
Сергей ВЕРШИНИН

Н
а минувшей неделе в Пензе 
прошло совещание по во-
просам развития жилищ-
ного строительства, в ко-
тором приняли участие 

премьер Дмитрий Медведев, пер-
вый вице-премьер Игорь Шува-
лов, министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень, главы регио-
нов и руководители профильных 
предприятий.

Открывая совещание, глава 
правительства напомнил, что в 
прошлом году в РФ было введено 
более 80 млн кв. метров жилья, и 
это несколько меньше, чем в 2015 
году. Причины этого, по словам 
премьера, понятны: то, что проис-
ходит на рынке, отражает процес-
сы, которые идут в экономике в 
целом, за последние несколько 
лет спрос на жилье сузился. В свя-
зи с этим  Дмитрий Медведев от-
метил, что нужно продолжить ра-

боту по поддержке спроса на по-
купку жилья, в том числе, за счет 
уменьшения ипотечных ставок и 
снижения финансовых рисков для 
дольщиков. Так, в правительстве 
рассчитывают, что принятие зако-
на о Фонде защиты прав граждан 
— участников долевого строи-
тельства повысит прозрачность 
самого долевого строительства и 
уровень безопасности для вложе-
ний. В то же время премьер зая-
вил, что «им нужно найти баланс 

между интересами покупателей 
жилья, с одной стороны, между 
застройщиками и, конечно, новы-
ми ориентирами градостроения». 
Иными словами господдержка 
должна быть адресована не толь-
ко покупателям жилья, но и за-
стройщикам. И важную роль 
здесь призваны сыграть меры по 
субсидированию инфраструкту-
ры при строительстве жилья. 
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Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

На минувшей неделе в Росто-
ве-на-Дону, столице Южного феде-
рального округа, состоялось сове-
щание по подготовке к предстоя-
щему Чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года трех городов — Росто-
ва-на-Дону, Сочи и Волгограда. 

В Ростове основная часть ра-
бот по программе подготовки к 
ЧМ-2018 должна завершиться до 
конца 2017 года. Главным спор-
тивным объектом города станет 
стадион «Ростов-Арена» на 45 
тысяч зрителей. Стоимость стро-
ительных работ оценивается в 
18,7 млрд рублей. На сегодняш-

ний день готовность объекта со-
ставляет 85%. Официально сда-
ча стадиона в эксплуатацию на-
мечена на 25 декабря 2017 года, 
но первые матчи на арене прой-
дут уже в ноябре. Футбольный 
клуб «Ростов» сможет проводить 
здесь домашние матчи до конца 
сезона 2017-2018, до начала чем-
пионата мира.

Помимо «Ростов-Арены» Ро-
стовская область получит еще 
шесть стадионов, соответствую-
щих современным требованиям. 
Это — стадионы  «СКА», «Труд», 

«Локомотив» и «Олимп-2» в Ро-
стове, «Торпедо» — в Таганроге и 
«Спорткомплекс имени Лакомо-
ва» — в Азове. 

Сергей НИКОЛАЕВ

Программа помощи 
ипотечным заемщикам 
заработает с 22 августа
Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление прави-
тельства РФ о продлении государствен-
ной программы помощи отдельным ка-
тегориям ипотечных заемщиков, ока-
завшихся в сложной финансовой ситуа-
ции. На эти цели из резервного фонда 
правительства выделены дополнитель-
ные денежные средства в размере  
2 млрд рублей. Как рассказали «СГ» в 
пресс-службе Агентства ипотечного жи-
лищного кредитования (АИЖК), в про-
грамме смогут принять участие заемщи-
ки, взявшие кредит как в рублях, так и в 
иностранной валюте. Постановление 
вступает в силу с 22 августа 2017 года.

В новой редакции программы уточне-
ны требования, предъявляемые к полу-
чателям помощи. Так, принять участие в 
программе смогут граждане, у которых с 
момента получения ипотечного кредита 
до даты подачи заявления на реструкту-
ризацию прошло не менее 12 месяцев, а 
ежемесячный платеж по кредиту увели-
чился не менее чем на 30%. Залоговое 
жилье должно быть единственным жи-
льем семьи залогодателя. При этом допу-
скается наличие совокупной доли в пра-
ве собственности у членов его семьи — 
не более 50% и не более чем на одно иное 
жилое помещение за период с 30 апреля 
2015 года (дата вступления в силу первой 
редакции программы) по дату подачи за-
емщиком заявки на участие. От заемщи-
ка не требуется предоставлять сведения 
из Единого государственного реестра не-
движимости для подтверждения прав на 
иные жилые помещения. Эти сведения 
АИЖК будет получать самостоятельно. В 
пресс-службе агентства сообщили также, 
что в целях повышения адресности ока-
зываемой поддержки создается специ-
альная межведомственная комиссия. 
Она будет вправе принимать решения об 
оказании помощи гражданам, формаль-
но не соответствующим отдельным усло-
виям программы (не более двух из таких 
условий), но остро нуждающимся в ней. 
Состав комиссии и порядок ее работы 
определит Минстрой России.

Напомним, что первоначально про-
грамма госпомощи ипотечным заемщи-
кам была утверждена правительством 
20 апреля 2015 года сроком на 1 год. За 
время реализации она позволила сохра-
нить единственное жилье почти 19 тыс. 
ипотечных заемщиков из числа наибо-
лее социально незащищенных катего-
рий граждан.

Выход есть
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Стимулы для стройки
Более ста жилищных проектов могут получить 
господдержку в 2018 году

Города в игре
Регионы Юга России готовятся к ЧМ по футболу

Микрорайон «Город Спутник» в Пензе — один из примеров создания продуманной городской среды
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В своем выступлении ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень напомнил, 

что ежегодно в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации» ФЦП «Жилище» на цели строи-
тельства объектов социальной инфраструк-
туры, автомобильных дорог, а также на 
возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на обеспечение ин-

женерной инфраструктурой, запланирова-
но выделять из федерального бюджета по 
20 млрд рублей.

В 2017 году 32 региона получили под-
держку на реализацию более 60 инвестици-
онных проектов по строительству жилья. В 
рамках этих проектов будет построено 120 
километров внутриквартальных дорог, а 
также порядка 80 объектов социальной ин-
фраструктуры (дошкольные учреждения — 
44, общеобразовательные учреждения — 

26, учреждения здравоохранения — 4, шко-
ла/детский сад — 4). «На выделенный объ-
ем средств регионы вместо ожидавшегося 
ввода в 5,5 млн кв. метров планируют по-
строить в 2017 году 6,3 млн кв. метров жи-
лья», — сообщил Михаил Мень. В 2018 году 
планируется продолжить поддержку в ча-
сти создания инфраструктуры при строи-
тельстве жилых микрорайонов. По словам 
министра, в настоящее время ведется рабо-
та по отбору субъектов для участия в под-
программе ФЦП «Жилище» в рамках прио-
ритетного проекта «Ипотека и арендное 
жилье» в 2018 году. «Предварительно сред-
ства распределены на реализацию 100 про-
ектов в 32 регионах, — подчеркнул Михаил 
Мень. — Запланированный объем ввода 
жилья по этим проектам более 8 млн кв. 
метров, что больше, чем в 2017 году».

с.1

НОВОСТИ

Сергей НИКОЛАЕВ

Сбербанк снизил ставки  
по ипотеке
Лидер российского рынка ипотеки — Сбер-
банк с 10 августа 2017 года снизил ставки по 
жилищным кредитам на покупку новостроек 
и квартир на вторичном рынке, а также мини-

мальный размер первоначального взноса по 
продукту «Приобретение готового жилья». Об 
этом «СГ» сообщили в пресс-службе госбанка.

В банке отметили, что нынешнее сниже-
ние — самое значительное единовременное 
улучшение условий по кредитам за все время 
существования ипотеки в Сбербанке.  Диа-
пазон изменения составит 0,6-2 п.п., перво-
начальный взнос снижен на 5 п.п.

Обновленные ставки ипотеки на при-
обретение жилья в новостройке составят 
7,4-10%, на вторичном рынке — 8,9-10%. Пер-
воначальный взнос на продукт «Приобретение 
готового жилья» теперь составляет 15%.

«В настоящее время спрос на ипотеку 
выходит на новый уровень и превышает до-
кризисный. В мае и июне 2017 года в Сбер-
банке зафиксированы рекордные выдачи 
по сравнению с аналогичными периодами 
прошлых лет: было выдано около 154 млрд 
рублей. Возросший спрос обусловлен тем, 
что соотношение ставок и цен на недвижи-
мость — максимально выгодные за всю 
историю ипотеки в России, — прокоммен-
тировал директор дивизиона «ДомКлик» 
Сбербанка Николай Васев. — Сегодняшнее 
крупнейшее за все годы существования 
ипотечного кредитования в банке едино-
временное улучшение условий позволит 
приобрести жилье на максимально выгод-
ных условиях».

За первое полугодие текущего года Сбер-
банк выдал ипотечных кредитов на сумму 
почти 480 млрд рублей, что на 24% больше, 
чем за январь-июль прошлого года. Порт-
фель ипотеки Сбербанка на 1 августа 2017 
года составляет 2,56 трлн рублей, на 10% 
превышает показатель на ту же дату прошло-
го года.

Стимулы для стройки
Сергей НИКОЛАЕВ

Названы победители 
конкурса СМИ  
«Созидание и развитие»
На минувшей неделе в Москве про-
шла церемония награждения победи-
телей II Всероссийского конкурса 
СМИ «Созидание и развитие», кото-
рый проводится Минстроем России 
совместно с Фондом ЖКХ. «Итоги 
конкурса впечатляют — было присла-
но около 800 заявок со всей России 
— от Камчатки до Калининграда. Те-
мы ипотеки, долевого строительства, 
аварийного жилья и капитального 
ремонта волнуют население нашей 
страны, и нам отрадно видеть, что 
работы журналистов на эти темы ста-
новятся все более глубокими и про-
фессионально выверенными, — ска-
зал во время церемонии глава Мин-
строя Михаил Мень. — В ваших ста-
тьях и сюжетах есть та обратная 
связь, которая необходима нам для 
дальнейшей работы — из них мы по-
нимаем, как люди воспринимают на-
шу работу. Мы благодарим институты 
развития и экспертные сообщества, 
которые поддержали наш конкурс, 
но, в первую очередь, спасибо журна-
листам за их профессионализм».

