки производ-
ственных мощностей составил 54%.

Оценивая обеспеченность строительных 
организаций производственными мощно-
стями относительно спроса на строительные 
работы в ближайшие 12 месяцев, руководи-
тели 87% строительных организаций отме-
тили, что их будет «достаточно», 4% —  «бо-
лее чем достаточно», 9% —  «недостаточно».

В IV квартале 2017 г. баланс оценок изме-
нения численности занятых в строительстве 
составил (–10%) против (–5%) в III квартале 
2017 года. В I квартале 2018 года не ожида-
ют снижения численности занятых 69% ре-
спондентов, 14% респондентов предполага-
ют ее увеличение.

На низком уровне находится портфель за-
казов, баланс оценок изменения по данному 
показателю составил (–36). У малых предпри-
ятий баланс по данному показателю соста-
вил (–53). Лучшая обеспеченность заказами 
отмечена в строительных организациях сме-
шанной российской формы собственности.

Основными факторами, сдерживающи-
ми деятельность строительных организа-
ций, по-прежнему являются «высокий уро-
вень налогов» (на этот фактор указали 34% 
опрошенных руководителей организаций), 

«недостаток заказов на работы» (31%), «вы-
сокая стоимость материалов, конструкций, 
изделий» (29%), «неплатежеспособность за-
казчиков» (27%).

Среди факторов, ограничивающих произ-
водственную деятельность по субъектам ма-
лого предпринимательства, преобладают «вы-

сокий уровень налогов» (44% опрошенных), 
«неплатежеспособность заказчиков» (39%) 
и «недостаток заказов на работы» (38%).

Финансовое состояние строительных 
организаций. В IV квартале 2017 года 25% 
респондентов указали на увеличение и 19% 
на уменьшение прибыли. Баланс оценок уве-

личился с (+3%) в III квартале 2017 года до 
(6%) в IV квартале 2017 года. В I квартале 
2018 г. руководители 19% строительных ор-
ганизаций прогнозируют увеличение прибы-
ли и 15% —  ее уменьшение, 51% респонден-
тов не ожидают ее изменения.

В IV квартале 2017 г. 8% руководителей 
строительных организаций отметили сниже-
ние обеспеченности собственными финан-
совыми ресурсами, против 9% в III квартале 
2017 года. Баланс оценок данного показате-
ля увеличился с (–11%) в III квартале 2017 г. 
до (–10%) в IV квартале 2017 года.

Средний уровень обеспеченности фи-
нансированием составил 5 месяцев. Сре-
ди субъектов малого предприниматель-
ства —  3 месяца.

В IV квартале 2017 года 9% строительных 
организаций указали на увеличение и 15% на 
уменьшение просроченной кредиторской за-
долженности.

В I квартале 2018 года увеличение «про-
сроченной кредиторской задолженности» 
прогнозируют 5% руководителей организа-
ций, 78% —  предполагают, что уровень не-
платежей останется прежним.

Доля организаций, у которых в IV кварта-
ле 2017 года зафиксировано увеличение про-
сроченной дебиторской задолженности, со-
ставила 10%, уменьшение —  16%. На отсут-
ствие просроченной дебиторской задолжен-
ности указало 18% респондентов.

Число респондентов, не пользующих-
ся кредитами банков, уменьшилось с 21% 
в III квартале 2017 года до 20% в IV кварта-
ле 2017 года.

Инвестиционную деятельность в IV квар-
тале 2017 года не осуществляли 25% орга-
низаций, у 5% организаций отмечался рост 
инвестиций.

Среди субъектов малого предпринима-
тельства не пользовались кредитами банков 
27%, инвестиционная деятельность отсутство-
вала у 38% строительных организаций, 3% 
отметили рост инвестиций.

В IV квартале 2017 г. балансы оценок из-
менения показателей «цены на строитель-
ные материалы» и «цены на строительно-
монтажные работы» составили соответствен-
но (+70%) и (+43%) против (+71%) и (+40%) 
в III квартале 2017года.

Региональные особенности деловой ак-
тивности строительных организаций.

Повышение деловой активности в IV 
квартале 2017 года наблюдалось в 16 субъ-
ектах Российской Федерации. Результаты 
проведенного обследования свидетельству-
ют, что в 23 из 85 субъектов Российской Фе-
дерации, участвующих в обследовании, ин-
декс предпринимательской уверенности 
выше, чем в среднем по России. Положи-
тельное значение этого показателя отмеча-
лось в Краснодарском крае, Калининград-
ской, Тульской областях, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах. Са-
мое низкое значение индекса предпринима-
тельской уверенности (–70%) зафиксирова-
но в Республике Калмыкия.

Наибольшее увеличение объема работ, 
выполняемых по виду деятельности «Строи-
тельство», в IV квартале 2017 г. (по сравнению 
с III кварталом 2017 г.) наблюдалось в Респу-
блике Дагестан, Камчатском крае, Тульской 
области, городе Севастополе и Ненецком ав-
тономном округе.

В I квартале 2018 года в 42 субъектах Рос-
сийской Федерации руководители строитель-
ных организаций предполагают рост объемов 
работ и в 36 —  прогнозируют увеличение чис-
ленности занятых в строительстве. Наиболее 
интенсивное увеличение численности заня-
тых ожидается в строительных организаци-
ях республик Северная Осетия —  Алания, Да-
гестан, Чеченской Республики, Ставрополь-
ского края, Самарской области, Ненецкого 
автономного округа и города Севастополя.

Основные факторы, сдерживающие де-
ятельность строительных организаций. На 
фактор «высокий уровень налогов» указа-
ли более 60% руководителей строительных 
организаций, расположенных в Карачаево-
Черкесской Республике, Оренбургской, Ни-
жегородской и Томской областях. Влия-
ние фактора «недостаток заказов на рабо-
ты» подчеркнули более 55% руководите-
лей строительных организаций в Республи-
ке Северная Осетия-Алания, Хабаровском 
крае, Орловской и Ивановской областях 
и 84% —  в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Более 50% респондентов, осуществляю-
щих деятельность в Магаданской области, 
Ямало-Ненецком автономном округе и горо-
де Москва отметили фактор «высокая стои-
мость материалов, конструкций и изделий». 
Фактор «неплатежеспособность заказчиков» 
отметили более 58% респондентов, осущест-
вляющих деятельность в республиках Ма-
рий Эл, Ингушетия и Новгородской области.

Росстат

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Итоги IV квартала 2017 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАКАЗАМИ  

в IV квартале 2017 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

в IV квартале 2017 года

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ в IV квартале 2017 года

(баланс оценок, в процентах)

(доля организаций в % к их количеству)

(доля организаций в % к их количеству)

IV квартал 2017 г. по 
сравнению с III кварталом 

2017 г.

I квартал 2018 г. по 
сравнению с IV кварталом 

2017 г. (прогноз)

Всего по 
строитель-
ным орга-
низациям

в том числе по 
субъектам ма-
лого предпри-
нимательства

Всего по 
строитель-
ным орга-
низациям

в том числе по 
субъектам ма-
лого предпри-
нимательства

Объем работ, выполняе-
мых по виду деятельно-
сти «Строительство»

–1 –12 –3 –5

Число заключенных 
договоров –4 –16 0 –7

Численность занятых –10 –14 –3 –7

Обеспеченность 
собственными 
финансовыми ресурсами

–10 –11 –4 –4

Просроченная кредитор-
ская задолженность –6 –7 –12 –10

Просроченная дебитор-
ская задолженность –6 –5 –12 –6

Цены на строительно-
монтажные работы +43 +40 +43 +38

Собственная 
конкурентная позиция –6 –9 +2 –4

В % к итогу

Всего 100

строительство (новое строительство, реконструкция, 
расширение, техническое перевооружение объектов) 53

в том числе:
жилые здания 19

нежилые здания 11

сооружения 23

капитальный ремонт зданий и сооружений 8

текущий ремонт зданий и сооружений 8

другое 31

Уровень обеспеченности заказами, месяцев:

менее 1 1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16 и 
более

Средний 
уровень, 
месяцев

По всем 
строительным 
организациям

11 28 21 13 17 2 8 7

в том числе: 
по субъектам 
малого 
предпринима-
тель ства

19 42 19 7 10 1 2 4

Уровень обеспеченности финансированием, месяцев:

менее 1 1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16 и 
более

Средний 
уровень, 
месяцев

По всем 
строительным 
организациям

20 30 18 11 14 1 6 5

в том числе: 
по субъектам 
малого 
предпринима-
тель ства

32 37 15 6 8 1 1 3

Росстат опубликовал результаты оче-
редного выборочного обследования де-
ловой активности строительных орга-
низаций в  IV квартале 2017  года (оно 
проводилось по состоянию на 10 ноя-
бря 2017 года). В нем приняли участие 
6,5 тыс. строительных организаций, раз-
личных по численности занятых и фор-
мам собственности, в том числе 4,3 тыс. 
субъектов малого предпринимательства 
(без микропредприятий).
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сматривающий совмещение в одном органе 
функций государственного строительного 
надзора и контроля в сфере долевого стро-
ительства. Вполне предсказуемо законопро-
ект предусматривает введение очередного 
витка контрольно-запретительных мер в «до-
левке». «Этот законопроект уже прошел пер-
вое чтение в Государственной Думе, —  уточ-
нил Иван Шмидт. —  Таким образом, можно 
ожидать введения данного закона уже в те-
кущем году».

Далее врио министра рассказал об успе-
хах на ниве ввода в эксплуатацию долгостро-
ев, сообщил, что в 2018 году получат кварти-
ры дольщики еще 11 таких домов.

Административные процедуры 
затягиваются?  
Звоните в министерство!

По его словам, ведется работа по сокра-
щению избыточных административных проце-
дур в строительстве. «В сравнении с 2015 го-
дом, с 157 до 87 уменьшено нормативное ко-
личество дней, отведенное муниципальным 

властям для подготовки и выдачи разреше-
ний на строительство. Число минимально не-
обходимых для разворачивания капитально-
го строительства административных процедур 
также сокращено с 12 до 8, —  поведал Иван 
Шмидт. —  Уважаемые строители, если чинов-
ники в муниципалитетах при работе с вами 
превысят эти показатели —  звоните нам в ми-
нистерство, мы постараемся их вразумить».

Докладчик обратил внимание на расту-
щий дефицит квалифицированных кадров 
рабочих специальностей, который подряд-
чики пытаются компенсировать дешевой ра-
бочей силой из ближнего зарубежья, но за-
мена далеко не всегда адекватна: приезжа-
ют люди с низкой квалификацией, провоци-
рующей плохое качество строительства. По 
мнению Ивана Шмидта, требуется реализа-
ция образовательных программ на базе мест-
ных учебных заведений, которые позволят 
в какой-то мере решить данную проблему.

Говоря о мерах поддержки строитель-
ной отрасли в сегодняшних непростых усло-
виях, Иван Шмидт, помимо уже упомянутых 
ранее механизмов финансирования индиви-
дуального жилищного строительства на селе, 
предложил возродить схему государственно-
го субсидирования первоначального взноса 
по ипотеке при покупке жилья на первичном 
рынке, а также обеспечить целевыми жилищ-
ными субсидиями отдельные категории граж-
дан —  работников бюджетной сферы. Врио 
министра строительства подчеркнул важ-
ность внедрения новых кредитных продук-
тов в практику ипотечного кредитования че-
рез региональное АИК.

Новосибирская ипотека 
не имеет аналогов в России

Подробнее об этих «продуктах», которые 
сегодня находятся на рассмотрении в област-
ном правительстве и готовятся к внедрению, 
рассказала генеральный директор Новоси-
бирского областного Агентства ипотечного 

кредитования Анна Феликова. Она напом-
нила, что Агентство занимается реализацией 
социально ориентированных ипотечных про-
грамм на территории Новосибирской обла-
сти; с 2008 года НОАИК является единствен-
ным уполномоченным региональным опера-
тором федерального АИЖК на территории 
НСО. «За время своего существования мы 
выдали ипотечных кредитов на сумму свы-
ше 10 млрд. рублей, —  ознакомила слушате-
лей с цифрами Анна Феликова. —  Неплохой 
результат. Но нужно стремиться к большему. 
Сегодня банки в погоне за ипотечными кли-
ентами предлагают дополнительное снижение 
ставок по кредитам. Подход понятный и нор-
мальный, но такого подхода сегодня уже не-
достаточно, нужны новые механизмы, прин-
ципиально новые социально значимые ипо-
течные продукты».

В качестве примера Анна Феликова при-
вела новую схему выплат по ипотечному кре-
диту, аналогов которой пока не найти во 
всей России. «Все знают: в первое время 
после получения кредита аннуитетные пла-
тежи клиента полностью направлены на по-

гашение процентов за расчетный срок кре-
дитования, и только по мере их «закрытия» 
начинается оплата основного долга. Мы же 
предлагаем схему «50 на 50»; в этом слу-
чае наши клиенты с первого же месяца на-
чинают гасить каждым платежом не толь-
ко проценты, но и тело кредита, в равных 
долях, —  описала нововведение гендирек-
тор НОАИК. —  Очевидно, что коммерческие 
банки вряд ли предложат такой продукт, по-
скольку при его реализации теряется часть 
прибыли на процентах. А мы идем на такие 
схемы именно в силу социальной ориенти-
рованности нашего Агентства». По оценке 
Анны Феликовой, за счет внедрения описан-
ного ипотечного продукта сумма экономии 
по каждому кредиту для клиента достигнет 
нескольких сотен тысяч рублей, что весьма 
существенно, если заемщик стеснен в сред-
ствах, но крайне нуждается в жилье.