Победителями конкурса, в частно-
сти, стали:  Анна Чуруксаева (ИД 
«Консьержъ», Санкт-Петербург) — в 
номинации «Лучший материал о реа-
лизации программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в печатных и сетевых изданиях, 
блогах»; Юрий Богданов (ТК «Россия 
24», Москва) — «Лучший материал о 
реализации программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на радио и телевидении»; 
Михаил Петров (Телекомпания «Воро-
неж») — «Лучший материал о капи-
тальном ремонте МКД на телевиде-
нии, радио, в печатных изданиях и се-
тевых изданиях, блогах»; Мария Нере-
тина (МИА «Россия сегодня») — «Луч-
ший материал о создании современ-
ной городской среды в печатных и се-
тевых изданиях, блогах»; Сергей Ко-
маровских («Телекомпания РИАД», 
Оренбург) — «Лучший материал о соз-
дании современной городской среды 
на радио и телевидении»;  Михаил 
Сергейчик (журнал «Ваши личные фи-
нансы», Томск) — «Лучший материал 
по развитию рынка ипотеки на теле-
видении и радио, в печатных издани-
ях и сетевых изданиях, блогах»; Екате-
рина Левицкая (ГТРК «Смоленск») — 
«Лучший материал о применении но-
вейших технологий в строительстве в 
печатных и сетевых изданиях, блогах, 
на радио и телевидении»; Елизавета 
Кашаева (журнал «Стройкомплекс», 
Владимир) — «Лучший материал о 
создании современной жилой за-
стройки в печатных и сетевых издани-
ях, блогах»; Олег Смаков (видео-ма-
стерская «Сделано Смаковым», п. Зу-
бово) — «Лучший материал о созда-
нии современной жилой застройки на 
радио и телевидении»; Евгения Дми-
триева (Иркутский филиал «ИД «Ком-
сомольская правда») — «Лучший ма-
териал о новейших технологиях в сфе-
ре ЖКХ в печатных и сетевых издани-
ях, блогах, на радио и телевидении». 
Победители получили памятные ста-
туэтки хрустального орла, дипломы и 
ценные призы. Кроме того, журнали-
стам были вручены специальные при-
зы от АИЖК и Общественного и экс-
пертного советов при министерстве.

Поздравляем 
коллег!

Сергей НИКОЛАЕВ

Около аэропорта Домодедово 
построят отель Sheraton
Группа компаний (ГК) «Гранель», специализи-
рующаяся на строительстве жилья, заключила 
соглашение о строительстве крупного отеля 
рядом с московским аэропортом Домодедово. 
Объем инвестиций группы в проект, который 
станет вторым для компании на гостиничном 
рынке, составит 3,2 млрд рублей. Отель на 400 
номеров разной категории общей площадью 
30 975 кв. метров будет возводиться на терри-
тории 0,6 гектара в непосредственной близо-

сти от пассажирского терминала Междуна-
родного аэропорта Домодедово. Инфраструк-
тура гостиницы будет включать в себя два ре-
сторана, конференц-зону с 8 переговорными 
залами-трансформерами, лобби-бар, фит-
нес-центр, спа-зоны с бассейном, лаунж-зону 
для членов экипажей и паркинг.

Как рассказал «СГ» Андрей Назаров, пред-
седатель совета директоров ГК «Гранель», 
речь идет о пятизвездочном отеле, который 
будет расположен в зоне аэропорта. «Учиты-

вая, что Домодедово — одна из крупнейших 
воздушных гаваней нашей страны, спрос на 
размещение здесь будет всегда», — считает 
Назаров. По его оценкам, строительство но-
вого отеля займет три года, а срок окупаемо-
сти составит 8-11 лет. По словам топ-менед-
жера, сейчас компания ведет переговоры с 
международным гостиничным оператором 
Starwood, недавно объединенным с Marriott, 
о договоре франчайзинга под брендом 
Sheraton.

«Вокруг аэропорта зарезервировано более 
16 тысяч гектаров для перспективного разви-
тия, — заявил «СГ» Александр Волков, управ-
ляющий директор Domodedovo Development. 
— Это стратегическое преимущество Домоде-
дово, и мы нацелены на то, чтобы максималь-
но реализовать потенциал этих территорий, в 
том числе, за счет совместных проектов с пар-
тнерами».

Цитата в тему
ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРАВИТЕЛьСТВА РФ 
ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ:
«В целом небольшое снижение вводимых 
мощностей, домов не является критическим 
для индустрии, тем более что государство 
стимулирует строительство… стандартного 
жилья (как раньше его называли, жилье 
экономического класса), и его доля растет  
на рынке второй год подряд»

Кредит еще подешевел

Не жильем 
единым

Справочно
 ГК «Гранель» с 1992 года построила 

в нескольких регионах РФ 4,5 млн кв. метров 
малоэтажного и многоэтажного жилья. 
В инвестпортфеле холдинга есть 
пятизвездочный отель в Уфе Sheraton, 
который был построен в 2015 году.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения жилого микрорайона в Пензе
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НОВОСТИ

Алексей ТОРБА

В Саратовской области началось 
производство клинкера  
по современным технологиям
Один из крупнейших мировых производителей цемен-
та — международная компания LafargeHolcim запусти-
ла на заводе в Вольске (Саратовская область) техноло-
гическую линию по производству клинкера полумо-
крым способом. По словам врио губернатора области 
Валерия Радаева, который принял участие в пуске ли-
нии (на фото), за последние годы это самый крупный 
инвестиционный проект в регионе. Компания вложила 
в модернизацию старейшего цементного завода в Рос-
сии более 280 млн евро.

Новая линия будет производить клинкера столько же, 
сколько производят мокрым способом все остальные ли-
нии завода вместе взятые — 4500 тонн в день, но при этом 
она станет расходовать на 30% меньше энергии. Сейчас 
линия работает в тестовом режиме и должна выйти на 
проектную мощность к концу 2018 года. Устаревшие ли-
нии будут постепенно выводиться из эксплуатации. 

Благодаря применению современного высокоэффек-
тивного пылеулавливающего оборудования на пред-
приятии значительно сократятся выбросы пыли. На 
новой технологической линии завода будет дополни-
тельно установлено 19 пылегазоочистных установок, в 
том числе большой рукавный фильтр на печи, рукавные 
фильтры меньшего размера на другом оборудовании, 
электрофильтр на клинкерном холодильнике. В этой 
связи технический директор компании Андрей Федор-
чук заявил: «Все помнят количество пыли, которую мы 
выбрасывали в воздух 5-6 лет назад. Сегодня мы можем 
честно смотреть в глаза жителям Вольска и говорить: 
«Ребята, мы сегодня больше не пылим, или пылим не 
больше, чем автомобили, проезжающие по дорогам».

Антон МАСТРЕНКОВ

Строительство жилья  
за счет города будет расти
Объемы строительства жилья, возводимого за 
счет бюджета Москвы, вырастут более чем в три 
раза. Сегодня в столице за счет средств городско-
го бюджета возводится около 600-700 тыс. кв. 
метров жилья ежегодно. Однако в ближайшие 
пять лет объемы бюджетного строительства в го-
роде вырастут и достигнут уровня примерно в  
2 млн кв. метров в год. 

Такую тенденцию заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин связал, прежде всего, со 
стартующей в городе программой реновации жи-
лого фонда. Программу планируется полностью 
реализовать за счет средств города. Расселить пред-
стоит порядка 16 млн кв. метров пятиэтажек, а по 
самым скромным подсчетам, площадь нового жи-
лья составит не менее 21-25 млн кв. метров.

В этом году в Москве планируется ввести в 
эксплуатацию порядка 8 млн кв. недвижимости 

различного назначения. С начала года уже по-
строено почти 2,6 млн кв. недвижимости, из них 
порядка 1,1 млн кв. жилья. При этом за счет 
средств инвесторов введено 970 тыс. кв. метров 
жилья.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Мо-
скве силами девелоперов строится около 21,5 млн 
кв. метров жилой недвижимости и апартаментов. С 
начала 2017 года в Москве одобрено строительство 
12 млн кв. метров недвижимости. Около 3,8 млн кв. 
метров пришлось на жилье, 3,6 млн кв. метров — 
на торгово-административные площади, 2,1 млн 
кв. метров — на промышленные объекты, почти  
1 млн кв. метров — на социальные объекты,  
а 932 тыс. кв. метров — на гостиницы.

В июне Росстат сообщил, что строительство жи-
лья в России замедлилось на 11,3% за полгода. С 
начала года в Москве ввели в эксплуатацию в два 
раза меньше жилой недвижимости, чем в Санкт-Пе-
тербурге, и в 3,4 раза меньше, чем в Подмосковье. 
За первое полугодие 2017 года в России возвели 
410,7 тыс. квартир общей площадью 28 млн кв. ме-
тров, что составляет 88,7% от объемов строитель-
ства в первом полугодии 2016 года. 

Антон МАСТРЕНКОВ

В рамках программы реновации 
возможен обмен участками  
между городом и девелоперами
Москва завершает формирование реестра стар-
товых площадок для программы реновации. К 
началу октября список должен быть утвержден. 
Однако уже сейчас понятно, что дело не обой-
дется только городской землей. Обещание сто-
личных властей расселять жителей сносимых 
пятиэтажек в тех же районах, где они до этого 
проживали, ставит перед планировщиками и 
строителями ряд трудноразрешимых проблем. 

Далеко не в каждом квартале, вошедшем в про-
грамму реновации, есть городские земельные 
участки, которые могут быть использованы для 
строительства новых домов. В связи с этим уже 
сейчас рассматривается возможность обмена 
площадками с девелоперами, в собственности 
которых немало подходящих участков. Впро-
чем, первый этап программы столичные власти 
рассчитывают реализовать на площадках, при-
надлежащих городу. «Волна переселения будет 
запущена на городской земле, впоследствии, в 
зависимости от потребностей программы, мы 
рассмотрим возможность обмена, — пояснил 
заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. — В настоящее время мы не ведем 
никаких переговоров. Нам еще предстоит про-
работать юридический механизм обмена участ-
ками. Никакого выкупа не будет, только проце-
дура обмена».  

В настоящее время ведется подготовка и со-
гласование адресного перечня по 323 участкам 
с потенциалом строительства 5,8 млн кв. ме-
тров недвижимости. 237 площадок (4,3 млн кв. 
метров) отнесены к разряду первоочередных. 
Прорабатывается также вопрос  включения в 
программу еще 125 «стартовых» площадок с по-
тенциалом более 2,1 млн кв. метров. 