Еще один не имеющий аналогов в стране 
ипотечный продукт, который НОАИК готово 
предложить новосибирцам при покупке жи-
лья —  ипотека без первоначального взноса. 
Как разъяснила Анна Феликова, такая ипо-
тека будет предоставляться выборочно, от-
дельным категориям граждан из числа тех, 
которые уже определены другими програм-
мами государственной поддержки населения 
в НСО. (На аспекте повышенных рисков не-
возврата кредитов, которые несет в себе 
упомянутая схема, Анна Александровна 
останавливаться не стала; между тем, ри-
ски здесь действительно возрастают. Ведь 
обязательный первоначальный взнос, поми-
мо всего прочего, призван проверить заем-
щика на платежеспособность: а способен 
ли он в принципе копить, концентрировать 
деньги на такие цели? Если нет, то как он 
будет выплачивать проценты, основной 
долг? Не случайно Андрей Травников, вни-
мательно выслушав выступление Фелико-
вой и высказав интерес к озвученным новым 
кредитным механизмам, рекомендовал пре-
жде всего «просчитать все риски». —  Ред.)

успешное участие области в этой и других фе-
деральных программах оказалось бы невоз-
можным, если бы региону не удалось пройти 
«фильтр проверки эффективности», успешно 
включив ряд местных проектов в Единый ре-
естр проектов повторного применения, кото-
рый ведет Минстрой РФ (речь идет, в част-
ности, о проектах школ, детсадов и других 
социально-значимых объектов).

Упомянул Иван Шмидт и нововведения 
в сфере ценообразования в строительстве, 
рассказав о внедряемом федеральным Мин-
строем ресурсном методе формирования 
сметных расценок, предполагающем созда-
ние актуальной базы цен, обновляемой еже-
квартально и «привязанной» к региональным 
реалиям. «Эта работа должна завершиться 
к концу 2018 года, —  рассказал врио мини-
стра строительства. —  После чего мы смо-
жем рассчитывать сметную стоимость бюд-
жетного строительства по нормальным це-
нам, что благотворно повлияет на финанси-
рование объектов, которые строятся по го-
сударственному и муниципальному заказу».

Коснувшись вопроса жилищного строи-
тельства, докладчик сообщил о планах вво-
да жилья на 2018 год (должно быть введено 
1 млн. 700 тыс. кв. метров), о потребительских 
приоритетах (граждане по-прежнему пред-
почитают покупать однокомнатные кварти-
ры). Как весомый положительный тренд Иван 
Шмидт упомянул рекордный 40-процентный 
взлет объемов выдаваемых в области ипо-
течных кредитов. Такое достижение стало 
возможным во многом благодаря снижению 
ключевой ставки Центробанка РФ, обеспечив-
шему соответствующее снижение процентных 
ставок. «Но и мы не сидим сложа руки, —  под-
черкнул Иван Шмидт. —  Так, подписано со-
глашение о сотрудничестве между Минстро-
ем НСО и областным Агентством ипотечно-
го кредитования, которое позволит снизить 
ставки по ряду ипотечных продуктов еще на 
почти на три процентных пункта. Необходи-
мые расходы уже заложены в бюджет НСО, 
таким образом, мы сможем на своем уровне 
стимулировать дополнительный прирост вы-
дачи ипотеки в нашем субъекте федерации».

«Оставили бы нас хоть 
ненадолго в покое»

«Теперь расскажу о грустном» —  так анон-
сировал Иван Шмидт раздел своего докла-
да, посвященный новостям законодательства 
в сфере строительства. Он напомнил о зна-
чительных изменениях в законодательном 
регулировании строительной деятельности, 
вступающих в силу с 1 июля текущего года. 
«Далеко не все эти изменения оказались та-
кими, какими бы нам хотелось, —  признал-
ся Иван Шмидт. —  И вообще, иной раз дума-
ешь: оставили бы нас хоть ненадолго в по-
кое, дали привыкнуть к определенным зако-
нодательным условиям, не вводили новеллы 
так часто». По информации врио министра 
строительства, к настоящему времени прави-
тельством НСО и региональным заксобрани-
ем готовятся предложения по внесению кор-
ректировок во вводимые с 1 июля новеллы за-
конодательства —  с тем, чтобы отчасти смяг-
чить неблагоприятное воздействие указанных 
новелл на деятельность строительного ком-
плекса. Удастся ли на региональном уровне 
преодолеть мощный поток законодательных 
мер, без конца ужесточающих условия ра-
боты застройщиков —  большой вопрос. Пока 
«на местах» собираются с духом, чтобы по-
пытаться дать отпор, генерация ужесточаю-
щих законов не прекращается; так, недавно 
Минстрой подготовил законопроект, преду-

Также в Новосибирске будут реализова-
ны некоторые крупные инвестиционные про-
екты (новый Ледовый дворец, волейбольный 
центр, перинатальный центр). Для обеспече-
ния их планомерной и эффективной реали-
зации при региональном Минстрое создан 
специальный проектный офис. «Это уже вто-
рой проектный офис при нашем министер-
стве, —  напомнил Иван Шмидт. —  Первый спе-
циализируется на ипотеке и арендном жилье 
и уже имеет достаточно серьезные успехи».

О ценообразовании 
и «вхождении» в федеральные 
программы

Кратко Иван Шмидт остановился на уча-
стии Новосибирской области в федераль-
ных программах. «Одной из любимых» про-
грамм докладчик назвал ФЦП «Жилище». За 
несколько лет участия в ней Минстрою уда-
лось увеличить объем привлекаемых в регион 
средств федерального бюджета со 140 мил-
лионов до более чем 900 миллионов рублей 
ежегодно. Докладчик подчеркнул, что столь 

Помочь сельским застройщикам
Врио губернатора Новосибирской обла-

сти Андрей Травников проявил большую ак-
тивность: в ходе конференции он брал слово 
несколько раз, чтобы как можно четче сфор-
мулировать свою позицию по ключевым про-
блемам отрасли. Во вступительном слове он, 
в частности, заявил о сохранившемся у него 
намерении поддержать строительный ком-
плекс в условиях дополнительных сложно-
стей и трудностей, создаваемых вступающи-
ми в силу с 1 июля 2018 года изменениями 
законодательства об участии граждан в до-
левом строительстве жилья.

Врио министра строительства НСО Иван 
Шмидт в своем докладе постарался дать, по 
его собственным словам, «некое видение пер-
спектив развития строительного комплекса 
региона» на ближайшее время.

Одним из основных вопросов врио ми-
нистра назвал становление Новосибирской 
агломерации, формирование ее основных 
экономических «точек роста» и транспорт-
ного каркаса. Минстроем НСО уже разрабо-
тана транспортная схема; кроме того, на се-
годняшний день заключены 5 договоров на 
выполнение НИР по всем базовым векторам 
развития агломерации.

Следующее перспективное направле-
ние —  повышение инвестиционной привлека-
тельности области путем обеспечения всех 
районов и муниципальных образований от-
вечающей современным требованиям градо-
строительной документацией. Здесь пред-
стоит большая работа. «Документация (фор-
мально) как бы имеется, но, по сути, поч-
ти повсеместно она нуждается в актуализа-
ции», —  пояснил Иван Шмидт.

Важной задачей исполняющий обязанно-
сти министра назвал предотвращение оттока 
населения с сельских территорий. Для этого, 
по оценке докладчика, необходимо усилить 
бюджетную поддержку индивидуального жи-
лищного строительства на селе. «За прошлый 
год нам удалось оказать целевую поддерж-
ку индивидуальным застройщикам на сумму 
72 миллиона рублей (каждому по 150 тыс. 
рублей); этого, конечно, недостаточно, и мы 
предлагаем усилить меры господдержки на 
данном направлении, возобновить соответ-
ствующую программу», —  заявил Иван Шмидт.

Также для улучшения условий жизни сель-
ского населения запланировано строитель-
ство новых фельдшерско-акушерских пунктов 
во всех районах; в среднем, ежегодно пред-
полагается вводить в эксплуатацию 30 ФАП.

Говоря о строительстве на территории 
областного центра, Иван Шмидт напомнил 
о нарастающем дефиците пригодных и под-
готовленных под застройку земель в город-
ской черте Новосибирска. Решать эту про-
блему предполагается путем активного про-
движения проектов развития застроенных 
территорий —  вплоть до возможной ренова-
ции пятиэтажек-хрущевок, когда до них дой-
дут руки.

пРяМая РЕчь

О ЧЕМ ГОЛОСЯТ 

Завершение календарной зимы 
для строителей Новосибирской обла-
сти ознаменовалось, среди прочего, 
большой конференцией с  пафосным 
названием «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ —  ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДО-
ГО. РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ». 
Конференция, организованная Регио-
нальным деловым клубом строителей 
(НП «РДКС»), состоялась 27 февраля. 
В ней приняли участие руководители 
и представители трудовых коллективов 
строительного комплекса Новосибир-
ской области, врио губернатора Андрей 
Травников, депутаты Госдумы РФ, Зак-
собрания Новосибирской области, Со-
вета депутатов Новосибирска, предста-
вители Правительства НСО, мэрии горо-
да Новосибирска, представители обще-
ственных организаций и СМИ.

Помимо предсказуемых призывов 
к проявлению гражданской активности 
на выборах первого лица страны и на-
меков на необходимость сделать един-
ственно правильный выбор (потому что 
Новосибирскую область и так уже в Мо-
скве воспринимают как «политически 
нестабильную», а если мы и на этих вы-
борах вновь подтвердим свой беспо-
койный политический статус, то не ви-
дать нам федеральных бюджетных де-
нег на крупные строительные проекты), 
на конференции был озвучен и проа-
нализирован ряд стоящих перед отрас-
лью серьезных проблем. С докладами 
и репликами выступили как представи-
тели региональной власти, эксперты, 
так и строители-практики, руководите-
ли компаний-застройщиков.

Модератором конференции высту-
пил председатель НП «РДКС» Майис 
Мамедов.
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«Рентабельность российской 
экономики упала»

С докладом «Роль строительного ком-
плекса в социально-экономическом развитии 
Новосибирской области» выступил доктор 
экономических наук, профессор Института 
экономики и организации промышленного 
производства СО РАН Владимир Клисторин.

Он начал с красивой цитаты из английско-
го писателя Джона Голсуорси: «Если вы не 
думаете о будущем, то у вас его и не будет». 
Прежде чем думать о будущем, Владимир 
Клисторин предложил хорошенько оглядеть-
ся в настоящем. Отметив завершение в стра-
не периода рецессии и постепенный переход 
к экономическому росту, докладчик вместе 
с тем выделил определенную «вялость» это-
го роста. Первой причиной «вялости» он на-
звал существенное сокращение численности 
рабочей силы в стране. По данным Росста-
та, только за минувший год это сокращение 
составило 500 тысяч человек.

Вместе с тем, мировая экономика за про-
шлый год хорошо подросла, примерно на 3 

процента. Во многом именно это и обусло-
вило хоть и меньший, но тоже рост экономи-
ки России (на 1,5 процента). Минэкономраз-
вития РФ зафиксировало рост потребления 
со стороны отечественных домохозяйств. Не-
много подросли и инвестиции в основной ка-
питал, но их рост Владимир Клисторин оце-
нил как незначительный, поскольку он от-
мечен после предшествовавшего ему значи-
тельного провала. В этой ситуации у строи-
тельного комплекса, на взгляд докладчика, 
заметных причин для радости пока нет, по-
скольку основная часть инвестиций минова-
ла стройку и ушла в другие отрасли.

«К сожалению, за последние пять-шесть 
лет заметно упала рентабельность россий-
ской экономики в целом, —  констатировал 
докладчик. —  Причинами падения следует 
обозначить чрезмерную монополизацию, 
коррупцию и серьезные дисбалансы в си-
стеме расходов средств государственно-
го бюджета».

Спустившись на уровень экономики Но-
восибирской области, Владимир Клисторин 
отметил сохраняющееся в последние годы 
лидерство региона по объемам жилищного 
строительства среди других субъектов Си-
бирского федерального округа. Значимость 
данного факта дополнительно «утяжеляет-
ся» большой экономической ролью жилищ-
ного строительства именно в нашем регио-
не (в отличие, например, от Красноярского 
края, Иркутской области и т. п.).

Владимир Клисторин подчеркнул круп-
ный мультипликативный эффект от строи-
тельства в экономике. В валовом региональ-
ном продукте он наблюдается в пропорции 1 
к 3 (то есть один инвестированный в строи-
тельство рубль дает прирост ВРП на три ру-
бля). В сфере увеличения занятости населе-
ния, создания новых рабочих мест —  в про-
порции 1 к 2 (каждое созданное в строитель-
стве рабочее место «провоцирует» создание 
в других отраслях еще двух мест).

«К слову, это могут быть и достаточно да-
лекие непосредственно от строительной сфе-

ры отрасли, —  добавил профессор Институ-
та экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН. —  И здесь следу-
ет упомянуть об еще одном мультипликатив-
ном эффекте, который создает в экономике 
строительство. Известно: покупка жилья для 
большинства семей среднего класса —  очень 
серьезный шаг. Внеся первоначальный взнос, 
приступив к многолетним выплатам по кре-
диту, семья вынуждена в значительной мере 
ущемлять себя в остальных расходах. И что-
бы сохранить себе хотя бы более-менее ком-
фортный уровень повседневного потребле-
ния, люди начинают больше работать! Резуль-
тат —  повышение производительности труда, 
рост экономики».

На фоне этого важного вывода Владимир 
Клисторин призвал региональную власть ис-
пользовать все возможные меры для повыше-
ния денежных доходов населения, для под-
держки среднего класса в стране —  посколь-
ку ему в России особенно трудно, а между 
тем, именно средний класс является основ-
ной опорой экономики в большинстве раз-
витых стран мира.

СМИ портят имидж строителям
Директор Департамента строительства 

и архитектуры мэрии Новосибирска Алек-
сей Кондратьев поделился с участниками 
конференции «некоторыми выводами, кото-
рые можно сделать по результатам работы 
отрасли в 2017 году».

Первый вывод: городу удалось стабили-
зироваться на годовом объеме ввода жи-
лья на уровне примерно 1 миллион квадрат-
ных метров. Это позитивный факт. «Миллион 
квадратных метров жилья ежегодно —  опти-
мальный объем для Новосибирска, который, 
с одной стороны, поддерживает нормальную 
работоспособность всей технологической це-
почки строительства, с другой стороны, не 
позволяя рынку «перегреваться», —  пояснил 
докладчик.

Негативный вывод: в городе наблюдает-
ся снижение числа заключенных договоров 
долевого участия в строительстве, связанное 
со снижением покупательной способности на-
селения. Соответственно, снижается уровень 
инвестиций в строительстве.

Как и Иван Шмидт, Алексей Кондратьев 
положительно отметил гибкую и грамотную 
реакцию финансово-кредитной системы на 
изменения экономической ситуации в стра-
не, в связи с чем значительно выросли объ-
емы ипотечного кредитования. «Рост ипотеки 
стимулировал спрос и оказал существенную 
финансовую поддержку строителям», —  под-
черкнул глава Департамента строительства 
и архитектуры.

По оценке Алексея Кондратьева, 
в 2017 году могло бы быть заключено еще 
больше ипотечных договоров, если бы не вы-
сокий «порог» обязательного первоначаль-
ного взноса, который сделал ипотечные кре-
диты недоступными для части нуждающихся.

Докладчик обратил внимание на более 
высокие темпы роста объемов сделок на вто-
ричном рынке жилья —  при наличии широко-
го предложения строящихся квартир. Данный 
факт свидетельствует о недоверии граждан 

к некоторым компаниям, занимающимся жи-
лищным строительством. Отчасти это спра-
ведливое недоверие. Но не всегда. «Бывает, 
в том или ином СМИ выдвигается безоснова-
тельное обвинение в отношении вполне до-
бросовестной компании. В негативном кон-
тексте публикуется название компании, по-
том эта публикация многократно тиражиру-
ется в разных изданиях, расходится по соци-
альным сетям… Результат: несмотря на ста-
бильную и добросовестную работу, у компа-
нии формируется отрицательный имидж, про-
дажи падают, возникает дефицит оборотных 
средств, и тут уже появляются настоящие ри-
ски приостановки строительства», —  пояснил 
Алексей Кондратьев.

«Живая» схема для создания 
социальной инфраструктуры

Перспективным и продуктивным направ-
лением деятельности докладчик назвал со-
вместную работу мэрии Новосибирска, ре-
гионального Минстроя и застройщиков над 
обеспечением строящихся жилых комплек-
сов объектами социальной инфраструкту-
ры. Схема следующая: застройщик на на-
чальном этапе вкладывается в проектиро-
вание и строительство школ, детских садов 
и т. п., а затем при содействии Департамен-
та строительства и архитектуры мэрии, Мин-
строя НСО проект вводят (на условиях эф-
фективного проекта повторного применения 
или как-то иначе) в программы федерально-
го софинансирования. В итоге «бюджет под-
ставляет плечо», застройщику уже не прихо-
дится нести полное бремя расходов на стро-
ительство «социалки», а новые жилмассивы 
получают полноценную обеспеченность со-
ответствующими объектами. Алексей Кон-
дратьев подчеркнул, что наличие в жилмас-
сиве школы или детсада заметно стабили-
зирует и даже поднимает спрос на кварти-
ры в возводимых домах. «Едва появляется 
забор с паспортом объекта «Школа» или 
«Детсад» —  покупатели сразу живее инте-
ресуются квартирами в данном жилом ком-
плексе, статус ЖК на рынке первичной не-
движимости существенно повышается», —  от-
метил глава департамента. По сведениям до-
кладчика, упомянутая схема вполне живая, 
ее уже успешно практикуют многие круп-
ные застройщики Новосибирска: «Сибака-
демстрой», «Вира-Строй», «Энергомонтаж», 
«МЖК-Энергетик» и другие.

Затронув тему борьбы с проблемными 
домами, Алексей Кондратьев уточнил, что 
в Новосибирске на сегодняшний день за-
фиксировано 33 многоквартирных долго-
строя. «Из них 17 домов требуют весьма се-
рьезных затрат на достройку и ввод в экс-
плуатацию, —  уточнил докладчик. —  По сути, 
единственным реальным путем решения этой 
проблемы является реализация масштабных 
инвестиционных проектов (МИП), в рамках 
которых у застройщиков появятся ресурсы 
для завершения работ на долгостроях. Но 
для МИП требуются новые крупные площад-
ки под застройку, которые в городе факти-
чески закончились (осталось место только на 
Ключ-Камышенском плато). Поэтому предла-
гаю на уровне области рассмотреть вариан-
ты градостроительного освоения ряда при-
городных территорий».

Где искать территории 
под застройку

Не забыл в своем выступлении Алексей 
Кондратьев и про такой важный градостро-
ительный ресурс, как площадки, занятые 
аварийным жильем. «Сегодня в городе око-
ло 1500 ветхих и аварийных домов, подле-
жащих сносу; они занимают около 300 гек-
таров городской территории, расчистив ко-
торые, мы освободим площадки для строи-
тельства суммарно 3 миллионов квадратных 
метров нового жилья, —  показал резервы до-
кладчик. —  Но здесь требуется очень серьез-
ная подготовительная работа, поскольку речь 
идет о территориях, действительно нуждаю-
щихся в реновации. И я уверен, что наш стро-
ительный комплекс к данной работе готов. На 
основании договоров по развитию застроен-
ных территорий, заключенных к настоящему 
времени в Новосибирске, подлежат расселе-
нию 130 аварийных домов. Из них расселе-
ние 95 берут на себя строители, 35 —  бюд-
жет. И это не пустые слова на мертвой бума-
ге, работа по реализации договоров активно 
ведется, 44 дома уже расселено застройщи-
ками. Если вспомнить, что расселение одно-
го барака обходится примерно в 30 миллио-
нов рублей, то выходит, что в рамках испол-
нения своих обязательств по упомянутым до-
говорам строители уже вложили в расселе-
ние многоквартирных аварийных домов по-
рядка полутора миллиардов рублей».

Чтобы мэрия могла полноценно участво-
вать в совместной с застройщиками работе 
по расселению аварийных домов, мэрии не-
обходимо софинансирование из региональ-
ного бюджета в сумме около 200 миллионов 
рублей в год. «Андрей Александрович, я про-

шу вернуть это софинансирование, —  обра-
тился к врио губернатора Алексей Кондра-
тьев. —  Ведь оно практиковалось ранее и на-
глядно показало свою пользу: мы успели за 
эти годы расселить более 200 домов, осво-
бодившиеся площадки уже застроены но-
вым жильем».

Андрей Травников ответил немедленно, 
признав, что определенный «секвестр» бюд-
жетных расходов на расселение аварийных 
домов действительно имеет место, но с ним 
можно и нужно бороться. «На эти цели в бюд-
жете 2018 года предусмотрено 350 миллио-
нов рублей (они распределены между все-
ми муниципалитетами региона, тут не толь-
ко Новосибирск), в предыдущие годы сумма 
была больше, около 500 миллионов, —  сооб-
щил врио губернатора. —  Мы будем работать 
над возмещением недостающих средств».

Поблагодарив главу областного прави-
тельства за содействие, Алексей Кондра-
тьев назвал еще один территориальный ре-
зерв под застройку: площадки неиспользу-
емых федеральных объектов (принадлежа-
щие, в частности, Министерству обороны 
РФ). «К настоящему времени мы получили 
уже три таких площадки, в частности, 150 га 
в поселке Клюквенный —  рассказал Алексей 
Кондратьев. —  Но в практический строитель-
ный оборот мы сможем их ввести не сейчас, 
позже, по мере обеспечения необходимой 
инфраструктурой».

Андрей Травников уточнил, что на состо-
явшейся 19 февраля встрече с министром 
обороны РФ Сергеем Шойгу были достигну-
ты важные договоренности —  в том числе по 
перспективам использования под застройку 
некоторых площадок МО РФ.

В заключение Алексей Кондратьев при-
звал коллег поторопиться, дабы успеть вы-
дать разрешения на строительство как мож-
но большего числа объектов до 1 июля те-
кущего года, то есть до вступления в силу 
известных изменений в законодательство 
о долевом строительстве. «Это очень напря-
женные изменения, они существенно услож-
нят деятельность застройщиков», —  сказал 
А. Кондратьев.

Что мешает подрядчикам 
нормально зарабатывать

Генеральный директор ЗАО «Бердский 
строительный трест» Александр Воронин 
поделился своим видением проблем в от-
расли —  как они выглядят изнутри, с точки 
зрения директора действующей строитель-
ной компании. В частности, он остановил-
ся на проблемах, с которыми сталкивают-
ся строители, занимающиеся возведением 
разного рода социальных объектов (школ, 
детсадов, клубов, фельдшерско-акушерских 
пунктов и т. п.). Главная проблема: экономи-
ческая эффективность данной работы для 
строительной фирмы в существующих усло-
виях стремится к нулю, а порой даже уво-
дит компанию в финансовый минус. «В ито-
ге предприятиям не хватает денег не только 
на развитие, но даже на содержание своих 
производственных баз, распадаются коллек-
тивы, мы теряем специалистов», —  с трево-
гой рассказал Александр Воронин. Поми-
мо прямого дефицита финансирования, ко-
торый докладчик призвал ликвидировать 
всеми возможными инструментами (от пе-
рераспределения средств в статьях бюд-
жетных расходов до более широкого ис-
пользования концессионных соглашений), 
одной из важнейших причин такого поло-
жения дел является несовершенство имею-
щейся системы конкурсного отбора подряд-
чиков. «В конкурсах участвует много орга-
низаций, с формальной точки зрения конку-
ренция большая; но давно известно: немалая 
часть претендентов на самом деле вообще 
не собирается строить, у них цель —  запо-
лучить бюджетные деньги, —  напомнил до-
кладчик. —  Мы уже давно пытаемся иници-
ировать законодательное внедрение двух-
уровневой конкурсной системы, с предва-
рительным отбором, но пока ничего не вы-
ходит, федеральный центр игнорирует эти 
инициативы. Но надо продолжать попытки, 
и я с этой трибуны в очередной раз вношу 
предложение о необходимости внедрения 
двухэтапной конкурсной системы».

По оценке Александра Воронина, аук-
ционы по выбору подрядчиков надо прово-
дить на основании рабочей проектной доку-
ментации, имеющей положительное заклю-
чение экспертизы, иначе сметная стоимость 
строительства изначально получается зани-
женной. В договоры на выполнение подряд-
ных работ по бюджетным объектам следует 
внести либо пункт об обязательном аванси-
ровании работ в объеме не менее 30 процен-
тов от общей стоимости, либо пункт о ком-
пенсации госзаказчиком подрядчику поне-
сенных дополнительных затрат при исполь-
зовании кредитов коммерческих банков, ко-
торые подрядчик вынужден брать в силу не-
хватки оборотных средств.

Окончание на стр. 8
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Также глава Бердского строительного 
треста предложил внести определенные из-
менения в систему ценообразования, чтобы 
индексация приводила сметную стоимость 
объекта к реальным, а не заниженным пока-
зателям (по факту бюджетные объекты, чтобы 
обеспечить необходимую рентабельность для 
строителей, должны стоить на 10–15 процен-
тов дороже). И здесь очень важно при форми-
ровании сметных цен располагать актуальной 
базой стоимости материалов, ресурсов. «Для 
регулярного ценового мониторинга матери-
алов и ресурсов (а это номенклатура из ты-
сяч наименований), для проведения всех со-
путствующих работ Новосибирской области 
остро необходим свой региональный центр 
ценообразования, —  заявил Александр Воро-
нин. —  В соседних регионах подобные неза-
висимые центры есть, у нас пока нет». Генди-
ректор ЗАО «БСТ» оценил индексы, использу-
емые при формировании сметной стоимости 
объектов в Новосибирской области, как одни 
из самых низких в Сибирском федеральном 
округе, из-за чего наши генподрядчики вы-
нуждены работать с самой низкой прибылью 
(в сравнении с коллегами из соседних регио-
нов); эту ситуацию нужно менять.

Еще одно возможное нововведение, озву-
ченное Александром Ворониным —  привязать 
сметную стоимость оборудования (например, 
того, каким наполняют больницы и поликли-
ники) к курсу доллара, и корректировать ее 
с учетом курсовой динамики.

Для внедрения всех прозвучавших идей 
Александр Воронин предложил создать ра-
бочую группу с участием представителей Де-
партамента строительства и архитектуры мэ-
рии Новосибирска, Минстроя Новосибирской 
области, деловой общественности.

«Перспектива 1 июля 
настораживает»

Директор ООО «Большевик» Светлана 
Ломаева в своей реплике сделала акцент на 
том, что все обозначенные проблемы строи-
тельной отрасли напрямую касаются и пред-
приятий строительной индустрии, выразив на-
дежду: продукция местных производителей 
скоро станет более востребованной здесь, 
в Новосибирской области. «Сейчас мы работа-
ем преимущественно на потребителей в других 
регионах —  Кемеровской области, Алтайском 
крае и т. п.», —  уточнила она. По оценке Светла-
ны Ломаевой, такой дисбаланс отчасти спро-
воцирован уже озвученными ранее пороками 
в системе ценообразования в строительстве.