По планам городских властей, участие инве-
сторов в программе реновации ограничится 
только предоставлением участков для строи-
тельства стартовых домов. Однако в программе 
могут быть задействованы производственные 
мощности крупных домостроительных комби-
натов, принадлежащих девелоперам. Потенци-
альными участниками в качестве подрядчиков 
могут стать заводы компаний «ПИК», «ФСК-Ли-
дер» и «ГВСУ-Центр».

Справочно
 По программе 

реновации 
планируется снести 
5 144 дома 
устаревшего 
жилфонда общей 
площадью около 
16 млн кв. метров 
(более 350 тыс. 
квартир). 
Программа 
коснется около  
1 млн москвичей, 
реализовать  
ее планируется  
до 2032 года.

Бюджетная доля 

Земельный вопрос
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Алексей АНДРЕЕВ

Жалобами обманутых дольщиков 
займется Генпрокуратура
Президент России Владимир Путин поддержал идею де-
путатов от «Единой России» поручить Генеральной про-
куратуре РФ проверить эффективность мер, принимае-
мых правоохранительными органами по  обращениям 
обманутых дольщиков. 

Проблемы участников долевого строительства были 
затронуты на этой неделе в ходе рабочей встречи главы 
государства с руководителем фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Владимиром Васильевым. Депутат рассказал 
президенту, какая ведется работа в нижней палате парла-
мента по этим вопросам. По словам Васильева, в послед-
нее время в партию поступает много обращений, доль-
щики интересуются на встречах с «единороссами», поче-
му не были вовремя приняты меры по той или иной 
компании, почему не наложили обеспечивающий арест? 
«Если бы сейчас Генпрокуратура организовала проверку 
этих обращений, мы бы ответили на вопросы людям, — 
сказал глава фракции «Единая Россия» в ГД РФ. «Хоро-
шо», — заявил Владимир Путин в ответ, пообещав дать 
соответствующее поручение надзорному ведомству.

Напомним, что к 1 августа все регионы должны были 
представить в Минстрой РФ дорожные карты — про-
граммы решения проблем обманутых дольщиков. Одна-
ко примерно четверть регионов не выполнила поруче-
ния. По словам главы ведомства Михаила Меня, из  71 
субъекта РФ, имеющего подобные проблемы, к назна-
ченному сроку только 52 представили планы-графики 
их решения, однако из них только 39 соответствуют не-
обходимым требованиям. Отстающие должны предста-
вить планы к концу месяца.

Придут  
с проверкой

Без пыли
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Стартовая 
площадка 
по программе 
реновации в районе 
Бескудниково
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АРХИТЕКТУРА / ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА, Владимир ДАНЬШИН,  
Татьяна ТОРГАШОВА

В
о время недавнего всероссийского Дня строителя 
глава Минстроя РФ Михаил Мень рассказал жур-
налистам о том, что ведомством  разработан про-
ект постановления правительства о распределе-
нии субсидий из федерального бюджета 2018 года 

в рамках реализации приоритетного проекта «ЖКХ и 
городская среда». Эти деньги пойдут на благоустройство 
общественных пространств и дворов. Причем в следую-
щем году регионы смогут сами решать, как распреде-
лить финансирование. 

Напомним, первоначально планировалось, что две 
трети выделяемых средств пойдут на благоустройство 
дворов, а одна треть — на важные для муниципалитетов 
общественные пространства. Однако регионы не всегда 
выдерживали эту пропорцию. Так, в Ростовской области 
в 2017 году за счет всех источников финансирования на 
цели создания комфортной городской среды планирует-
ся направить в общей сложности 948,8 млн рублей. 
473,5 млн рублей, то есть половина, будет потрачено на 

благоустройство общественных пространств (знаковых 
объектов). Одним из таких проектов стало благоустрой-
ство пешеходного бульвара в левобережье Дона напро-
тив стадиона «Ростов-Арена». Во время общественного 
обсуждения, которое проходило с 12 апреля по 12 мая 
2017 года, ростовчане проголосовали за включение это-
го объекта в программу формирования современной 
городской среды. Еще один общественный объект, кото-
рый попал в программу благоустройства благодаря ак-
тивности жителей города, — сквер им. А. Собино в Же-
лезнодорожном районе города. Что касается благоу-
стройства дворовых территорий, то на эти цели в Росто-
ве выделено 475,3 млн руб лей. В настоящее время про-
ходит согласование проект постановления, закрепляю-
щий порядок предоставления и расходования выделен-
ных средств. В 2017 году в проекте по созданию ком-
фортной городской среды участвуют только шесть «пи-
лотных» городов — Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Гу-
ково, Зверево, Донецк. С 2018 года к работе по благоу-
стройству подключатся все муниципалитеты области. 
«В этом году приоритетный проект для нас был новым, 
мы старались детально рассматривать каждое дизай-

На местах виднее
Регионы будут сами решать, что благоустраивать 
в первую очередь

Цитата 
в тему
МИНИСТР 
СТРОИТЕЛьСТВА 
И ЖКХ  
МИХАИЛ МЕНь:
«Важно 
подчеркнуть, 
что в отличие 
от текущего года 
в следующем году 
регионы сами 
смогут решать, 
на что потратить 
выделенные 
средства, где-то 
больше дворов 
нуждаются в 
благоустройстве, 
где-то людям 
хочется обустроить 
знаковые для 
муниципалитета 
объекты»

Оксана САМБОРСКАЯ

Представители «старой» и «новой» 
архитектурных школ поспорили 
о  смысле благоустройства
Новым форматом обсуждения градостроительных 
проблем стало ток-шоу «Облик российских горо-
дов», организованное в рамках всероссийского Дня 
строителя 9 августа. Две команды — представители 
старшего и молодого поколения — спорили о том, 
что такое комфортная городская среда и как ее со-
здать? В команду представителей «старой» школы 
вошли президент Российской академии архитекту-
ры и строительных наук Александр Кузьмин, архи-
тектор, генеральный директор ГУП «Моспроект-2» 
Михаил Посохин и президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков. А «молодежь» представ-
ляли  советник президента Татарстана Наталья 
Фишман, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов и 

заместитель директора Фонда единого института 
развития в жилищной сфере Евгения Муринец. 

Команда «молодых» ратовала за благоустройство 
общественных пространств. Наталья Фишман рас-
сказала об интересном исследовании: людей спра-
шивали, куда они пойдут, если вдруг у них в офисе 
отключили электричество? Исследование проводи-
лось в Москве с перерывом в несколько лет. Выясни-
лось, что еще несколько лет назад, в 2012 году, 76% 
опрошенных отправились бы домой, а в 2015 году, 
после начала программы благоустройства, число же-
лающих уехать домой уменьшилось на 25 п.п. Люди 
отвечали, что пойдут погулять в парк или посетят 
какое-нибудь культурное мероприятие. По мнению 
Натальи Фишман, это свидетельствует о том, что го-
род стал более открытым, горожане перестали жить 
между домом и работой, город начал создавать воз-
можность проводить досуг, обеспечивать социаль-
ное общение. «Это то, что делает человека счастли-
вее», — считает Фишман.

Если бы молодость знала…
Цитата 
в тему
АРХИТЕКТОР 
МИХАИЛ 
ПОСОХИН: 
«Надо вовлечь 
жителей города 
в такую дискуссию 
с профессиона-
лами, которая даст 
им ощущение 
участия в создании 
своего двора или 
другого объекта»  

нерское решение для того, чтобы ростовчане получили в 
результате комфортный и красивый двор, — проком-
ментировал первый заместитель главы администрации 
города Ростова-на-Дону Александр Скрябин. — В 2018 
году система будет уже налажена, и вопросы, возникаю-
щие в 2017 году, исчезнут». 

А вот в Воронежской области власти решили оста-
вить приоритет за благоустройством дворовых террито-
рий. В 2018 году на дворы планируется выделить 
295 млн рублей, а на  подпрограмму «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных образова-
ний» — 148 млн рублей. Иными словами, сохранится 
ранее принятая пропорция — 2:1. Причем, как считают 
в области, такое распределение финансирования долж-
но сохраниться на весь период действия проекта. Как 
заявила руководитель Департамента ЖКХ и энергетики 
области Галина Смирнова, все объекты должны прохо-
дить процедуру согласования у граждан, которые живут 
в данных МКД или вблизи особо посещаемых мест — 
парков, скверов, пляжей. В случае успешной реализации 
программы через пять лет доля благо устроенных дворов 
составит 53,8%, а общественных территорий — 48,8%.

В Ярославской области реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
имеет свои особенности: он воплощается в жизнь в рам-
ках региональной программы «Решаем вместе», кото-
рая также направлена на благоустройство городских 
территорий. Вся программа в целом оценивается в 
654 млн рублей, а финансирование приоритетного про-
екта складывается из почти 200 млн рублей  субсидии из 
федерального бюджета и без малого 190 млн — вклада 
областной казны. По словам врио губернатора области 
Дмитрия Миронова, реализация государственного про-
екта позволит в этом году благоустроить в регионе 219 
дворовых территорий и более 50 общественных про-
странств. В целом, представители субъектов Федерации 
считают, что предоставление им большей свободы в 
распределении средств — факт положительный. Это 
поможет точнее учитывать нужды и пожелания населе-
ния регионов.

Алексей Муратов идею развил. «У маленького города 
должен быть хотя бы один центр городской жизни, у 
большого — таких центров несколько. Это территории, 
где сосредоточено максимальное разнообразие город-
ских функций, выражаясь бытовым языком — разно-
образие тех точек, куда могут прийти люди, чтобы про-
вести свое время, — отметил он. — И очень важно со-
средоточиться на формировании таких точек, которые 
станут катализатором городского развития».

У представителей старшего поколения отношение к 
благоустройству общественных пространств более сдер-
жанное. Так, Александр Кузьмин базовыми вещами счи-
тает хорошее здравоохранение, образование, каче-
ственное жилье и безопасность. Это, по его словам, 
обязательная программа, а вот комфорт — это програм-
ма «произвольная». За нее надо браться, если ты выпол-
нил обязательную программу, заметил архитектор. 

Глава Союза архитекторов Николай Шумаков доба-
вил, что в малых городах во многих домах нет простых 
бытовых удобств, и понятие о комфортном городе там 
сильно отличается от московского. С коллегой согласил-
ся Михаил Посохин. «Нужно спросить людей, устраива-
ет ли их то, что вместо улучшения прямых жизненных 
условий, а во многих российских городах условия жизни 
людей ужасные, мы будем заниматься общественным 
пространством, а не обеспечением прямых функцио-
нальных потребностей человека, — сказал Посохин. — 
Если мы вместо хорошей квартиры и теплого дома бу-
дем ему предлагать устроить парк или набережную, то 
вряд ли это принесет нам успех».