После Светланы Ломаевой слово снова 
взял Андрей Травников. Он выразил понима-
ние явно выраженного строителями желания 
«вызвать жалость» в связи с их многочислен-
ными проблемами, но вместе с тем призвал 
не утрировать ситуацию. Врио губернатора 
Новосибирской области посчитал, что все на 
самом деле не так уж мрачно. Его оптимизм 
основан на начавшемся в стране небольшом 
экономическом росте, на увеличении реаль-
ных располагаемых денежных доходов насе-
ления («если даже не верить статистике, мож-

но взглянуть на рост поступлений НДФЛ —  он 
со всей очевидностью показывает рост дохо-
дов граждан, а следовательно, и их подрас-
тающую покупательную способность»). Бо-
дрят и серьезные успехи системы ипотечно-
го жилищного кредитования. Все это приот-
крывает неплохие предпринимательские пер-
спективы для строительного бизнеса, полага-
ет А. Травников. «Вместе с тем меня, так же 
как и вас, настораживает перспектива 1 июля, 
о которой здесь уже неоднократно говори-
лось, —  признал Андрей Травников. —  Думаю, 
следует объединить усилия местной власти 
и делового сообщества, чтобы постараться 
донести (до федерального центра) наше на-
стоятельное пожелание отсрочить вступле-
ние в действие законодательных нововве-
дений». При этом в стратегической необхо-
димости законодательных новелл в сфере 
долевого строительства врио губернатора 
по-прежнему незыблемо уверен, поскольку 
проблема обманутых дольщиков стала посте-
пенно набирать политический вес. «Да и мне 
лично, честно говоря, уже надоело наблю-
дать пикетчиков у здания областного прави-
тельства», —  добавил Травников.

Деньги любят тишину
Врио губернатора призвал строителей 

сделать все возможное, чтобы обеспечить 
политические спокойствие и лояльность в на-
шем регионе, иначе есть риск потерять се-
рьезные бюджетные инвестиции. Этот при-
зыв поддержал Майис Мамедов: «Вы сами 
прекрасно знаете, уважаемые коллеги: день-
ги любят тишину!».

Андрей Травников сказал о важности для 
отрасли крупных инвестиционных проектов, 
которые надо стараться «всеми силами за-
таскивать» в регион, и посетовал, что мно-
гие мы упустили («в частности, Универсиада 
ушла в Красноярск»).

Тем не менее, поддержка федерального 
центра, по сведениям Травникова, почти га-
рантирована некоторым нашим крупным про-
ектам; это волейбольный центр, ледовый дво-

рец спорта, перинатальный центр. А целесо-
образность финансирования четвертого мо-
ста еще только предстоит доказать Москве.

Комментируя предложение Александра 
Воронина о внесении пункта об обязательном 
авансовом платеже в договоры подряда по 
бюджетным объектам, врио губернатора на-
помнил, что в сфере оплаты по таким догово-
рам уже сейчас достигнуты серьезные подвиж-
ки в лучшую сторону. «Теперь в 44-ФЗ зафик-
сировано четкое требование: оплата должна 
производиться не позднее чем через 30 дней 
после окончания работ. А ведь как было рань-
ше: оплату подрядчикам задерживали на 300, 
на 500 дней и даже больше!» —  напомнил про 
минувшие черные времена Травников.

Врио губернатора поддержал высказан-
ную Александром Ворониным идею о соз-
дании специальной рабочей группы для ре-
шения строительных проблем, в том числе 
проблемы «дешевой» индексации при фор-
мировании цены объектов («Конечно, нель-
зя допускать, чтобы новосибирские строите-
ли были ущемлены»).

Генеральный директор ООО «Новоси-
бирскСтроймастер» Вера Коновалова за-
дала вопрос, когда и в каком объеме нач-
нется бюджетное субсидирование первона-
чальных взносов по ипотеке. Андрей Трав-
ников не дал определенного ответа, напом-
нив об ограниченности ресурсов региональ-
ного бюджета и попутно —  о своих симпатиях 
к описанным Анной Феликовой новым схе-
мам ипотечного кредитования («Мы, повто-
рюсь, готовы поддержать реализацию пред-
ложенных Анной Александровной схем —  но 
при условии тщательного расчета всех свя-
занных с ними рисков»).

«Вносите ваши предложения»
Депутат Законодательного собрания Но-

восибирской области, член Комитета по стро-
ительству, жилищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам Ашот Рафаелян призвал 
более тщательно подходить к планированию 
строительства бюджетных объектов на тер-

ритории небольших муниципальных образо-
ваний. По мысли парламентария, следует ис-
ключить случаи, когда в райцентрах возводят-
ся объекты, в итоге остающиеся невостребо-
ванными (он привел пример, когда в одном из 
райцентров был построен плавательный бас-
сейн, который оказался практически никому 
не нужен). При этом главную роль в планиро-
вании должны сыграть главы МО, поскольку 
они лучше областной власти знают реальные 
потребности людей «на местах».

Андрей Травников согласился с мнени-
ем Ашота Рафаеляна, но отметил необходи-
мость комплексного многоуровневого анали-
за при формировании планов строительства 
на селе, поскольку и сами главы администра-
ций не всегда адекватно оценивают потребно-
сти своих районов. «Я сталкивался со случа-
ями, когда не только бассейны, но и школы, 
построенные за бюджетный счет в отдален-
ных районах, и даже вроде бы по наказам 
избирателей, оказывались почти не заполнен-
ными», —  поделился опытом глава областно-
го правительства. По его словам, в ближай-
шие два-три года приоритет при распреде-
лении средств на строительство бюджетных 
объектов будет отдан, во-первых, долгостро-
ям, а во-вторых —  школам, детским садам 
и спортивным сооружениям. Кроме того, за-
планировано выделить дополнительно полто-
ра миллиарда рублей на ремонт и строитель-
ство дорог в Новосибирской области (предпо-
чтительно на межмуниципальные —  как наи-
более страдающие от недоремонта, а где-то 
и попросту отсутствующие).

«Строительная отрасль очень важна, и при 
долгосрочном планировании, при разработке 
Стратегии социально-экономического разви-
тия области мы будем обязательно учитывать 
интересы этой отрасли. Вносите ваши пред-
ложения. Думаю, наша следующая встреча 
должна состояться достаточно скоро, уже 
в апреле-мае», —  сказал в заключение Ан-
дрей Травников.

Записал Александр Русинов
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Негосударственную экспертизу 
отправляют в СРО

Обоснование инвестиций надо обосновать

Разработанные Минстроем России из-
менения в Градкодекс в части введения са-
морегулирования деятельности юрлиц, осу-
ществляющих негосударственную экспер-
тизу проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, одобрены про-
фильным комитетом Госдумы. Документ на 
заседании 27 марта представил замглавы 
ведомства Хамит Мавлияров.

По мнению разработчиков, распростране-
ние действующего института саморегулирова-
ния в строительстве на организации, осущест-
вляющие проведение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, повысит от-
ветственность таких юридических лиц, обеспе-
чит прозрачность деятельности организаций 
за счет ведения реестра членов СРО и осу-
ществляемых СРО проверкам своих членов.

Документом вводится обязательность 
возмещения вреда в случае некачественно-
го проведения экспертизы за счет формиро-
вания компфондов причинения вреда и обе-
спечения договорных обязательств.

СРО должны будут утверждать стандар-
ты организации, которые позволят унифи-
цировать требования к проведению негосэк-
спертизы проектной документации или инже-
нерных изысканий и к подготовке заключе-
ний экспертизы.

Устанавливается требование о наличии 
в штате экспертной организации не менее 5 
экспертов, для которых эта организация яв-
ляется основным местом работы. Нанимать 
экспертов по гражданско-правовым догово-
рам организация сможет только при соблю-
дении данного условия.

Вводится запрет на одновременное со-
вмещение деятельности по проведению не-
госэкспертизы проектной документации или 
результатов инженерных изысканий с дея-
тельностью по подготовке такой документа-
ции, а также с деятельностью по строитель-
ству, капремонту, реконструкции объектов 
капстроительства, производству и продаже 
строительных материалов.

Законопроектом предлагается увеличить 
минимальный стаж работы в сфере подготов-
ки или экспертизы проектной документации 
или инженерных изысканий для потенциаль-
ных экспертов с 5 до 7 лет.

Вводится ответственность экспертов 
в виде аннулирования аттестата (без права 
переаттестации в течение 3-х лет) за выдачу 
положительного заключения на «несоответ-
ствующую» техрегламентам документацию 
или результаты инженерных изысканий, а так-
же иные нарушения законодательства в сфе-
ре деятельности экспертов. (Минстрой РФ)

Правительственная Комиссия по зако-
нопроектной деятельности одобрила раз-
работанные Минстроем России измене-
ния в  законодательство, направленные 
на введение обязательного технологиче-
ского и ценового аудита (ТЦА) обоснова-
ния инвестиций проектов с государствен-
ным участием.

Документ на заседании комиссии пред-
ставил замглавы ведомства Хамит Мавлия-
ров. Он пояснил, что законопроектом вво-
дится механизм оценки экономической 
эффективности проектов до разработки 
проектно-сметной документации. Требова-
ния к составу и содержанию обоснования 
инвестиций устанавливаются Правитель-
ством РФ. В состав включаются сведения об 
основных архитектурных, технологических, 
конструктивных, объемно-планировочных 
и инженерно-технических решениях, а так-
же обоснование предполагаемой предельной 
стоимости строительства или реконструкции 
объекта. Также законопроектом уточняют-
ся требования к заданию на архитектурно-
строительное проектирование.

Все отраженные в обосновании инвести-
ций решения будут оцениваться на предмет 
их экономической эффективности и соответ-
ствия современному уровню развития техни-
ки и технологий. В заключении ТЦА долж-
ны содержаться экспертная оценка и выво-

ды о возможности оптимизации выбранных 
решений, основного технологического обо-
рудования, а также планируемых к примене-
нию строительных материалов, сокращения 
сроков и стоимости строительства в целом 
и отдельных его этапов. По результатам бу-
дет приниматься решение о целесообразно-
сти строительства объекта.

Обоснование инвестиций, задание на про-
ектирование, результаты технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций 
объектов капстроительства являются обяза-
тельными документами при принятии реше-
ний о строительстве объекта. Материалы обо-
снования инвестиций и результаты его ауди-
та будут размещены в единой базе, на осно-
ве которой создается электронный портал 
для общественного обсуждения указанных 
материалов.

«Предлагаемые законопроектом измене-
ния позволят оптимизировать затраты на ре-
ализацию крупных инвестиционных проектов 
за бюджетные средства без снижения каче-
ства и при сохранении безопасности строи-
тельства», —  подчеркнул Хамит Мавлияров.

Изменения внесут в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и в Федераль-
ный закон «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений». (Пресс-
служба Минстроя России)
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«Мы сознательно решили выступить с об-
ращением к врио губернатора Новосибирской 
области по поводу ситуации с газификацией 
региона, —  заявил на брифинге после засе-
дания комитета его глава Евгений Покров-
ский. —  Мы не понаслышке знаем, что надо 
решать эти жизненно важные вопросы».

Как отметил председатель комитета 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и тарифам, нет та-
кого района Новосибирской области, где не 
возникало бы вопросов, связанных с газифи-
кацией. «Везде спрашивают, когда у нас бу-
дет газ, —  заявил Евгений Покровский. —  Все 
понимают, что газ поднимает жизнь на прин-
ципиально новый уровень и сильно влияет на 
стоимость жилья».

Непосредственно на заседании комите-
та, где с докладом о реализации програм-
мы «Газификация» выступал врио министра 
жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Новосибирской области Денис Архи-
пов, Евгений Покровский высказался более 
конкретно. «Невооруженным взглядом видно 
снижение ассигнований на газификацию, —  
отметил председатель комитета. —  Они сокра-
тились не меньше, чем в пять раз».

Реализация программы газификации Но-
восибирской области началась в 2015 году. 
«Стартовала она с 91 191 домовладений, —  
чуть раньше сообщил Денис Архипов —  По 
состоянию на 1 января 2018 года в регионе 
газифицировано 109 568 домовладений в 5 
городских округах и 16 районах области».

Однако представленные министерством 
цифры были неутешительны. Если в 2015 году 
на газификацию региона было выделено 

540 млн. рублей, то в 2017 году сумма состав-
ляла всего 97 млн. рублей; в нынешнем году 
на программу планируется выделить поболь-
ше денег, но тоже явно недостаточно: лишь 
133 млн. рублей. По словам Дениса Архипо-
ва, отчасти снижение объемов финансиро-
вания объясняется тем, что у Газпрома сме-
нился генеральный подрядчик, но эти дово-
ды депутатов не убедили.

«Это неубедительные цифры, мы не мо-
жем так развиваться, —  резюмировал об-
суждение Евгений Покровский. —  Поэтому 
мы и решили обратить внимание правитель-
ства на то, что этими вопросами стоит за-
няться серьезно».

Во второй части заседания обсуждали 
проект разработанного правительством Но-
восибирской области закона, который позво-
лил бы решить проблемы «обманутых доль-

щиков». Предложенный исполнительной вла-
стью новый законопроект, предполагающий 
несколько важных решений, предполагается 
рассмотреть в первом чтении на ближайшей 
сессии Законодательного собрания Новоси-
бирской области.

Он, в частности, дает право застройщикам, 
готовым отдать не менее 10 процентов жилья 
«обманутым дольщикам», получать земельные 
участки без проведения торгов. Предполагает-
ся, что в соответствующих конкурсах смогут 
участвовать не только застройщики, но и дру-
гие организации, которые готовы покрыть рас-
ходы на завершение строительства проблем-
ного дома. Планируется, что после первого 
чтения законопроект будет в течение ближай-
ших двух-трех месяцев обсуждаться на уров-
не муниципальных властей, которые должны 
разработать и предложить более четкие кри-
терии для реализации нового закона.

«В настоящее время в нашем регионе 
в реестр «обманутых дольщиков» внесено 
969 человек, —  сообщила на заседании ко-
митета заместитель министра строительства 

Новосибирской области Елена Бондарен-
ко. —  Но новый законопроект должен помочь 
тем, кто в этот реестр не попал».

Внесенным в реестр гражданам регио-
нальные и власти Новосибирска уже помога-
ют. Это и те, кто купил квартиру в доме, под 
строительство которого не была должным 
образом оформлена земля, и те, кто приоб-
ретал жилье на технических этажах домов, 
и те, кто попал под «двойные» продажи. Кста-
ти, если пострадавший уже получает деньги 
в качестве компенсации через суд или через 
правоохранительные органы, квартира ему не 
положена. Всего в Новосибирске, по оценкам 
депутатов, около 5–6 тысяч таких «обману-
тых дольщиков», не считая членов их семей.

Заместитель председателя комитета 
Олег Сметанин напомнил, что в госпрограм-
му «Стимулирование жилищного строитель-

ства в Новосибирской области на 2015–2020 
годы» впервые включена подпрограмма го-
споддержки при завершении строитель-
ства проблемных жилых домов, на которую 
в 2018 году будет выделено 64 миллиона ру-
блей, а в 2019-ом —  31 миллион. Олег Смета-
нин предложил очень внимательно относить-
ся к проблеме обманутых дольщиков. «Мы 
здесь рассуждаем, а там беда и горе, —  на-
помнил парламентарий. —  Люди ведь послед-
ние средства вложили в эти квартиры. Те-
перь приходят на приемы к депутатам вместе 
с ребятишками, умоляют им помочь». В свою 
очередь, заместитель председателя комитета 
Дмитрий Козловский призвал представите-
лей регионального Минстроя в первую оче-
редь обращать внимание на наказы избира-
телей. «Просьба в первую очередь рассма-
тривать те обращения дольщиков, что попа-
ли в наказы избирателей депутатам, —  по-
просил Дмитрий Козловский. —  В частности, 
у меня два наказа, которые стоят в плане на 
2019–2021 годы».

На заседании комитета также было от-
мечено, что многие вопросы, которые ставят 

приобретавшие через долевое строительство 
жилье граждане, необходимо адресовать на-
прямую прокуратуре Новосибирской области. 
В то же время от правительства Новосибир-
ской области, по мнению парламентариев, 
необходимо еще раз запросить более дета-
лизированную информацию по всем катего-
риям «обманутых дольщиков» и видам помо-
щи, которая им может быть предоставлена.

«На следующем заседании комитета, 
где необходимо обязательно коснуться во-
проса по «обманутым дольщикам», должен 
выступить министр строительства, —  отме-
тил, закрывая заседание комитета, Евге-
ний Покровский. —  А история с газифика-
цией также должна иметь продолжение, 
поскольку властям нужно вступить в бо-
лее плотный, конкретный контакт с Газ-
промом о выделении дополнительных фи-
нансовых средств».

Депутат Майис Мамедов предложил 
обобщить всю информацию: «Посмотреть, 
что ответит Минстрой, и с этим развернутым 
предложением дальше действовать». Руко-
водитель комитета Евгений Покровский от-
метил, что «абсолютно согласен» с колле-
гами: «На следующем заседании комитета 
должен выступить министр строительства, 
и, в частности, коснуться вопроса по «обма-
нутым дольщикам».

По материалам «ФедералПресс»

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

НОВОсти

21 марта в Законодательном собра-
нии Новосибирской области состоялось 
очередное заседание Комитета по стро-
ительству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам. На нем депутаты 
одобрили проект нового закона, позво-
ляющего строительным организациям, 
готовым передавать «обманутым доль-
щикам» не менее 10 процентов жилья, 
получать земельные участки в аренду 
без проведения торгов.

В ходе заседания парламентарии 
также решили направить обращение 
в адрес врио губернатора Новосибир-
ской области Андрея Травникова, в ко-
тором предложили прекратить практику, 
когда областные вложения в газифика-
цию области в последние три года со-
кратились более чем в пять раз.

«МЫ ЗДЕСЬ РАССУЖДАЕМ, 
А ТАМ БЕДА И ГОРЕ»
Депутаты обсудили снижение темпов газификации 
и проблемы «обманутых дольщиков»

Введено ограничение 
движения большегрузов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
подписал постановление о введении вре-
менного ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения го-
родского округа, относящимся к собствен-
ности города Новосибирска, в весенний пе-
риод 2018 года.

С 23 апреля по 22 мая 2018 года на ав-
томобильных дорогах общего пользования 
местного значения городского округа, отно-
сящимся к собственности города Новосибир-
ска, вводится временное ограничение движе-
ния транспортных средств:
•	 с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом 

или без груза);
•	 с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевоз-

ящих технологические грузы (бетон, ас-
фальтобетон) и относящихся к специаль-
ной технике (контейнеры железнодорож-
ные, автокраны, автопогрузчики, автогрей-
деры, экскаваторы).
Это сделано в целях обеспечения без-

опасности дорожного движения, сохранно-
сти автомобильных дорог города Новоси-
бирска в период весенних неблагоприятных 
природно-климатических условий.

Временное ограничение движения транс-
портных средств в весенний период 2018 года 
не распространяется на:
•	 международные перевозки грузов;
•	 пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
•	 перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бен-
зин, дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, то-
почный мазут, газообразное топливо), се-
менного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов;

•	 перевозку грузов, необходимых для ликви-
дации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

•	 транспортные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена во-
енная служба. (Пресс-центр мэрии Ново-
сибирска)

Малые предприятия 
в экономике 
Новосибирской области

В 2017 году на долю малых предприятий 
приходилось 19,2% средней численности 
работников списочного состава предпри-
ятий и организаций области, 26% оборота 
организаций, 22,4% от объема отгруженных 
товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными сила-
ми по области, 7,4% общего объема инве-
стиций в основной капитал.

Оборот малых предприятий составил 
628,6 млрд. рублей, в структуре оборота 
чуть более 60% (377,8 млрд. рублей) прихо-
дится на продажу товаров несобственного 
производства (без НДС и акцизов) и почти 
40% (250,8 млрд. рублей) занимает отгрузка 
товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами.

В основной капитал (в части новых и при-
обретенных по импорту основных средств) 
предприятиями было инвестировано 12,9 
млрд. рублей.

Средняя численность списочного состава 
работников малых предприятий (без внешних 
совместителей) составила 170,1 тыс. человек.

На одного работника малых предприятий 
приходилось 25894,3 рубля номинальной на-
численной среднемесячной заработной платы 
(78,5% от уровня средней заработной пла-
ты по области).

Новокузнецк выходит из 
металлургического рабства

Моногород Новокузнецк (Кемеровская 
область), которому был присвоен статус 
территории опережающего развития (ТОР), 
рассчитывает привлечь инвестиции в объ-
еме более 3,3 млрд. рублей, сообщается 
в материалах на сайте правительства РФ.

К настоящему времени подписаны рамоч-
ные соглашения о реализации 19 инвестици-
онных проектов, в рамках которых планиру-
ется, в том числе, строительство цеха по про-
изводству дорожных ограждений, решетчатых 
опор и многогранных опор освещения, созда-
ние многофункциональных комплексов с вы-
ставочным залом, производство минеральных 

порошков и фильтровальных смесей, высоко-
вольтной электрической распределительной 
аппаратуры, организация механизированно-
го участка выборки и сортировки огнеупор-
ных отходов, переработка сельскохозяйствен-
ной продукции и пищевых полуфабрикатов.

«Создание ТОР «Новокузнецк» позволит 
диверсифицировать экономику города, сни-
зить зависимость от градообразующего пред-
приятия —  АО «Евраз объединенный Западно-
Сибирский металлургический комбинат», по-
высить инвестиционную привлекательность 
территории города, создать более 1500 по-
стоянных рабочих мест», —  сообщается в ма-
териалах. В пресс-службе новокузнецкой мэ-
рии агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, 
что «ТОР Новокузнецк предполагает кластер-
ное развитие экономики, будет льготировать-
ся 8 направлений деятельности». Речь идет 
о производстве пищевых продуктов и напит-
ков; производстве неметаллической минераль-
ной продукции, а также готовых металличе-
ских изделий (кроме машин и оборудования); 
выпуске одежды, кожи, мебели и текстильных 
изделий; выпуске электродвигателей, генера-
торов, трансформаторов, машин и оборудо-
вания, а также ремонте машин и оборудова-
ния; обработке вторичного сырья; выпуске хи-
мических и лекарственных средств; разработ-
ке компьютерного ПО, а также деятельности 
больниц, музеев и образовательных учрежде-
ний. («Интерфакс-Сибирь»)

Вырос спрос на ипотеку
Застройщики Новосибирска зафик-

сировали резкое увеличение доли ипоте-
ки в сделках по продажам недвижимости 
в первом квартале 2018 года.

В компании «Сибакадемстрой» отмечают, 
что за январь-март количество сделок по про-
даже квартир в ипотеку выросло на 40%, их 
доля достигла показателя в 65–70%. Кроме 
того, обращения желающих купить квартиру 
с привлечением ипотечного кредита в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года 
выросли на 70%.

В Росреестре заявили, что в ведомство ста-
ли на 19% чаще обращаться по вопросам госу-
дарственной регистрации прав и сделок, нежели 
годом ранее. Это говорит о том, что новосибир-
цы стали активнее приобретать недвижимость.

ДОМ.РФ также сообщил, что за февраль 
побит очередной рекорд выдачи ипотеки 
в России. На этот раз выдано более 100 ты-
сяч кредитов за месяц.

По словам независимого аналитика рын-
ка недвижимости Сергея Николаева, такой 
большой рост спроса на недвижимость был 
ожидаем.

«Было очевидно, что ипотека станет драйве-
ром развития рынка недвижимости, —  отмечает 
Николаев. —  Когда ставка установилась на уров-
не 9,3%, стало понятно, что это даст большой 
рост. Если будут достигнуты показатели ставки 
в 6–7%, установку на которые дал президент 
Владимир Путин, тогда ежемесячные платежи 
за собственную квартиру сравняются с аренд-
ной платой, и людям будет действительно вы-
годно приобретать свое жилье, спрос на не-
движимость вырастет еще больше».

Николаев говорит, что на рост ипотечных 
сделок пока никак не повлияла программа 
ипотеки с господдержкой для молодых семей, 
которая начала работать с 1 января. Напом-
ним, что она подразумевает льготную став-
ку в размере 6%: программа действует в те-
чение трех лет для граждан России, у кото-
рых родился второй ребенок в период дей-
ствия программы (с 1 января 2018 по 31 де-
кабря 2022), и пять лет —  в случае рождения 
третьего ребенка в этот же период.

По прогнозам Сергея Николаева, рост 
продаж квартир в Новосибирске по итогам 
2018 года составит 20–30%, а ипотека так 
и останется главным драйвером.

— «Мы видим рост количества сделок 
с ипотекой, а также увеличение сделок по 
программе обмена с выкупом ипотеки. Это-
му способствует наша целевая программа по 
выкупу 100 млн. рублей ипотеки, запущенная 
в начале этого года. Программа даёт возмож-
ность заменить собственный остаток по ипо-
теке на более выгодные условия. Так, житель 
однокомнатной квартиры с остатком по ипо-
теке в 500 тыс. рублей, взятые под 13%, мо-
жет обменять её на двухкомнатную. Компа-
ния закроет старый долг по ипотеке, а но-
вую клиент уже может взять под 7–8% или 
доплатить разницу в рассрочку», —  расска-
зал Динар Зарипов, директор по продажам 
компании «Сибакадемстрой». (Пресс-служба 
«Сиб академстрой»)
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Как отметил на совещании вице-премьер 
Александр Хлопонин, такое решение будет 
стимулировать не только покупку готовых до-
мокомплектов, но и в целом развитие дере-
вянного домостроения и глубокой перера-
ботки древесины. По его словам, в настоя-
щее время ставка кредита на покупку дере-
вянного дома составляет 15%, таким обра-
зом, покупатель сможет приобрести домо-
комплект в кредит под 10%.

«Мы в бюджете заложили 197 миллио-
нов рублей, это позволит людям приобрести 

около 2,5 тысяч домов», —  сообщил Хлопо-
нин, уточнив, что максимальная сумма суб-
сидируемого кредита составляет 3,5 милли-
она рублей, заем будет предоставляться для 
покупки у предприятий с оборотом не менее 
200 миллионов рублей. Если в 2018 году про-
грамма пройдет успешно, то возможно уве-
личение объема субсидий, предоставляемых 
в 2019, 2020 и 2021 годах.

Комментирует менеджер компетенции 
«Каркасное домостроение» WorldSkills 
Russia, руководитель направления ДОМ 
ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Баннов:

«Субсидирование, рассчитанное 
в 2018 году на 2,5 тысячи деревянных до-
мов, —  это очень значимый шаг для развития 

деревянного домостроения. Льготная ипо-
тека на квартиры доказала свою эффектив-
ность. Того же эффекта можно ожидать 
и в коттеджном строительстве. Потенци-
альный спрос на загородные дома в России 
высок. По данным опроса ВЦИОМ, две трети 
россиян (66%) предпочли бы жить в част-
ном доме. Современные технологии дере-
вянного домостроения позволяют достичь 
оптимального баланса цена/качество, по-
этому представители среднего класса об-
ращают все большее внимание именно на 
деревянные дома. Субсидия станет допол-
нительным стимулом для выбора частного 
деревянного дома в качестве решения жи-
лищного вопроса или строительства кру-
глогодичной дачи.