Впрочем, были пункты, в которых мнения команд 
совпадали. Первое — это то, что развитием городов 
должны заниматься профессионалы, и поэтому необхо-
димо повышать уровень подготовки архитекторов. «Ес-
ли у нас сейчас выпускают двоечников, значит, в таких 
городах будут жить люди», — сказал Александр Кузь-
мин. И второе, на чем сошлись обе стороны, — то, что 
общественное обсуждение проблем является благом. 

Ростовский 
архитектор 

Анатолий Мосин 
обсуждает вместе 

с жителями проект 
реконструкции 

парка Собино

Проект 
благоустройства 
левобережной зоны 
в Ростове-на-Дону
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Татьяна РОПОТОВА

А
рхитектурно-художественное освещение зда-
ний и сооружений является сегодня одной из 
визитных карточек Москвы. Сегодня подсветка 
установлена на двух тысячах домов столицы! 

Как рассказали «СГ» в пресс-службе Ком-
плекса городского хозяйства, в 2015-2016 годах  ар-
хитектурно-художественная подсветка была смонти-
рована на 259 объектах. В 2017 году планируется 
подсветить еще 266 зданий и сооружений. Кроме  
объектов, входящих в программу «Моя улица», и 
станций Московского центрального кольца, в этом 
году дополнительно будут освещены и более 700 сто-
личных дворов. 

В этом году подсветка появится у деревьев на Воро-
бьевых горах и Бульварном кольце, которое планиру-
ется превратить в главный линейный парк города. 
Если этот экспериментальный проект подсветки де-
ревьев будет признан удачным, он может быть рас-
пространен на новые парки в Братеевской пойме, 
Южном Бутове, Марьине и других районах города. 
Подсветка будет иметь различные режимы работы: 
вечерний будничный, праздничный и сезонный. Про-
ект ее реализации на Бульварном кольце был разрабо-
тан компанией «Архком».

Кроме того, в текущем году планируется также за-
вершить работы по освещению объектов природного 
заказника «Воробьевы горы», который, по замыслу 
мэрии, должен стать  крупнейшим в Европе парком с 
самой длинной набережной. На сегодня уже освеще-

ны трассы для катания на тюбингах, родники, терри-
тория, прилегающая к трем причалам на Воробьев-
ской и Андреевской набережных, а также гранитные 
сходы к воде. 

На наш вопрос об энергоемкости мероприятий по 
подсветке объектов в рамках программы «Моя улица» 
в пресс-службе КГХ ответили, что «с целью уменьше-
ния затрат на эксплуатацию и оплату за потреблен-
ную электрическую энергию в системе наружного ос-
вещения активно используются светодиодные све-
тильники». Они способны прослужить до 50 тысяч 
часов при ежедневной непрерывной работе в любых 
климатических условиях и при скачках напряжения в 
электросети. К слову, суммарная мощность, потребля-
емая установками наружного освещения города Мо-
сквы за 2016 год, составила 306 тыс. МВт.

Предполагается, что светодиодные LED-светильни-
ки позволят московской мэрии не только сэкономить 
на энергопотреблении, но и снизить эксплуатацион-
ные затраты. Так, по сравнению с обычными газораз-
рядными и ртутными лампами, выгода от их исполь-
зования увеличивается за счет более длительного 
срока службы, а, значит, отсутствия необходимости 
регулярного обслуживания и замены лампочек. По 
словам главного инженера ГУП «Моссвет» Алексея 
Чиненкова, светильники со светодиодами целесо-
образно использовать и в дальнейшем — при рекон-
струкции установок освещения подземных и надзем-
ных пешеходных переходов. Как правило, сделать это 
можно без замены существующих групповых электри-
ческих сетей.

Плоды освещения
Программа по архитектурно-художественному освещению зданий 
и сооружений Москвы будет выполнена ко Дню города

Не стоит забывать и об экологических аспектах. 
В отличие от галогенных и люминесцентных ламп 
LED-светильники не выделяют углекислого газа и не 
содержат ртути и иных токсичных веществ. 

По словам начальника управления эксплуатации 
систем наружного освещения и праздничного оформ-
ления Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ) Москвы Александра Кондратенко, в этом 
году по заявкам жителей города  будет  установлено 
дополнительное освещение дворовых территорий — 
более трех тысяч опор примерно в 750 дворах. Адреса 
по освещению дворов уже согласованы с депутатами 
муниципальных образований. В настоящее время за-
ключен государственный контракт на выполнение 
работ. Фонарные столбы будут установлены около 
подъездов, рядом с пожарными проездами, а также на 
детских и спортивных площадках.

До конца этого года светодиодной подсветкой 
украсят также более пятидесяти исторических зда-
ний вдоль МЦК. Большая часть этих домов — памят-
ники архитектуры. На пятнадцати исторических 
станциях Московской окружной железной дороги 
архитектурно-художественной подсветкой будут ос-
нащены вокзалы станций, здания товарных контор, 
конторы смотрителей и начальников станций, дома 
путевых и локомотивных бригад, казармы, а также 
бытовые и технические сооружения, например, стре-
лочные посты и здания водонапорной башни.

Справочно
 15 исторических станций вблизи платформ МЦК получат архитектурно-

художественную подсветку (Андроновка, Угрешская, Кутузовская, Лихоборы, 
Владыкино, Ростокино, Белокаменная, Лефортово, Кожухово, Пресня, 
Серебряный Бор, Черкизово, Канатчиково, Воробьевы Горы, Подмосковная). 
На основе конкурсных процедур разработка проектной документации 
по архитектурно-художественной подсветке  Московского центрального кольца 
поручена компаниям ООО «ЭЛТОС», ООО «Совтел», ООО «Архком», 
ООО «Каскад-Энерго».

Цитата в тему
ЗАМЕСТИТЕЛь МЭРА МОСКВы 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯйСТВА 
И БЛАГОУСТРОйСТВА ПЕТР БИРЮКОВ: 
«Исторические здания и сооружения, 
которые получат архитектурно-
художественную подсветку, находятся 
вблизи станций МЦК, в зоне видимости 
пассажиров. В вечернее и ночное время 
они будут подсвечиваться белым цветом 
холодного и теплого оттенков. 
То же цветовое решение планируется 
применить и при подсветке 
15 железнодорожных мостов МЦК. 
Таким образом, Московское центральное 
кольцо получит единую световую 
концепцию»

EK
AT

ER
IN

A 
BY

KO
VA

/ 
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

M
O

S.
RU

SH
U

TT
ER

ST
O

CK



Строительная газета6 №32 (10459) 18 августа 2017

ИНТЕРВЬЮ

Сергей НИКОЛАЕВ

М
осковская область является 
одним из лидеров среди субъ-
ектов РФ по объемам строи-
тельства жилья и объектов 
инфраструктуры. В 2016 году 

в регионе введено в эксплуатацию 
более 13 млн кв. метров недвижимо-
сти, из них 8,9 млн кв. метров — жи-
лье и свыше 4,6 млн кв. метров — 
объекты нежилого назначения. Се-
годня в регионе во главу угла градо-
строительной политики поставлено 
сбалансированное развитие террито-
рий,  создание комфортной город-
ской среды с развитыми обществен-
ными пространствами, социальной, 
коммерческой и транспортной ин-
фраструктурой. Много делается в об-
ласти и для решения проблем обма-
нутых дольщиков, а также решения 
жилищных проблем отдельных кате-
горий населения — врачей, учите-
лей, молодых специалистов. О том, 
как эти и другие задачи решаются на 
практике, в эксклюзивном интервью 
«СГ» рассказал министр строитель-
ного комплекса Московской области 
Сергей ПАХОМОВ.

«СГ»: Сергей Александрович, что се-
годня происходит на подмосковном 
рынке жилищного строительства? 
Сергей Пахомов: Московская об-
ласть — это один из самых динамич-
но развивающихся регионов страны. 
Ежегодно мы вводим порядка 8-9 
млн кв. метров жилой недвижимо-
сти. Но сегодня главной задачей для 
правительства региона является реа-
лизация новой градостроительной 
политики, цель которой — сбаланси-
рованное развитие территорий. Фор-
мируется тренд на изменение город-
ской среды в пользу создания «ми-
крогородов» с бережной застройкой, 
комплексной социальной, деловой и 
рекреационной инфраструктурой, 
рабочими местами и транспортной 
доступностью, а также имеющих 
единый архитектурный стиль. Идея 
создания городов нового поколения 
заключается в том, чтобы создать так 
называемый градостроительный 
треугольник «дом-работа-отдых», 
дать людям возможность работать, 
жить и отдыхать в едином простран-
стве. В этой связи основной акцент в 
градостроительной отрасли Подмо-
сковья сделан на реализацию объек-
тов нежилого назначения, а именно 
на перспективные бизнес-проекты 
предприятий, ферм и т.д., способ-
ствующих формированию новых 
мест приложения труда. Губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев поставил задачу включить «зе-
леный свет» для тех инвесторов, ко-
торые реализуют такие проекты.
«СГ»: Из сказанного вами следует, 
что одним из приоритетов для 
Стройкомплекса Московской обла-
сти является строительство объек-
тов коммерческой недвижимости. 
Как обстоят дела в этом сегменте 
рынка?
С.П.: Подмосковье — регион с высо-
кой инвестиционной привлекатель-
ностью, поэтому у нас год от года 
увеличиваются объемы строитель-
ства как крупных коммерческих про-
ектов, так и объектов малого и сред-
него бизнеса. На сегодняшний день в 
стройке находится более 17 млн кв. 
метров коммерческой недвижимо-
сти. В прошлом, 2016 году в регионе 
было сдано порядка 4 млн кв. метров 
объектов коммерческого назначения. 
Для того чтобы создать компаниям, 
ведущим строительство таких объек-
тов, максимально комфортные усло-
вия, в январе этого года при прави-

Подмосковный    треугольник

тельстве Московской области от-
крылся первый в России межотрасле-
вой проектный офис по сопровожде-
нию приоритетных проектов ком-
мерческого, общественного, админи-
стративного, промышленного, сель-
скохозяйственного назначения — 
«Центр содействия строительству». 
Центр «собрал» более 100 человек из 
11 органов исполнительной власти и 
10 организаций, которые оказывают 
всестороннюю поддержку и решают 
вопросы застройщиков в ручном ре-
жиме. Задача офиса — устранить ба-
рьеры для бизнеса и сделать правила 
при оказании услуг в сфере градо-
строительства полностью прозрач-
ными. За прошедшие семь полных 
месяцев текущего года мы можем с 