В прогрессивном мире современные тех-
нологии придали деревянному домострое-
нию новую актуальность. Во многих разви-
тых странах начинают возводить высот-
ки из дерева, и в коттеджном строитель-
стве активно используют этот возобнов-
ляемый ресурс. В России доля деревянных 
домов пока составляет всего порядка 10% 
от вводимого за год жилья, но ситуация 
быстро меняется. Кроме того, строитель-
ство коттеджей на деревянном каркасе мо-
жет стать прибыльным бизнесом. Его рен-
табельность чрезвычайно высока —  от биз-

несмена требуются минимальные первона-
чальные вложения, рабочая сила и неслож-
ное оборудование. При этом маржиналь-
ность в  зависимости от сложности про-
екта достигает 20%. То есть свой первый 
миллион чистой прибыли бригада может 
заработать, построив за 3–4 месяца все-
го один дом. Единственное действительно 
важное требование к подрядной организа-
ции —  квалификация и мастерство. Сейчас 
в рамках движения WorldSkills Russia разви-
вается компетенция «Каркасное домостро-
ение». Подготовка и участие в чемпиона-
тах рабочих профессий как раз дает воз-
можность студентам техникумов из раз-
ных регионов приобрести необходимые на-
выки и начать свой бизнес.

Спрос должен повлиять и на развитие 
деревообрабатывающей промышленности. 
Уже сегодня в строительный сезон в регио-
нах ощутим дефицит на доску 50х200 мм, 
которая используется в  каркасном домо-
строении. Активное совершенствование 
нормативной базы в комплексе с подобны-
ми стимулирующими мерами может выве-
сти деревянное домостроение в  стране, 
обладающей четвертью мировых запасов 
древесины, на новый уровень».

(АСН, пресс-служба «ТЕХНОНИКОЛЬ»)

пОддЕРжка ижс

Правительство субсидирует 
покупку деревянных домов

15  марта глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление № 259 о субсидировании процент-
ных ставок по кредитам на покупку де-
ревянных домов. Об этом он сообщил 
на совещании с вице-премьерами.

«Я подписал постановление прави-
тельства о субсидировании в текущем 
году ставок по кредитам на покупку де-
ревянных домов заводского изготовле-
ния, то есть типовых. Это означает, что 
фактически для покупателя в 2018 году 
эта кредитная ставка уменьшится на 
5%», —  цитирует Дмитрия Медведева 
пресс-служба правительства.
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НОВОсти

Застройщик инвестирует 
300 миллионов 
в инфраструктуру

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Новосибирской области Андрей 
Травников провёл рабочую встречу с руко-
водителем компании «Брусника» Алексеем 
Круковским и директором компании «Сиба-
кадемстрой» Михаилом Ансимовым. Участ-
ники встречи обсудили вопросы комплекс-
ного развития территории жилищного строи-
тельства микрорайона «Европейский Берег».

«Компания «Сибакадемстрой» инве-
стирует в городскую инфраструктуру про-
екта комплексного освоения территории 
«Европейский берег», а именно в строитель-
ство магистральных сетей, дорог, набережной 
сумму в размере 300 млн. рублей. С целью 
ускорения утверждения решения по выделе-
нию бюджетных денежных средств на стро-
ительство школы в микрорайоне компания 
вышла с инициативой за свой счет осуще-
ствить проектирование школы», —  расска-
зал Михаил Ансимов, директор компании 
«Сибакадем строй».

Также девелоперы презентовали главе 
региона перспективный проект комплекс-
ного освоения территории в п. Краснообск, 
площадью 58 га.

«На наш взгляд, это одна из лучших 
территорий в рамках городской агломера-
ции, которая может развиваться как совре-
менная часть города. С привлечением ве-
дущего европейского архитектурного бюро 
разработан план застройки территории на 
350 000 кв. метров жилья», —  прокомменти-
ровал Михаил Ансимов.

Выделены средства 
на детсады в Иркутске

Иркутская область в  2018 и  2019  го-
дах получит из федерального бюджета 1 
млрд. 150 млн. рублей на создание ясель-
ных групп в муниципальных детских садах, 
сообщила пресс-служба регионального пра-
вительства со ссылкой на губернатора Сер-
гея Левченко.

По поручению президента РФ средства 
будут направляться на строительство новых 
детсадов, говорится в сообщении. «В февра-
ле на заседании правительства РФ рассма-
тривались правила предоставления и распре-
деления денежных средств территориям. Тог-
да ожидаемый объем финансирования Иркут-
ской области составлял порядка 500 млн. ру-
блей. Однако на сегодня сумма значительно 

увеличена. Сейчас очень важно освоить эти 
средства и направить их наиболее нуждаю-
щимся территориям согласно электронной 
очередности детей в дошкольных образо-
вательных организациях», —  цитирует пресс-
служба С. Левченко. («Интерфакс-Сибирь»)

Дороги Хакасии: 
попади в стратегию

Байкалуправтодор (структура Росавто-
дора) по инициативе Хакасии, Тувы, Крас-
ноярского края и Ассоциации «Сибирское 
соглашение» готовит пакет документов для 
включения автодороги «Абакан —  Большой 
Ортон —  Таштагол с подъездом к Междуре-
ченску» в  Стратегию развития дорожной 
отрасли РФ.

Как сообщает правительство Хакасии, соз-
дание нового автодорожного маршрута позво-
лит соединить республику, Красноярский край, 
Туву и Кемеровскую область. «Важно добиться 
включения проекта в федеральную программу. 
Эта дорога даст серьезное развитие отдален-
ным территориям Хакасии и их жителям, а так-
же населению соседних регионов», —  отметил 
глава Хакасии Виктор Зимин, слова которого 
приводятся в сообщении. Общая протяжен-
ность строящейся дороги составляет 223 км, из 
них 76 км —  в границах Хакасии, 147км —  в Ке-
меровской области. На данный момент на тер-
ритории республики введены в эксплуатацию 
9,5 км этой дороги, построены два моста. Кро-
ме того, готова проектно-сметная документа-
ция с положительным заключением Госэкспер-
тизы на строительство дороги и транспортной 
двухуровневой развязки через железную до-
рогу. Общая стоимость всех работ на терри-
тории республики составляет 2 млрд. 527 млн. 
рублей. («Интерфакс-Сибирь»)

Бурятия просит денег 
на теплотрассы

Минстрой Бурятии направил в  прави-
тельство РФ пакет документов с просьбой 
выделить из резервного фонда страны 1,6 
млрд. рублей на реконструкцию теплома-
гистралей в столице региона.

«Сегодня наиболее результативный путь 
повышения эффективности работы теплома-
гистралей Улан-Удэ —  их замена и модерни-
зация оборудования, выработавшего свой ре-
сурс», —  говорится в сообщении республикан-
ского министерства. Так, по данным ведом-
ства, высокий износ теплосетей в ряде случаев 
не позволяет обеспечить нормативные темпе-
ратуры теплоносителя у потребителей. Кроме 
того, низкая пропускная способность трубо-

проводов не дает возможности подключения 
новых потребителей и —  как следствие —  тор-
мозит развитие инфраструктуры Улан-Удэ. Ре-
конструкция же позволит увеличить диаметр 
трубопроводов, снизить аварийность и поте-
ри в тепловых сетях, а также сократить затра-
ты на транспортировку тепла до конечных по-
требителей. («Интерфакс-Сибирь»)

Метро в Новосибирске: 
если сильно помечтать…

Власти Новосибирской области и  об-
ластного центра к  2025  году рассчитыва-
ют построить четыре новые станции метро 
с  инфраструктурой, сообщается на сайте 
метрополитена.

План развития метро на совещании 9 мар-
та обсудили врио губернатора Новосибир-
ской области Андрей Травников, мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть, члены областно-
го правительства, руководство мэрии и Но-
восибирского метрополитена. «Определены 
направления развития метрополитена. В пер-
вую очередь будут проведены работы по до-
стройке Дзержинской линии (станций «Моло-
дежная» и «Гусинобродская» —  ИФ), включая 
и строительство нового электродепо «Воло-
чаевское», —  говорится в сообщении.

Пресс-служба мэрии со ссылкой на гла-
ву МУП «Управление заказчика по строитель-
ству подземных транспортных сооружений» 
Александра Мысика уточняет, что объем ин-
вестиций в эти проекты составит 16,5 млрд. 
рублей. «Под строительство уже зарезерви-
рованы земельные участки, организованы 
транспортные коридоры», —  говорится в со-
общении. («Интерфакс-Сибирь»)

В АО «Искитимцемент» 
встретились директор 
и работники

Генеральный директор АО «Искитимце-
мент» Владимир Скакун провел встречи с ра-
ботниками цехов и подразделений завода. 
В собраниях, проходивших с 22 февраля по 
7 марта, приняли участие около 500 цементни-
ков, а также председатель профсоюзной ор-
ганизации предприятия и руководители, ку-
рирующие разные направления деятельности.

Выступая перед заводчанами, Владимир 
Скакун рассказывал о результатах, с которы-
ми АО «Искитимцемент» завершило прошлый 
год, и задачах на 2018-й. В частности, он от-
мечал: «В 2017-м спрос на строительные ма-
териалы продолжал падать. С января по де-
кабрь предприятие выпустило и реализовало 

1 млн. 32 тыс. тонн цемента —  на 13% мень-
ше, чем в 2016-м. Сегодня аналитики прогно-
зируют постепенный рост объемов потребле-
ния нашей продукции. В 2018-м мы планиру-
ем отгрузить заказчикам 1 млн. 70 тыс. тонн 
цемента, что на 4% больше по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого года».

Как подчеркнул Владимир Скакун, на за-
воде идет реализация масштабных инвести-
ционных проектов, предполагающих перео-
снащение цехов, снижение затрат, повыше-
ние уровня экологической и промышленной 
безопасности. Так, в скором времени в экс-
плуатацию введут новую систему аспирации 
колосникового холодильника вращающейся 
печи № 6 и сепараторную установку на це-
ментной мельнице № 6. Кроме того, будет 
расширен парк автоцементовозов. Всего в те-
кущем году на обновление основных фондов 
предприятия и модернизацию производства 
направят более 450 млн. рублей. Общие за-
траты на проведение мероприятий по ремон-
там и техническому обслуживанию оборудо-
вания составят 379 млн. руб. (без учета кос-
венных расходов на содержание цеха обслу-
живания оборудования).

Директор по управлению персоналом АО 
«Искитимцемент» Евгений Черевко сообщил, 
что с 1 апреля 2018 года на предприятии на 
8% проиндексируют заработную плату. На за-
воде по-прежнему действуют все социальные 
программы —  «Искитимцемент» поддержива-
ет ветеранов, помогает в приобретении дет-
ских путевок в летние оздоровительные ла-
геря, проводит медицинские осмотры.

По словам председателя профсоюзного 
комитета Владимира Сеничева, сегодня про-
фсоюзы представляют интересы работников, 
защищают их социально-трудовые права. 
«Мы следуем правилу четырех «З»: защита, 
занятость, зарплата, здоровье. Эти направ-
ления —  главные в работе любого профсою-
за. Наша организация ведет конструктивный 
диалог с работодателем, все права заводчан 
определены коллективным договором и со-
блюдаются в полном объеме», —  убежден 
Владимир Сеничев.

В конце каждой встречи заводчане за-
давали руководителям вопросы, касающие-
ся технологии выпуска цемента, уровня куль-
туры производства, кадрового обеспечения, 
видов спецодежды и других тем.

«Встречи в таком формате помогают вы-
строить максимально эффективное взаимо-
действие между представителями разных 
подразделений предприятия», —  считает ге-
неральный директор АО «Искитимцемент» 
Владимир Скакун.  (Пресс-служба АО «Ис-
китимцемент»)
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В своем послании Федеральному со-
бранию, озвученном 1  марта, действую-
щий Президент страны, помимо российской 
приверженности демократии, необходимо-
сти демографического рывка и обилия вы-
сокоточного гиперзвукового оружия в на-
ших арсеналах, немного коснулся и темы 
строительства.

Как выяснилось, Президент в целом дово-
лен сложившимися на протяжении последних 
лет объемами ввода жилья («в среднем около 
80 миллионов квадратных метров в год»). Но 
останавливаться на достигнутом он не жела-
ет, поскольку надо добиться, чтобы ежегод-
но не менее 5 миллионов российских семей 
улучшали свои жилищные условия. По оцен-
кам доверенных президентских аналитиков, 
для этого надо ежегодно строить около 120 
миллионов квадратных метров жилья. Глава 
государства назвал такую задачу амбициоз-
ной, но достижимой. При этом он и с этой 
высочайшей трибуны подтвердил неумоли-
мую приверженность курсу отказа от доле-
вого строительства («От долевого строитель-
ства нужно поэтапно переходить на проект-
ное финансирование, когда риски берут на 
себя застройщики и банки, а не граждане»), 
в качестве основных «стимуляторов роста» 
упомянул банковское финансирование и ипо-
теку по грядущей ставке не выше 7 процен-
тов годовых («К такой ставке нужно стре-

миться»), а также повсеместное внедрение 
перспективных разработок, новых материа-
лов и технологий.

Эти строки написаны за две недели до 
выборов первого лица страны. Так и хо-

чется спросить в духе «писем из прошло-
го в будущее»: ну как там у вас, месяц спу-
стя, любезные потомки? Наверное, все не 
так, все как-то иначе, и мы, глядя по теле-
визору, как Ксения Собчак спокойно пле-

щет в лицо водой Жириновскому на пред-
выборных дебатах (будто отвечая ему за 
многолетней давности стакан воды в лицо 
Немцову, помните, на телепередаче у Лю-
бимова?), а Жириновский реагирует вяло, 
ибо любой актер рано или поздно устает 
от привычного амплуа, —  так вот, мы даже 
не представляем, как там у вас в апреле 
дела, потомки? Кто же избран Президен-
том России?!