гордостью констатировать, что про-
ектный офис успешно работает. На 
сегодняшний день  Центр сопрово-
ждает более 1300 проектов, находя-
щихся на разных этапах реализации. 
«СГ»: Как в области обстоят дела 
со строительством социальных 
объектов?
С.П.: С 2013-го по 2016-й годы в Под-
московье построено и введено в экс-
плуатацию 93 объекта здравоохра-
нения, 80 новых общеобразователь-
ных школ, а также 356 дошкольных 
образовательных учреждений и по-
рядка 80 спортивных объектов. В 
этом году мы приступили к реализа-
ции беспрецедентной программы по 
строительству школ с целью полно-
стью ликвидировать в области вто-
рую смену — до 2020 года планиру-
ется построить 230 современных 
школ. Что касается сферы здравоох-
ранения, то до 2020 года предпола-
гается сдать в эксплуатацию порядка 
150 объектов. Среди них знаковые 
для области объекты — центры ма-
теринства и детства в Коломне, щел-
кове, Наро-Фоминске, Сергиевом 
Посаде и Раменском. При строитель-
стве социальных объектов мы реши-
ли применить тот же принцип, что и 
при сооружении объектов коммер-
ческой недвижимости. В феврале 
2017 года при правительстве обла-
сти начал свою работу еще один про-
ектный офис — «Центр бюджетного 
строительства». Идея создания этой 
структуры заключается в централи-
зации управления социально значи-
мыми проектами, в рамках офиса 
взаимодействуют представители из 

16 министерств и ведомств. На се-
годняшний день определены пять 
основных направлений в области 
строительства социальных объек-
тов: школы, дошкольные образова-
тельные учреждения, здравоохране-
ние, спорт и культура.

Такая система управления нацеле-
на на максимальное упрощение под-
готовительных процедур и, как след-
ствие, на сокращение сроков реализа-
ции социально-значимых проектов. 
Как и в случае с коммерческой недви-
жимостью, мы получаем возможность 
сопровождать сооружение социаль-
ных объектов на всех стадиях: от 
определения потребности в том или 
ином объекте до начала его работы. 
Уже сейчас можно видеть первые ре-
зультаты работы проектного офиса 
«ЦБС»: мы смогли уйти от последова-
тельной системы взаимодействия и 
согласования между ведомствами и 

Цитата  
в тему
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
ГОРОДОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
чтобы создать 
так называемый 
градостроительный 
треугольник  
«дом-работа-отдых», 
дать людям 
возможность работать, 
жить и отдыхать 
в едином пространстве

Суть новой градостроительной политики Московской 
области — сбалансированное развитие территорий

Сергей Пахомов

13
млн кв. 
метров
недвижимости 
введено  
в эксплуатацию  
в Подмосковье 
в 2016 году

Более

ЖК «Микрогород «В лесу» (городской округ Красногорск)
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запараллелить процессы принятия ре-
шений.   Все вопросы и проблемы ре-
шаются коллегиально на одной пло-
щадке. В результате удалось сократить 
сроки строительства бюджетных со-
циальных объектов до 25%. 
«СГ»:  Стройкомплекс области по-
требляет огромное количество 
строительных материалов. Какие 
проекты в промышленности стро-
ительных материалов были запу-
щены в последние годы? Какие 
планируется реализовать в бли-
жайшее время? 
С.П.: Индустрия стройматериалов 
— очень важная отрасль региональ-
ной экономики. Она имеет большое 
значение не только для строительно-
го комплекса, но и для смежных 
сфер — торговли и многих других. 
Рынок строительных материалов 
Московской области является одним 
из крупнейших в России, доля Мо-
сковской области в производстве 
всех строительных материалов Рос-
сийской Федерации составляет око-
ло 15%. Мощности подмосковных 
производств обеспечивают строите-
лей качественными строительными 
материалами. Вместе с тем предпри-
ятия стройматериалов Московской 
области ориентированы не только 
на внутренний рынок, но и расширя-
ют географию поставок.

Взятый на  импортозамещение 
курс позволил значительно увеличить 
долю отечественных строительных 
материалов и конструкций в строи-
тельной отрасли. Компании области 
производят порядка 85% всех потреб-
ляемых строительных материалов и 
могут полностью удовлетворить по-
требности бюджетного строительства 
Московской области. За первое полу-
годие 2017 года объем производства 
строительных материалов и конструк-

ций в Подмосковье вырос на 7% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года и составил более 
97,9 млрд рублей. Это произошло бла-
годаря губернаторской программе 
импортозамещения, инновационного 
развития и  модернизации промыш-
ленности Московской области.

Кроме того, с начала 2017 года в 
регионе реализованы 3 крупных ин-
вестиционных проекта в  сфере вы-
пуска строительных материалов с 
объемом инвестиций более 1,4 млрд 
рублей. До  конца года планируется 
реализовать еще 7 крупных инвест-
проектов с  объемом инвестиций 
14,3 млрд рублей. На период 2017-
2020 годов в активе промышленно-
сти строительных материалов Под-
московья запланирована реализа-
ция 50 инвестиционных проектов с 

общим объемом инвестиций более 
42,7 млрд рублей.
«СГ»: Очень болезненная тема — 
обманутые дольщики. К сожале-
нию, в области их все еще немало. 
Как решается эта непростая про-
блема? Что делается для защиты 
соинвесторов от недобросовест-
ных застройщиков?
С.П.: Решение проблем обманутых 
граждан-соинвесторов — одна из са-
мых важных задач правительства 
Московской области. С октября 2012 
года до настоящего времени нам уда-
лось обеспечить права более 19 тысяч 
обманутых дольщиков, купивших 
квартиры в 112 домах и жилых ком-
плексах. Для решения этих проблем 
было привлечено более 50 млрд руб-
лей внебюджетных средств. Среди 
тех объектов, по которым уже уда-
лось найти решение, ЖК «Южная 
Звезда» и ЖК «Некрасовский» в Бала-
шихе. Их строительство завершал но-
вый инвестор — ООО «ФСК «Лидер». 
Достройку ЖК «Западные ворота сто-
лицы» в Одинцовском районе взяла 
на себя ПАО «ГК «ПИК». Эта компа-
ния привлекла на достройку жилого 

комплекса порядка 3,6 млрд рублей, 
благодаря этому удалось обеспечить 
права около 1300 пострадавших 
граждан. Еще один объект в Один-
цовском районе также находится в 
активной стадии строительства — 
это ЖК «Гусарская баллада». Обяза-
тельства по его завершению и обе-
спечению прав почти 600 пострадав-
ших граждан взял на себя новый ин-
вестор — ГК «ИНГРАД». Строитель-
ство ЖК «Белый город» в Солнечно-
горском районе возобновлено инве-
стором ГК «Урбан Групп», который 
привлек в проект 2 млрд рублей. Се-
годня завершается строительство 
первой очереди — это уже практиче-
ски готовый поселок таунхаусов, в 
котором предусмотрена вся необхо-
димая инфраструктура. 

Тем не менее, на сегодняшний 
день в Подмосковье все еще насчи-
тывается порядка 5 тысяч обману-
тых дольщиков, 24 проблемных объ-
екта. Хочу заметить, что каждый из 
этих объектов по-своему уникален, 
имеет свои особенности и требует 
поиска индивидуального решения. 
Правительство Московской области 
держит вопрос завершения строи-
тельства долгостроев на особом кон-
троле. Задача на текущий год — за-
пустить механизмы по завершению 
строительства каждого из этих объ-
ектов либо новым застройщиком, 
либо с привлечением инвестора. 

Мы считаем, что принятые недав-
но поправки к закону 214-ФЗ позво-
лят лучше защитить интересы доль-
щиков. Во-первых, у нас появился 
такой инструмент, как заключение о 
соответствии застройщика и про-
ектной декларации установленным 
требованиям. Теперь застройщики 
не могут привлекать денежные сред-
ства участников долевого строитель-

ИНТЕРВЬЮ

Подмосковный    треугольник ства при отсутствии такого докумен-
та. Это серьезная процедура, во вре-
мя которой наши специалисты про-
водят комплексную проверку строи-
тельных организаций, в том числе 
смотрят, нет ли у нее долгов по нало-
гам в бюджеты всех уровней. Также с 
1 июля 2017 года установлен мини-
мальный размер уставного капитала 
застройщика. В случае несоответ-
ствия требованиям к размеру устав-
ного капитала застройщик не смо-
жет  заключать с гражданами догово-
ры участия в долевом строительстве. 
Создан компенсационный фонд до-
левого строительства. Средства это-
го фонда могут быть направлены на 
достройку объекта при возникнове-
нии проблем у застройщика.
«СГ»: Московская область лидиру-
ет среди субъектов РФ по темпам 
расселения аварийного жилья. Ка-
ковы итоги реализации данной 
гос программы на данный момент?
С.П.: Расселение аварийного жилищ-
ного фонда — приоритетная и соци-
ально важная задача правительства 
Московской области и регионального 
стройкомплекса. Наша цель — ликви-
дировать все непригодное и опасное 
для жизни жилье в регионе. Досрочно 
завершена адресная программа Мо-
сковской области «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2015 годы». Речь идет об ава-
рийном жилье, признанном таковым 
до 1 января 2012 года. По итогам дан-
ной программы переселено более 
14,5 тысячи человек. Сегодня область 
продолжает активно расселять «ава-
рийку». Реализация новой масштаб-
ной программы переселения в Подмо-
сковье стартовала в прошлом, 2016 
году. Она предусматривает расселе-
ние жилых помещений, признанных 
аварийными до 1 января 2015 года. 
В 2016-2019 годах планируется пере-
селить более 16 тысяч человек. За 
прошедший год в рамках программы 
в новое комфортное жилье уже перее-
хали 1303 гражданина.
«СГ»:  Как идет реализация про-
граммы «Социальная ипотека»? 
Каковы ее результаты?
С.П.: «Социальная ипотека» — уни-
кальный проект, который есть только 
в Московской области. По поручению 
губернатора области Андрея Воробье-
ва мы ее разрабатывали в течение 
полугода и постарались сделать так, 
чтобы она получилась максимально 
эффективной. Второй год мы успешно 
реализуем эту программу, цель кото-
рой — оказать государственную под-
держку работникам бюджетной сфе-
ры в улучшении жилищных условий. 
Она ориентирована на врачей, учите-
лей, молодых ученых и молодых уни-
кальных специалистов. Начиная с 
2016 года, уже более 400 специали-
стов воспользовались льготными суб-
сидиями в рамках «Социальной ипо-
теки» и приобрели новое комфортное 
жилье. Механизм действия этой под-
программы довольно прост: после от-
бора участников им предоставляется 
жилищная субсидия на оплату перво-
начального взноса за приобретаемое 
жилье в размере 50% от его стоимо-
сти. Вторая половина также оплачи-
вается Московской областью в виде 
ежемесячной оплаты «тела» кредита в 
течение 10 лет. Участник программы 
оплачивает только проценты по кре-
диту.  Срок реализации подпрограм-
мы — 2016-2027 годы. В первые три 
года проводится отбор участников, 
далее — выплата компенсаций. Так, с 
2016 по 2018 годы планируется обе-
спечить жильем 1 221 человека. Поч-
ти 4,5 млрд рублей бюджетных 
средств предусмотрено для реализа-
ции «Социальной ипотеки».