Но если без шуток, и сейчас нет сомне-
ний: в ближайшие шесть лет первое лицо го-
сударства не изменится, и курс его правле-
ния, скорее всего, останется в целом преж-
ним. А значит, и строительство вряд ли 
по-настоящему выйдет на первый план в ка-
честве государственного приоритета и объ-
екта всесторонней поддержки (а не объекта 
бесконечной хулы и постоянного ужесточе-
ния правил и контроля —  на фоне реальной 
поддержки банковского сектора и наделения 
его все большими полномочиями).

С другой стороны, стройка любит ста-
бильность, и в этом плане «худой мир» луч-
ше «доброй ссоры»; а на следующие шесть 
лет такая, пусть не особо благоприятная, 
но стабильность и предсказуемость гене-
рального политического курса строителям 
обеспечена.

А. Русинов

тОчка зРЕНия

СТАБИЛЬНОСТЬ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

СЛУЧАЙ НА БОГДАНКЕ «ЗА ЭТИМ ЗЛОМ СТОЯТ БОЛЬШИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ»Архитектура должна возникать в  не-

разрывной связи с природой, с ландшаф-
том. Этому нас учат все выдающиеся по 
красоте своей общей панорамы историче-
ские города. Нужно, чтоб и «новый» капи-
талистический Новосибирск не утратил бы 
своих природных, живописных, панорам-
ных качеств. Мне кажется, что на эту сто-
рону дела пока еще не обращено долж-
ного внимания. Именно этим объясняет-
ся ряд кайне досадных промахов в реа-
лизуемой ныне застройке по ул. Богдана 
Хмельницкого (участок стадиона «Сибирь» 
и клуба «Отдых»).

Леса и скверы, расположенные в этом 
районе, представляют для городского со-
общества огромный интерес. Они должны 
стать качественными общественными про-
странствами для различных видов активно-
сти и функций на открытом воздухе. Соз-
дание среды обитания высокого каче-
ства —  одна из основных задач градострои-
тельной деятельности. Но выполнение это-
го важнейшего условия возможно лишь 
в случае плановой, регулярной (регулиру-
емой) застройки. В случае же «вырывания 
кусков», как в нашем случае, полноценное 
благоустройство в принципе невозможно. 
Поэтому приходится вновь и вновь напо-
минать власть предержащим, что природ-
ная среда —  это главная ценность, кото-
рая должна быть сохранена и преумноже-
на в результате продуманной и качествен-
ной урбанизации. Речь здесь идет о том, 
чтобы средствами архитектуры и градостро-
ительства гарантировать, насколько это воз-
можно, поддержание и сохранение природ-
ных ландшафтов, или т. н. «зеленого пояса». 
Нужно избегать наступления монополисти-
ческого строительного бизнеса в виде то-
чечной, не регулярной застройки, которая 
уже приводит к угнетению и поглощению 
долин и прибрежных территорий не толь-
ко здесь, но и во всех других частях горо-
да, должных придавать особое очарование 
всему городскому пространству.

Все должно быть с точностью наоборот. 
В пределах «зеленого пояса», протянувшего-
ся вдоль ул. Богдана Хмельницкого, насущ-
но необходимо не безумное блокирование 
его развития путем хаотичного «точкования», 
а свободное «проектное» наращивание это-
го общественного пространства. Нужен тща-
тельный поиск и налаживание связей меж-
ду существующими зелеными «островами», 
уже открытыми для публики, и теми про-
странствами, которые должны быть откры-
ты в ближайшем будущем, в том числе и для 
организации новых пешеходных и велоси-
педных маршрутов. Все возможные пред-
полагаемые новые строения должны быть 
вписаны в естественный, исторический пей-
заж улицы Б. Хмельницкого, с акцентом на 
несколько крупных элементов его —  социа-
листический город, спортивную зону, в го-
родские леса, скверы и долины речки Ель-
цовка. В противном случае «сплошная» ур-
банизация этих структурных элементов ма-
гистральной улицы в корне будет противо-
речить идее создания гармоничного балан-
са квадратных метров застроенных кварта-

лов и соответствующего масштаба гектаров 
полноценных, обустроенных общественных 
пространств.

По законам градостроительного искус-
ства архитектура отдельных улиц, действи-
тельно, не определяет архитектуры города 
в целом, где решающими моментами являют-
ся законы восприятия ландшафта. Но и ар-
хитектура отдельных зданий также не явля-
ется решающей для впечатления от маги-
стральной улицы, в данном случае «Богдан-
ки». Например, Красный проспект и сейчас 
еще может служить лучшим примером пре-
красной городской улицы. Однако большая 
часть отдельных домов на этом проспекте, 
довольно заурядной архитектуры, а отдель-
ные ансамбли, расположенные в зоне про-
спекта, не воспринимаются, когда смотришь 
вдоль улицы. Характерная красота этого 
проспекта заключается в его прямизне, со-
вершенной одновысотной застройке, рит-
мическом членении и в превосходно подо-
бранном соотношении между шириной ули-
цы и высотой застройки. Вот что, главным 
образом, определяет выражение этой ули-
цы. Конечно, наличие на Красном проспекте 
ряда памятников архитектуры имеет также 
огромное значение при общей его оценке, 
но все же основную роль, по-моему, здесь 
играют ритм, пропорциональность и един-
ство общего решения. Эти положения в пол-
ной мере относятся и к главному проспек-
ту этой части города, к проспекту —  улице 
Б. Хмельницкого.

Случай на «Богданке» воочию показал, 
что у нас, к сожалению, уделяется слиш-
ком мало внимания общим проблемам ар-
хитектурной композиции, нежели архитек-
туре отдельных домов и деталям обработ-
ки фасадов. Мы застраиваем важные ча-
сти ответственной магистрали, не решив 
и даже не зная, каково будет их продол-
жение; застраиваем или скорее перекраи-
ваем, как в нашем случае, середину квар-
тала, оставляя на будущее решение цело-
го, не имея даже приблизительного проек-
та реконструкции (охраны) всего проспек-
та имени Б. Хмельницкого.

Представляется, что при определе-
нии границ Достопримечательного места 
ул. Б. Хмельницкого (Красная горка) не-
обходимо исходить из исторически сло-
жившихся границ, определенных как до-
кументами эпохи создания жилого посел-
ка, так и функциональным единством тер-
ритории. Необходимо установить грани-
цы от Сухого лога до улицы Учительской 
с обязательным включением территории 
25-й медсанчасти. Поскольку сохранность 
отдельных участков, а также их ценность 
является неравномерной, а часть истори-
ческой застройки улицы на данный мо-
мент утрачена, необходимо разработать 
несколько режимов охраны для отдель-
ных участков данной территории.

Евгений Загороднов,  
архитектор, член общественного 
экспертного совета по вопросам 

градостроительства 
при мэре Новосибирска

О системной потенциальной опасно-
сти подавляющего большинства торгово-
развлекательных комплексов в  России 
и о том, почему в Европе их строят только 
за городом, рассуждает архитектурный кри-
тик Григорий Ревзин:

«…О Кемерово сказать нечего, тут мож-
но только в ужасе молчать и соболезновать.

Но хочу сказать в целом о торговых цен-
трах. Я в свое время вышел из состава град-
совета Москвы, потому что мы там все вре-
мя вынуждены были согласовывать торговые 
центры. Это очень специфический формат.

Все поражаются тому, как можно было 
оставить такое количество детей без взрос-
лых, почему учительница посадила класс 
в кино и пошла за покупками, почему родите-
ли оставили детей и так далее. Но это прямо 
предусмотрено форматом торгового центра. 
Там весь смысл в том, чтобы создать поток 
семейного посещения, потом разделить де-
тей и родителей (комнаты анимации, киноте-
атры, катки) и отправить родителей пару ча-
сов ходить по торговой зоне, чтобы они не 
могли чего-нибудь не купить.

Мы потрясены количеством жертв, но 
мало знаем, сколько спасли. А ведь дело 
в том, что торговые центры кормятся с пото-
ка и прикладывают все силы для его интен-
сификации. Там в идеале народу как в ме-
тро в час пик или в аэропорту. Но только 
люди при таком скоплении не организова-
ны в технологические цепочки, им не надо 
никуда идти, надо, чтобы они просто пребы-
вали и ничего не делали. При этом с точки 
зрения торговли важно, чтобы выходы были 
не на виду, чтобы пока ты не прошел весь 
этаж, выйти было нельзя —  там все рассчи-
тано на замедление движения и увеличе-
ние пребывания.

Там сталкиваются три разных протокола, 
из которых только противопожарный требует 
максимальной скорости эвакуации и макси-
мального количества выходов: протокол ан-
титеррористической безопасности требует за-
труднения входа и проверки каждого входя-
щего, протокол охраны от воров тоже требу-
ет затруднения выхода, замедления на выхо-
де и возможности проверки. Отсюда лишние 
с точки зрения антитеррористической без-
опасности людей и товаров входы-выходы 
просто не могут не закрывать. Их закрыва-
ют везде.

Для привлечения потока требуется посто-
янное обновление интерьера —  нужно соз-
дать визуальное событие. Это бесконечный 
поток временных экспозиций, временных ма-
териалов, аттракционов, новой мебели, но-
вых отделок. Они временные, поэтому де-
шевые, поэтому пожароопасные. И их нуж-
но все время менять на новые для привлече-
ния внимания. Плюс это тонны пожароопас-
ной упаковки, мусора, в основном —  пласти-
ка. Это склады с порохом, в которых людей, 
как сельдей в бочке! Для того, чтобы люди 
могли безопасно находиться в таких местах, 
они должны быть подготовлены, обучены, 
внутренне сконцентрированы —  как на опас-
ном производстве. Но тут-то все дело в том, 

что вам продают релакс, развлечение, рас-
слабленность, комфорт. Заставить людей рас-
слабляться в режиме опасного производства 
невозможно.

Представьте себе те же торговые и раз-
влекательные площади в первых этажах 
вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой 
опасности для людей —  они бы просто вы-
били окна витрины и вышли на улицу. Так 
вот, в Германии строительство в формате 
торговых центров запрещено ближе, чем 
в 10–15 км от города (в зависимости от 
размера города). Не знаю точных норм по 
Италии, но общий принцип там тот же са-
мый —  все эти торговые моллы находятся 
вне городов, в чистом поле. Они, вероятно, 
и по (строительным) нормам безопаснее, но 
дело не в этом. Это меры против чрезмер-
ной концентрации людей. Бизнес зарабаты-
вает с потока, но общество его специаль-
но ограничивает именно для безопасности. 
Да, понятно, что эта «Зимняя вишня» не мог-
ла бы сгореть так страшно, если бы не са-
мые разнообразные нарушения техник без-
опасности —  кто-то все-таки ее проектиро-
вал с соблюдением каких-то правил. Службы 
эксплуатации, охрана, согласующие инстан-
ции и так далее, очевидно, в массе мест ла-
жанулись. Но само это устройство —  торго-
вый центр —  невероятно опасно. И тут не так 
важно, нашлись ли герои, которые спасали.

И не так важно, что все ответственные 
люди —  от охранников до билетеров —  снача-
ла расслабились, потом решили не допускать 
паники, потом испугались и убежали. В охран-
ники в торговые центры вообще редко идут 
самые решительные и умные люди, это дру-
гая специализация. Важно, что само устрой-
ство ТРЦ очень опасно, а продается оно как 
место расслабления и отдыха.

У нас, в отличие от Голландии, напри-
мер, категорически запрещено делать дет-
ские сады в верхних этажах зданий —  имен-
но потому, что при пожаре детей спасти не-
возможно, и сами они выбраться не могут. 
А знаете, сколько у нас крупных торговых 
центров того же формата, как в Кемеро-
во —  с детской секцией наверху, с киноте-
атрами, катками, анимациями и так далее? 
Их шестьсот.

Я понимаю, что закрыть их невозможно. 
Я вышел из градсовета Москвы, но боль-
шего сделать было нельзя: все архитекто-
ры понимали, что это зло, но за этим злом 
стояли очень большие финансовые интере-
сы, а в Москве так прямо олигархические. 
А людям эти центры нравились —  до траге-
дии в Кемерово.

Но давайте теперь запретим новое их 
строительство в городах —  только в поле да-
леко от города.

И давайте запретим располагать там дет-
ские центры. Это устройства для привлече-
ния дополнительного потока покупателей из 
родителей, использование детей для коммер-
ческой эффективности.

И одновременно это душегубки».

По материалам «Тайга.Инфо»
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ВыстаВка

«ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-2018» ПРИГЛАШАЕТ

С 19 по 22 апреля в Новосибирске бу-
дет проходить выставка инженерного обо-
рудования и материалов для строительства 
и обустройства коттеджа или загородного 
дома «Загородный дом-2018».

В выставке примут участие более 100 ком-
паний из Алтайского края, Калининграда, Ке-
мерово, Москвы, Омска, Томска, Новосибир-
ска и Новосибирской области.

Среди них: «Стройкомплект», «Сильва 
Хаус», «Феникс», «Мирта», «Кадрин», «Топол 
Эко», «Керамик Групп», «Аркада», «Сибир-
ская усадьба», «Альта Сиб», «Интехстрой», 
«Лигас», «СБМ Сибирь», «Техноколор», «Те-
плострой» «Дорхан», «Старко», «ЗБИ Бриз», 
«Летний сезон», «Комбинат Волна», «Аква-
термсервис», SIERRA, «Итеко», «Отопитель-
ный сезон» и другие.

На выставке можно выбрать и купить ма-
териалы для строительства, отделки и обу-
стройства коттеджа или загородного дома, 
подобрать инженерное оборудование и по-
лучить информацию о его грамотной уста-
новке, выбрать подрядчика по строительству 
или купить готовый дом или баню.

Продукция на стендах
Получить рекомендации по благоу-

стройству участка и забрать с собой эскиз, 
созданный специалистом по экспресс-
планированию, посетители смогут на стенде 
компании Green Land.