Цитата  
в тему
ОСНОВНОй АКЦЕНТ 
СДЕЛАН СЕГОДНЯ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОБъЕКТОВ 
НЕЖИЛОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, 
способствующих 
формированию новых 
мест приложения труда

Более 200 семей получили ключи от новых квартир в микрорайоне «Б» города Ступино в ходе расселения  
из 15 аварийных жилых домов
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Цитата в тему
НА СЕГОДНЯШНИй ДЕНь 
В ПОДМОСКОВьЕ ВСЕ ЕщЕ 
НАСЧИТыВАЕТСЯ ПОРЯДКА 
5 ТыСЯЧ ОБМАНУТыХ ДОЛьщИКОВ,  
24 проблемных объекта. Задача на 
текущий год — запустить механизмы 
по завершению строительства каждого 
из этих объектов

Перинатальный центр в Наро-Фоминске
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запланировано для 
реализации
50 инвестиционных 
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стройматериалов  
до 2020 года 
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БИЗНЕС

Алексей ЩЕГЛОВ

У
же скоро работники од-
ного из крупнейших за-
стройщиков Саратов-
ской области — АО «Са-
ратовоблжилстрой» — 

отпразднуют полувековой юби-
лей предприятия. 50 лет — со-

лидный срок, за это время «Са-
ратовоблжилстрой» заработал 
репутацию солидной и ответ-
ственной компании, по праву 
считающейся одним из флагма-
нов строительной индустрии 
региона. В ее послужном спи-
ске немало крупных реализо-
ванных проектов. 

В своей деятельности «Сара-
товоблжилстрой» ориентирует-
ся на самые высокие стандарты 
качества, а объекты вводит свое-
временно, в точном соответ-
ствии с взятыми на себя обяза-
тельствами. 

К своему полувековому юби-
лею акционерное общество при-
шло с колоссальным строитель-
ным заделом. Недаром заслуги 
компании неоднократно отме-
чены правительством Саратов-
ской области, она не раз стано-
вилась обладателем почетных 
наград и дипломов за высокие 
производственные показатели. 
Эти достижения были бы невоз-
можны без грамотного руковод-
ства и крепкого профессиональ-
но-кадрового состава. Свыше 
тридцати лет «Саратовоблжил-
строй» возглавляет генеральный 
директор холдинга, почетный 
строитель РФ Леонид Писной. 
«Весной 2018 года наш холдинг 
будет праздновать свой юбилей 
— 50 лет с момента создания, — 
рассказывает Леонид Алексан-
дрович. — На момент своего ос-
нования наше предприятие име-
новалось СМУ-2, а впоследствии 
на его базе был создан «Саратов-
облжилстрой». За полвека прой-
ден большой путь, компания за-
воевала себе устойчивую репу-
тацию ответственного и надеж-
ного строителя».

В прошлом году предприятие 
ввело в эксплуатацию 157 тысяч 
квадратных метров жилья, а 
средний ежегодный показатель 
составляет 110-120 тысяч ква-
дратных метров. «Наше пред-
приятие является основным ис-
полнителем в деле реализации 
государственных и муниципаль-
ных программ. И практически 
до половины объема программ-
ных мероприятий по переселе-

Строить быстро  
и качественно

УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗьЯ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ  
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛьНыМ ПРАЗДНИКОМ —  
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 
Строительная отрасль всегда являлась стратегическим 
подразделением отечественной экономики, во многом определяла  
ее тонус. Количество вводимых квадратных метров — это один  
из ключевых маркеров положения дел в городе, регионе, стране.  
Но за холодными цифрами стоят живые люди — те, кто строит, 
возводит, трудится без устали, и те, для блага кого работают 
строители — простые граждане, которые вполне естественно хотят 
улучшить свои жилищные условия, повысить комфорт своей жизни. 

Перед всеми, что носит звание «строитель», всегда будут стоять задачи первостепенной 
важности: это и дальнейшее благоустройство города и области, и реализация важнейших 
государственных и муниципальных программ, и развитие социальной, коммунальной  
и инженерной инфраструктуры. Желаю всем мастерам своего дела здоровья, удачи, 
плодотворной работы, всемерной вовлеченности в реализацию жизненно важных 
проектов, максимального ощущения своей профессиональной востребованности!  
С Днем строителя! 

Генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой» Леонид ПИСНОЙ 

Справочно

 Леонид Александрович 
ПИСНОЙ имеет высшее 
образование инженера-
строителя. Он также 
получил дополнительное 
образование  
по специальности 
«Государственное  
и муниципальное 
управление»  
в Поволжской академии 
государственной службы 
им. П. А. Столыпина. 
Является кандидатом 
экономических наук. 
Трудовую деятельность 
начал на строительных 
площадках Западной 
Сибири. Прошел трудовой 
путь от мастера до главного 
инженера строительного 
управления № 953.

 В 1989 году возглавил 
СМУ № 2 треста № 6 
«Саратовжилстрой».  
В настоящее время 
является генеральным 
директором  
АО «Саратовоблжилстрой». 
Предприятием построено 
более 2 млн кв. метров 
жилья в большинстве 
районов Саратовской 
области, огромное 
количество объектов 
социального назначения 
(детские сады, школа, 
поликлиники). 

 С декабря 2000 года 
по сентябрь 2002 года был 
депутатом Саратовской 
городской Думы второго 
созыва. С 2002 года  
по настоящее время 
переизбирался депутатом 
Саратовской областной 
Думы. Также избирался 
заместителем председателя 
Саратовской областной 
Думы третьего созыва  
и председателем Комитета 
по вопросам 
индустриальной, 
строительной 
и коммунальной политики. 
Имеет звание «Почетный 
строитель России». 
Воспитал троих детей. 

нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, а также по 
обеспечению жильем детей-си-
рот, военнослужащих, уволен-
ных в запас, выполнило именно  
АО «Саратовоблжилстрой», — 
говорит Леонид Писной. 

Компания стремится возво-
дить жилье, которое максималь-
но доступно для покупателей, но 
при этом отвечает взыскатель-
ным требованиям с точки зре-
ния комфорта и удобства для 
жизни. Решать подобные задачи 
помогают высокая строительная 
культура и профессионализм, 
которые отличают работников 
«Саратовоблжилстроя». Грамот-
ный менеджмент и рациональ-
ная структура холдинга позволя-
ют успешно приниматься за са-
мые масштабные проекты. В со-
став «Саратовоблжилстроя» вхо-
дят общестроительные и специ-
ализированные предприятия, 
занимающиеся всеми видами 
работ строительного цикла — от 
производства силикатного кир-
пича и сборного железобетона 
до непосредственно строитель-
ства и конечной отделки постро-
енного жилья. Самостоятель-
ность — визитная карточка хол-
динга. На объектах «Саратов-
облжилстроя» задействуется по-
точный метод строительства, 
который позволяет поддержи-
вать высокий темп строитель-
ства и минимизировать риски. 
Все вместе это работает на сни-
жение себестоимости строяще-
гося жилья, делает его более до-
ступным для широкого круга по-
купателей. Являясь региональ-
ным лидером в сегменте строи-
тельства жилья эконом-класса, 
компания возводит большие жи-
лые дома. Применяемый хол-
дингом комплексный подход да-
ет возможность вести застройку 
обширных территорий непо-
средственно в Саратове и в обла-
сти. Их отличает современная 
планировка, соответствие совре-
менным стандартам по благо-
устройству городской среды. 
Как рассказал Леонид Писной, в 
настоящее время предприятие 
использует в своей работе четы-
ре технологии. Так как в состав 
холдинга входит предприятие 
по выпуску комплектов домов, 
то основной из них является ин-
дустриальное домостроение. 

Кроме того, компания рабо-
тает в сфере кирпичного домо-
строения, строит сборно-моно-
литные дома. Применяется так-
же гибридная технология, когда 
здания и сооружения строятся с 
применением как методов мо-
нолитного домостроения, так и 
сборных вертикальных кон-
струкций. И, наконец, «Сарато-
воблжилстрой» строит моно-
литные дома, но их объем в об-
щей застройке компании пока 
невелик.

Основными направлениями 
работы компании являются 
комплексная застройка новых 
территорий (речь идет о жилых 
микрорайонах эконом-класса 
площадью от 60 до 100 тысяч 
кв. метров) и  застройка уже су-
ществующих территорий по 
принципу уплотнения. Такое 
строительство происходит в ос-
новном в центре города на базе 
разработанных органами мест-
ного самоуправления докумен-
тов и тоже в основном относит-
ся к эконом-классу. 

Микрорайон «Иволгино»

ЖК «Риолит»
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Алексей ТОРБА

П
ервого июля 2017 года вступили в 
силу изменения в Градострои-
тельный кодекс (ГрК) Российской 
Федерации (Федеральный закон 
№ 372-ФЗ), в соответствии с кото-

рыми к функциям Национального объ-
единения строителей (НОСТРОй) отне-
сены разработка и утверждение стан-
дартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции и кап-
ремонту объектов капитального строи-
тельства. Отныне все саморегулируе-
мые организации (СРО) в строитель-
стве обязаны осуществлять контроль 
деятельности своих членов, в том числе 
в части соблюдения требований, уста-
новленных в стандартах на процессы 
выполнения работ, утвержденных соот-
ветствующим Национальным объеди-
нением СРО. К нарушителям могут 
применяться меры дисциплинарного 
воздействия. Об этом шла речь на 
«круг лом столе» «Реализация Федераль-
ного закона № 372-ФЗ. Завершающий 
этап реформирования системы саморе-
гулирования в строительстве», органи-
зованном НОСТРОй в рамках всерос-
сийского Дня строителя 9 августа.

«Ранее мы всех призывали каче-
ственно исполнять строительные обя-
зательства в добровольном порядке, 
— рассказала директор Департамента 
технического регулирования  
НОСТРОй Елена Фадеева, — а сейчас 
на законодательном уровне СРО под-
ключены к процессу контроля строи-
тельства». По словам Фадеевой, строи-
тельные организации будут опираться 
на документы, которые в рамках пол-
номочий  национальных объединений 
разрабатываются как единые стандар-
ты, предназначенные для всех строи-

тельных компаний — членов СРО. За-
чем это было сделано? Для повышения 
качества работ, снижения непредви-
денных затрат на устранение дефек-
тов, повышения надежности и обеспе-
чения гарантийных сроков». Устране-
ние проблем, связанных с качеством 
строительства, — одна из задач, по-
ставленных перед отраслью. «Новый 
инструмент дает возможность обеспе-
чить качество и безопасность строи-
тельства на этапе реализации проек-
та, чтобы объекты капстроительства 
были качественные не только на бума-

ге, но и фактически были выполнены в 
соответствии с проектом». 

По информации Национального 
объединения строителей, Советом  
НОСТРОй утвержден перечень дей-
ствующих стандартов на процессы вы-
полнения работ по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту 
объектов капстроительства, в который 
уже внесен 141 стандарт. Далее стан-
дарты будут добавляться в перечень 
после их утверждения и официального 
издания. Кроме того, исходя из кодов 
ОКПД2, НОСТРОй определил группы 
работ в строительстве, по которым еще 
предстоит разрабатывать стандарты. 
Чтобы стандарты НОСТРОй применя-
лись более эффективно, необходимо за-
ложить механизм учета этих докумен-
тов в проектной документации, напри-
мер, можно установить ссылки на стан-
дарты НОСТРОй на процессы выполне-
ния работ в разрабатываемых проектах 
организации строительства (ПОС). 

В этой связи модератор «круглого сто-
ла», заместитель исполнительного ди-
ректора НОСТРОй Сергей Пугачев обра-
тил внимание на московский опыт, кото-
рый, по его мнению, может стать приме-
ром для всей страны. Так, все стандарты 
НОСТРОй включаются по мере их изда-
ния в Московский территориальный 
строительный каталог (МТСК). Департа-
менту строительства города Москвы при 
формировании конкурсной документа-
ции и условий государственного кон-
тракта на выполнение работ по строи-
тельству и проектированию объектов 
капитального строительства на террито-
рии города Москвы предписано приме-
нять стандарты национальных объеди-
нений, включенных в МТСК. Кроме того, 
Сергей Пугачев отметил, что в Москве 
прорабатывается вопрос об уведомле-
нии СРО Мосгосстройнадзором о прове-
дении проверок строительных объектов 
организаций — членов СРО и создании 
общественно-экспертного совета при 
Мосгосстройнадзоре. Такой опыт имеет-
ся и в Волгограде, где местные СРО со-
здали общественно-экспертный совет с 
органами стройнадзора. На его заседа-
ниях обсуждаются не только планы про-
ведения проверок, но и спорные момен-
ты, которые возникают при проведении 
проверок.
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НОСТРОй  
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«ФЗ-372 
заставляет 
строительное 
сообщество более 
ответственно 
подходить  
к процессу 
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строительства.  
Оно теперь само 
формирует 
правила своего 
поведения  
на стройплощадке. 
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строительные 
организации через 
национальные 
объединения 
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и затем применяют 
их в практической 
деятельности,  
что становится 
предметом 
контроля СРО — 
в этом, в том 
числе, суть 
саморегули рования 
и достижение его 
главной цели  
по обеспечению 
качества 
и безопасности  
в строительстве»
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Анна МАМОНОВА, исполнительный директор Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта 

многоквартирных домов (АРОКР)

В 
декабре текущего года исполнится пять лет с 
момента внесения изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, благодаря кото-
рым была сформирована и заработала действу-
ющая система капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. За этот период 
проведена колоссальная работа по восстановлению 
жилого фонда страны: отремонтировано более 70 
тысяч многоквартирных домов, в которых прожива-
ют порядка 9,2 млн человек. Важно и то, что за эти 
годы заметно изменилось отношение собственников 
к вопросам капремонта, повысилось доверие к си-
стеме в целом. Об этом, в частности, говорит и уро-
вень собираемости взносов, который уже превысил 
85% в среднем по стране. Возрос и интерес жителей 
к ходу проведения работ, к тому, какие материалы 
используются во время ремонта, к выбору подряд-
ных организаций и т.д.

Немалую роль в популяризации положительных 
региональных практик проведения капитального 
ремонта играет и наша ассоциация. В настоящее 
время в АРОКР насчитывается 63 члена, это больше 
половины регоператоров страны. 

Надо отметить, что в течение последних двух лет 
в сфере капремонта МКД наметился ряд тенденций, 

которые мы считаем положительными. Это — ис-
пользование при ремонте энергоэффективных мате-
риалов, комплексный подход к капремонту, то есть 
одновременное проведение работ по всем системам 
дома, синхронизация капремонта с текущим ремон-
том и благоустройством придомовых территорий.

Многие регионы при формировании региональ-
ных программ капитального ремонта придержива-
ются комплексного подхода к проведению работ. В 
настоящее время он применяется в Ставропольском 
крае, Ульяновской, Ростовской и Белгородской обла-
стях, Республике Дагестан — в этих и других субъек-
тах Федерации такая методика проведения работ 
получила распространение и доказала свою успеш-
ность. А, например, в Московской области ком-
плексный капитальный ремонт еще и синхронизи-
рован с программой по благоустройству придомо-
вых территорий. 

По закону собственники, формирующие фонд кап-
ремонта на специальном счете, могут самостоятельно 
принять решение о проведении комплексного ремон-
та при наличии достаточных средств. Тем же, кто фор-
мируют фонд капремонта на счете регоператора, не-
обходимо обратиться в комиссию по определению 
необходимости проведения капитального ремонта. 
Такая комиссия существует в каждом регионе, и если 
она установит одновременно высокий процент износа 
более чем одного конструктивного элемента или си-
стемы дома, то будет принято решение о необходимо-

сти проведения работ по нескольким конструктив-
ным элементам одновременно. 

Конечно, комплексный капитальный ремонт не 
является панацеей, неким универсальным решени-
ем, которое надо механически распространить на 
все дома. Каждому МКД требуется индивидуальный 
подход, учет всех деталей и нюансов. Ведь где-то 
имеется высокий уровень износа всех конструктив-
ных элементов, и тогда комплексный подход будет 
оптимальным, а где-то дом поддерживался в хоро-
шем состоянии, и, значит, в таком доме целесо-

ЖКХ

Комплексный 
подход
Регионы формируют лучшие практики 
проведения капремонта многоквартирных 
домов

В Липецкой области при ремонте фасадов используют 
энергоэффективную технологию вентилируемых фаса-
дов. Преимуществом этой технологии является то, что 

в таких домах зимой значительно теплее, а экономия на 
энергоресурсах составит порядка 10%. Срок службы вент-
фасадов составляет более тридцати лет. В этом году венти-
лируемые фасады планируется устроить еще в семи МКД в 
Липецке. В 2018 году Фонд капитального ремонта Липец-
кой области планирует расширить использование данной 
технологии и выполнить ремонт фасадных групп по тех-
нологиям «Мокрый и вентилируемый фасад» не менее чем 
в пятидесяти многоквартирных домах. Помимо улучше-
ния технических характеристик устройство таких фасадов 
меняет архитектурный облик здания. При этом паспорт 
цветового решения фасадов согласовывается и утвержда-
ется главным архитектором города. Кроме того, много-
квартирный дом защищен от разрушающих факторов 
окружающей среды. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2016 году на территории Белгородской области выпол-
нен комплексный капитальный ремонт 149 многоквар-
тирных домов. В планах 2017 года капитальный ремонт 

еще 153 домов. В рамках комплексного ремонта регио-
нальный оператор проводит работы по замене внутридо-
мовых инженерных систем, ремонту или замене лифтово-
го оборудования, ремонту крыши, подвальных помеще-
ний, фасада (с утеплением), фундамента, установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления и регулирования потребле-
ния ресурсов. Эффект от использования комплексного под-
хода можно наглядно проследить по показаниям общедо-
мового прибора учета до и после проведения капитального 
ремонта. Так, например, в 2016 году в доме № 77 по ул. 
Костюкова в Белгороде были выполнены работы по ком-
плексному капитальному ремонту общего имущества. Со-
гласно отчету теплоснабжающей организации о суточных 
параметрах теплоснабжения, объем потребления тепловой 
энергии по данному дому за отопительный период 2016-
2017 годов составил 288,72 Гкал. Тогда как за предыдущий 
отопительный период начисления за потребленную тепло-
вую энергию производились по нормативу и составляли 
460,617 Гкал, что на 37,3% больше показаний, полученных 
уже после проведенных мероприятий по капитальному ре-
монту.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Камчатском крае в рамках капитального ремонта инже-
нерных систем начали устанавливать индивидуальные 
домовые тепловые пункты, которые позволят значительно 

экономить жильцам домов на энергоресурсах. Индивидуаль-
ный тепловой пункт, или «узел погодного регулирования» — 
это специальное оборудование, которое устанавливается в 
подвале многоквартирного дома. В зависимости от темпера-
туры воздуха на улице прибором регулируется подача тепла в 
дом. На улице потеплело — подача тепла снижается, произо-
шло похолодание — подача тепла увеличивается. Благодаря 
этому достигается значительная экономия средств на отопле-
ние — до 30%.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В Свердловской области капитальный ремонт многоквар-
тирных домов также носит комплексный характер и вклю-
чает в себя проведение не менее 5-6 видов работ. На пода-

вляющем большинстве объектов единовременно выполня-
ются ремонт кровли, фасада, подвальных и чердачных поме-
щений, инженерных коммуникаций и, там, где это необходи-
мо, замена лифтового оборудования. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ф
онд капитального ремонта региона запустил мобильное 
приложение для собственников. Отныне на официаль-
ном сайте Фонда капитального ремонта МКД в ЯНАО 

http://fondkr89.ru собственники жилых и нежилых помеще-
ний в МКД могут получить доступ в «Личный кабинет» и че-
рез него контролировать начисление взносов на капремонт и 
своевременное отражение выплат без обращения в расчет-
но-кассовый центр.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Алексей ЩЕГЛОВ

Что нужно знать  
о капитальном ремонте МКД
Напомним, что статья 166 Жилищного кодекса РФ содер-
жит перечень работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые финанси-
руются за счет средств Фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера 
взноса. В этот перечень входят: 1) ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения; 2) ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт; 3) ремонт крыши;  
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фаса-
да; 6) ремонт фундамента.