Комплексную услугу строительства за-
городного дома «под ключ» представит 
«Сильва-Хаус». Компания предложит весь 

цикл строительных мероприятий по проек-
тированию, производству и строительству 
будущего дома.

Крупноформатный поризованный блок, 
цветной лицевой керамический кирпич, в том 
числе новые оттенки лицевого кирпича про-
демонстрирует «Интехстрой». Посетителям 
предложат услуги технического надзора, 
скидки, а также ряд готовых проектов для 
малоэтажного строительства.

Печи барбекю Sungrill, в том числе но-
винку модифицированную печь с чугунной 
плитой с изменяемым диаметром отверстия 
под казан представит компания «БФТ». На 
стенде будет демонстрироваться приготов-
ление плова и шашлыков. Посетители смо-
гут выиграть скидку на выставочный обра-
зец печи-барбекю.

Процесс очистки сточных вод на макете 
станции биологической очистки «АСТРА» по-
кажет «СБМ-Сибирь». На стенде можно бу-
дет получить купон со скидкой на продукцию, 
услуги монтажа, шефмонтажа и сервисного 
обслуживания, а также купон на бесплатный 
предварительный выезд для подбора обору-

дования и составления предварительной сме-
ты на монтажные работы.

Облицовочный кирпич классических цве-
тов, а также новинки сезона продемонстри-
рует компания «Аркада». На стенде будет 
представлен кирпич «ручной формовки», ма-
териалы для мощения, материалы для лест-
ниц и благоустройства территорий.

Новую линейку каркасов купольных до-
мов представит «Форма.Дома». В павильоне 
будут демонстрироваться образцы использу-
емых материалов и макет купольного дома, 
на уличном стенде —  собранный каркас в на-
туральную величину. Посетители смогут уви-
деть, как собирается купольный каркас и ма-
кет узла соединения.

Гибкие листовые нагревательные элемен-
ты для устройства теплого пола и полноцен-
ного отопления представит «Хит Лайф». На 
стенде продемонстрируют возможность ис-
пользования тёплого пола HeatLife под раз-
личными напольными покрытиями: ламинат, 
половая доска, пробковое покрытие, бетон-
ная стяжка, кафельная плитка, линолеум, 
ПВХ и ковролин.

Фасадный камень, тротуарную плитку 
и архитектурные элементы представит «Ма-
стерская камня Ивакор».

Наружную и внутреннюю отделку термо-
модифицированной древесиной предложит 
компания «Деревянный Стиль». Также ком-
пания представит готовые изделия из слэба 
и спила, масло для древесины Saicos и боль-
шой выбор скрытых крепежей.

Решения для бюджетного малоэтажно-
го строительства представит компания «За-
вод ЛСП».

Электро-жидкостный теплый пол XL PIPE, 
сплошной пленочный теплый пол Hi Heat 
Premium и термопленку высокой мощности Hi 
Heat Sauna продемонстрирует «Франкосиб».

Новинки котлов от Vaillant и Protherm, 
а также солнечные коллекторы представит 
«АкваТермСервис».

Организатор выставки: «ITE Сибирь»
Место проведения: 
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibhouseexpo.ru

НОВОсти

Горный в ожидании 
опережающего развития

Правительство Новосибирской области 
подало заявку на создание территории опе-
режающего развития (ТОР) в рабочем посел-
ке Горный, сообщила врио главы областно-
го Минэкономразвития Ольга Молчанова на 
пресс-конференции в  пресс-центре агент-
ства «Интерфакс-Сибирь» в Новосибирске.

«По Горному мы подали заявку в феврале 
2018 года. Сейчас документы рассматриваются 
министерством экономического развития для 
вынесения на заседание комиссии», —  сказала 
она. Молчанова рассчитывает, что решение по 
заявке регион получит в течение ближайших 
двух месяцев. Она также отметила, что срок 
подачи заявки на создание ТОРа на базе трех 
районов —  Маслянинского, Сузунского и Че-
репановского, которую планировалось подать 
в 2018, сдвигается. «Подавать заявку пока не 
представляется возможным, потому что такое 
решение еще не принято в целом по Россий-
ской Федерации. Я думаю, что это произойдет 
в лучшем случае в 2019 году, —  сказала О. Мол-
чанова. («Интерфакс-Сибирь»)

«Обувь России» 
инвестирует 
в строительство

Группа компаний «Обувь России» пла-
нирует вложить 1,5 млрд. рублей в строи-
тельство двух фабрик в рабочем поселке 
Линево Новосибирской области, которому 
будет присвоен статус территории опережа-
ющего социально-экономического развития 
(ТОР), сообщили в Агентстве инвестицион-
ного развития региона.

«К текущему моменту статус ТОР пока не 
присвоен. «Обувь России» ждет присвоения 
статуса и готова приступить к реализации 
проектов», —  сказал собеседник ИФ, напом-
нив, что правительство РФ в конце 2017 года 
одобрило заявку Новосибирской области на 
создание ТОР в Линево. Компания намере-
на реализовать проекты по созданию двух 
производств: деталей верха обуви, а также 
цельноформованной обуви и деталей обуви 
из ЭВА (модифицированный этиленвинила-
цетат), сообщил глава областного агентства 
инвестразвития Александр Зырянов. В пресс-
службе группы не стали комментировать эти 
планы. («Интерфакс-Сибирь»)

Быть ли в НСО новому 
заводу по переработке 
древесины?

Группа Kronospan рассматривает воз-
можность строительства в Новосибирской 
области завода по переработке древесины 
стоимостью 330 млн. евро, сообщил генди-
ректор Агентства инвестиционного разви-
тия региона Александр Зырянов.

«Они готовы в ближайшие три года при-
ступить к строительству. Срок реализации 
проекта с проектными работами —  1,5–
2 года», —  сказал А. Зырянов. Мощность 
переработки древесины —  5 млн. куб. в год. 
Предполагается, что завод будет выпускать 
древесные плиты и конечную продукцию из 
них, например, ламинат. Врио главы област-
ного Минэкономразвития Ольга Молчанова 
сообщила, что одновременно Kronospan рас-
сматривает и другие регионы для размеще-
ния предприятия. «Что привлекает Kronospan 
в Новосибирской области —  у нас очень мно-
го сырья. У нас достаточно большой спрос 
и хорошая логистика», —  сказала Молчано-
ва. («Интерфакс-Сибирь»)

Современную городскую 
среду сформируют иначе

Десять общественных территорий, на-
бравших наибольшее количество голосов 
новосибирцев по результатам рейтингово-
го голосования, включены в муниципаль-
ную программу «Формирование современ-
ной городской среды» в городе Новосибир-
ске на 2018–2022 годы.

По результатам рейтингового голосова-
ния, на основании итогового протокола об-
щественной комиссии по реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в городе Новосибир-
ске на 2018–2022 годы от 20.03.2018 и про-
токола № 5.2 от 20.02.2018 адресный пере-
чень общественных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в 2018–2022 годах, излагается 
в новой редакции.

В рамках муниципальной программы, на-
чиная с 2019 года, предусмотрено проведе-
ние благоустройства десяти общественных 
территорий города Новосибирска, вошедших 
в бюллетень рейтингового голосования, со-
стоявшегося 18 марта 2018 года:

1. Монумент Славы (сквер Славы, огра-
ничен улицами Плахотного, Пархоменко, Ста-
ниславского и Римского-Корсакова) —  Ленин-
ский район —  33454 голоса;

2. Затулинский дисперсный парк (тер-
ритория за кинотеатром «Рассвет», вклю-
чая «Затулинский городок аттракционов», 
сквер «Союз Кировчан») —  Кировский рай-
он —  24329 голосов;

3. ПКиО «Заельцовский» —  Заельцовский 
район —  19645 голосов;

4. Зелёная территория в пойме реки Ка-
менки (в пойме реки Каменки от ул. Адриена 
Лежена и ул. Королёва до ул. Волочаевской, 
между ул. Шишкина и ул. Есенина (вдоль ул. 
Поселковой, ул. Комбинатской, пер. Три-
котажстроя, ул. Айвазовского, ул. Тракто-
вой) —  Дзержинский район —  16548 голосов;

5. Набережная реки Ини (микрорайон 
«Весенний», ул. Заречная, 3–9) –Первомай-
ский район —  15753 голоса;

6. Инюшенский бор —  Октябрьский рай-
он —  12872 голоса;

7. Бульвар по Красному проспекту, часть 
1 (от пл. им. Ленина до пл. Инженера Буда-
гова) —  Центральный район —  12582 голоса;

8. Озеро Мышкино (Пашино) —  Калинин-
ский район —  12114 голоса;

9. Сквер с памятником Демакову в Ниж-
ней зоне Академгородка —  Советский рай-
он —  11588 голосов;

10. Транзитно-рекреационная зона по 
ул. Ленина (от площади Ленина до пр. Дими-
трова, включая площадь им. Ленина) —  Же-
лезнодорожный район —  6 880 голосов.

Решением общественной комиссии по ре-
ализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в горо-
де Новосибирске на 2018–2022 годы соответ-
ствующие изменения внесены в муниципаль-
ную программу «Формирование современ-
ной городской среды» в городе Новосибир-
ске на 2018–2022 годы. (Пресс-центр мэрии 
Новосибирска)

Самые маленькие 
квартиры Сибири

Аналитики портала по выбору недви-
жимости N1.RU составили ТОП-9 самых ма-
леньких отдельных квартир, выставленных 
на продажу в крупнейших городах Сибири.

Самая маленькая квартира находит-
ся Южно-Чемском микрорайоне в Новоси-
бирске. Площадь квартиры —  8 кв. м, сто-
имость —  450 тыс. руб. По документам это 
подсобное помещение. Прописаться невоз-
можно. Жить можно. Удобный вариант для 
покупки с последующей сдачей в аренду, го-
ворится в описании объекта.

В другой новосибирской микрокварти-
ре площадью 10 «квадратов» можно пропи-
саться. Она находится в нестандартной трёх-
этажке в 1-м Хилокском переулке Ленинском 
района. Стоимость объекта —  530 тыс. руб.

«О новосибирских квартирах площадью 
8 «квадратов» несколько лет назад написал 
известный блогер Илья Варламов. Тогда такие 
предложения были только на Плющихинском 
жилмассиве, а сейчас они уже есть и на ле-
вом берегу —  на Южно-Чемском», —  отмеча-
ет руководитель пресс-службы сайта N1.RU 
Анастасия Гринёва. —  Но вряд ли такое жи-
льё можно считать исключительно новоси-
бирским явлением, так как в других городах 
также встречаются подобные микроквартиры, 
их площадь на несколько квадратов больше, 
что не критично для жизни».

Например, квартиры по 10 «квадратов» 
есть в продаже сейчас в Красноярске пример-
но по 500 тыс. руб. Одна из двух таких квартир 
находится в микрорайоне Калинина и имеет 
собственный балкон, а другая —  в микрорай-
оне Серебряный —  не имеет даже окна, так 
как изначально была задумана как подсобное 
помещение, в котором нельзя прописаться.

«Гостинка» размером 11 «квадратов» 
с приятным микроклиматом сейчас продается 
в Барнауле в микрорайоне Западный (улица 
80–1 Гвардейской Дивизии) за 690 тыс. руб., 
а в Кемерово квартира точно такого же раз-
мера в панельной девятиэтажке на Москов-
ском проспекте стоит 700 тыс. руб. «Гостин-
ки» площадью 12–14 кв. метров есть в базе 
N1.RU в Томске и Омске. Их стоимость —  око-
ло 500 тыс. руб. (N1.RU)

На набережной построят 
колесо обозрения и туалет

30 марта на территории Михайловской 
набережной начались работы по возведе-
нию двух объектов —  67-метрового аттрак-
циона «Колесо обозрения» и благоустроен-
ного общественного туалета.

Строительство организовано в рамках 
инвестиционного договора, подписанного 
6 марта 2018 года между МУП ПКиО «Михай-
ловская набережная» и ООО «Круг».

В настоящее время ведутся работы по 
ограждению строительных площадок для обо-
их объектов. Срок окончания монтажа колеса 
обозрения —  апрель 2019 года, общественно-
го туалета —  сентябрь 2018 года. На это время 
режим работы ПКиО «Михайловская набереж-
ная» для посетителей не изменится.

«Колесо обозрения будет высотой 67 ме-
тров, точка обзора на 50 метров выше по 
сравнению с ранее установленным на набе-
режной колесом обозрения. Основную часть 
конструкций изготовят на заводе «Сибсель-
маш», многие комплектующие будут приоб-
ретены за рубежом —  подшипники, иллюми-
нация, электротехнические составляющие. 
Визуально колесо расположено на здании. 
Но это —  имитация, поскольку у объектов 
два разных фундамента. Высота здания —  6 
метров, внизу расположатся интерактивные 
зоны и досуговые площадки неторгового на-
значения.

Общественная уборная для посетителей 
ПКиО «Михайловская набережная» будет по-
строена чуть ниже, в 70 метрах от колеса обо-
зрения, и будет полностью соответствовать со-
временным требованиям, выдвигаемым к по-
добным объектам, как с точки зрения эстетики 
(керамогранит), так и обеспечения доступной 
среды. В том числе предусмотрены комната 
матери и ребёнка, отдельные помещения для 
родителей, которые пришли с детьми проти-
воположного пола (папа с дочкой, мама с сы-
ном)», —  пояснил директор подрядной органи-
зации ООО «Круг» Роман Казак.

«В Новосибирске будет установлено са-
мое большое колесо за Уралом, четвертое 
по высоте в стране. Объем инвестиций со-
ставит около 126 млн. рублей», —  рассказа-
ла начальник департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска Анна Терешкова. (Пресс-центр мэ-
рии Новосибирска)