Субъекты Федерации могут, приняв соответствую-
щий нормативно-правовой акт, дополнить данный пе-
речень иными видами работ. Так, в перечень могут быть 
включены работы по утеплению фасада, переустрой-
ство невентилируемой крыши на вентилируемую кры-
шу, устройство выходов на кровлю, установка автомати-
зированных информационно-измерительных систем 
учета потребления коммунальных ресурсов и комму-
нальных услуг, установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управ-
ления и регулирования потребления этих ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа), другие виды работ.

Комплексный подход к проведению капитального 
ремонта подразумевает, что указанные виды работ бу-
дут выполнены в один период времени. Чаще всего 
при комплексном ремонте сочетают такие виды работ, 
как ремонт кровли, фасада, инженерных систем и лиф-
тового оборудования. Это позволяет охватить сразу 
все основные конструктивные элементы многоквар-
тирного дома и добиться максимальной эффективно-
сти и экономии ресурсов при последующей эксплуата-
ции. Немаловажно, что такой подход причиняет мень-
ше неудобств жителям дома, так как ремонтные рабо-
ты не растягиваются на несколько этапов, а проводят-
ся в более сжатые сроки.

ЖКХ

Коротко о важном

образно провести капремонт именного того кон-
структивного элемента, который нуждается в этом 
сейчас.

Уже скоро, 14-15 сентября 2017 года, в Екатерин-
бурге состоится IV Всероссийский съезд специализи-
рованных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. На съезде 
планируется обсудить лучшие практики по проведе-
нию работ по капитальному ремонту, организации и 

проведению технического надзора за выполнением 
работ, а также по проведению энергоэффективных 
мероприятий в ходе выполнения капитального ре-
монта общего имущества в МКД. К участию в съезде 
приглашаются руководители региональных операто-
ров, должностные лица, ответственные за определе-
ние технической политики регионального оператора 
(главный инженер или его заместитель), представи-
тели исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, ответственного 
за реализацию государственной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов, руково-
дители органов государственного жилищного надзо-
ра субъекта РФ. Планируется, что в работе Съезда 
примут участие примерно 400 человек. Зарегистри-
роваться на мероприятие и ознакомиться с его про-
граммой можно уже сейчас по адресу: http://forum-
kapremont.ru/.

Важное условие эффективного проведения работ по 
капитальному ремонту — это взаимодействие с соб-
ственниками и получение допуска для проведения ра-
бот. К сожалению, жильцы не всегда понимают необ-
ходимость обеспечения допуска подрядных организа-
ций к проведению работ. Однако у региональных опе-
раторов появилось средство воздействия на таких 
жильцов. В конце июля Государственной Думой были 
приняты поправки в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, согласно которым региональные операто-
ры могут перенести срок выполнения работ по капи-
тальному ремонту на более поздний срок, если соб-
ственники помещений в МКД или управляющая ком-
пания препятствуют проведению работ.

Напомним, что ранее ч. 4 ст. 168 Жилищного ко-
декса РФ предусматривала всего два основания для 
переноса установленного срока выполнения работ: 
1) запланированный вид работ по капремонту был 
проведен ранее, и повторное проведение работ в 
установленные сроки не требуется; 2) владельцами 
специального счета не соблюден срок проведения ра-
бот, установленный региональной программой. 

Теперь же недопуск подрядной организации в по-
мещения в многоквартирном доме или к строитель-
ным конструкциям многоквартирного дома, инже-
нерным сетям, санитарно-техническому, электриче-
скому, механическому и иному оборудованию дома 
может привести к тому, что начало работ может быть 
отложено вплоть до момента устранения препят-
ствий к его проведению.

В Калужской области для капремонта жилого дома в дерев-
не Картышово Мещовского района использовали нано-
технологии. Двухэтажный панельный дом серии 1-335 

был построен в 1979 году (на фото), в доме 16 квартир, в 
которых проживает 31 житель. В ходе ремонта дома были 
использованы система утепления фасада «Термолэнд», пено-
стекольный щебень «ПЕННОСТЕКЛО», система внешнего 
армирования FibARM, энергоэффективное светодиодное ос-
вещение. Благодаря использованию современных материа-
лов и технологий энергопотребление в доме, как ожидается, 
сократится на 30%, а срок жизни здания увеличится на 30 
лет. Стоит отметить, что пеностекольный щебень «ПЕННО-
СТЕКЛО» производится здесь же, в Калужской области, и яв-
ляется строительным материалом современного поколения, 
используемым в качестве теплоизолятора.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Омской области региональный опера-
тор расширил перечень услуг для соб-
ственников. В «Личном кабинете» (от-

крылся в июле 2016 года) собственники 
помещений могут получить информацию 
по текущему балансу, узнать историю сво-
их начислений и поступивших платежей 
по лицевому счету, а также сформировать 
квитанцию на оплату. Первоначально ус-
луги «Личного кабинета» могли получить 
исключительно собственники, которые на-
капливают взносы на капремонт на счете 
регоператора, но теперь они доступны и 
собственникам, формирующим фонд кап-
ремонта на спецсчете. В первые два месяца 
после запуска сервиса здесь зарегистриро-
вались 8 тысяч пользователей, сейчас их 
больше 10 тысяч. Спустя год обращения 
собственников через «Личный кабинет» 
опережают по количеству обращения по 
электронной почте, через сайт и канцеля-
рию регионального оператора. 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р
егиональный оператор Самарской области запустил на официальном сайте 
он-лайн трансляцию ремонта фасада дома № 80 по ул. Георгия Димитрова, 
построенного в 80-х годах прошлого века. По словам врио генерального ди-

ректора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова, 
главная цель трансляции — дать собственникам и представителям обществен-
ных советов возможность следить за ходом работ для исключения конфликт-
ных ситуаций и спорных вопросов по капремонту. В рамках реализации регио-
нальной программы капремонта фасад утепляют и декорируют, также произ-
водится замена окон и ремонт в подъездах. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Калининграде для ремонта «хрущевок» на Ленинском 
проспекте применили оригинальное решение. В центре 
областной столицы идет капитальный ремонт фасадов и 

крыш 12 домов (10 строений), выходящих на главную маги-
страль города. В результате жилые здания будут выдержаны в 
едином стиле, напоминающем историческую застройку го-
рода. Проектные решения для всех домов в центре Калинин-
града разработал Московский архитектурный институт 
(МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами региона. 
Администрация Калининграда при участии собственников 
магазинов и кафе разрабатывает концептуальные решения 
для первых этажей. Вывески магазинов и кафе будут выпол-
нены также в едином стиле.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Жилой дом на Ленинском проспекте  
в Калининграде: до и после  
капитального ремонта
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ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожные истории

альтернатива в виде участка прежней М-1. «Такие об-
ходы необходимы с точки зрения строительства доро-
ги I технической категории, — пояснил Сергей Кель-
бах, — потому что дорога в прежнем расположении со 
всех сторон зажата в границах красных линий, ска-
жем, при прохождении по территории населенных 
пунктов, здесь порой съезд возможен прямо на ули-
цы». Таким образом, участок М-1 до 33-го километра 
останется бесплатным (у него есть платный дублер 
— обход Одинцово). А вот дальше будут платные 
участки. Участок с 33-го до 84-го километра планиру-
ется запустить к 2020-2021 годам, а участок с 84-го до 
132-го километра — после 2021 года.

По словам Кельбаха, на трассе есть несколько про-
блемных мест, для которых необходимо найти реше-
ния. Один из наиболее сложных — развязка в районе 
Кубинки, которая становится все более оживленным 
местом в связи с развитием парка «Патриот» и плана-
ми переноса авиасалона МАКС из Жуковского. Все это 
предполагает совершенно иной трафик. «Эту развязку 
мы уже в 2018 году запустим в работу, — заявил глава 
«Автодора». — Есть еще несколько подобных мест, мы 
обозначили в качестве первоочередных шесть. Это то, 
что нам предстоит реализовать в 2018-2019 годах».

Предусматривается, что при реконструкции и ка-
питальном ремонте трассы везде будет закладываться 
расширение дороги с тем, чтобы у водителей не воз-
никало проблем с перестроением. Много внимания 
уделено безопасности. Там, где это возможно, встреч-
ные потоки будут разделены, где возможности нет, 
будут установлены тросовые ограждения.

Не останутся без внимания и экологические про-
блемы. На М-1 нередки выходы диких животных на 
трассу. В этом году уже зафиксировано 44 таких слу-
чая. Бывает, что на дорогу выходят кабаны, олени, но 
особую опасность представляют лоси. Столкновение 
автомобиля с лосем — это всегда ДТП с тяжелыми по-
следствиями. «Автодор» совместно с профильными 
организациями провел большую работу по выясне-
нию путей миграции животных. В результате на М-1 
планируется построить несколько экодуков — один 
в Московской и три в Смоленской областях. 

Владимир ТЕН

Т
расса М-1 — одна из важнейших транспортных 
магистралей страны. Она является частью второ-
го панъевропейского транспортного коридора 
Казань—Москва—Минск—Варшава—Берлин—
Лондон. Однако за последние годы дорога мо-

рально и физически устарела и нуждается сегодня в 
серьезной реконструкции. По словам представителей 
ГК «Автодор», накопилась некая масса проблем, кото-
рую не надо доводить до критической. 

Трасса М-1 была передана в доверительное управ-
ление «Автодора» в 2010 году. Тогда же началась раз-
работка проекта, целью которого было «поднять» 
дорогу до I категории и начать эксплуатировать ее на 
платной основе. Однако после 2013 года политиче-
ские отношения с Европой осложнились, экономиче-
ские связи были частично заморожены, снизился 
объем трафика на М-1, сократилось государственное 

финансирование. Тем не менее, от планов модерни-
зации трассы дорожники не отказываются.

Какие же изменения ждут дорогу? Об этом на про-
шлой неделе глава «Автодора» Сергей Кельбах расска-
зал журналистам в ходе пресс-тура, организованного 
компанией. «М-1 — дорога очень сложная. Сложная в 
том плане, что существует большое количество насе-
ленных пунктов — деревень, поселков, СНТ, которые 
не имеют другого выхода на дорожную сеть, кроме 
как через М-1, — рассказал Кельбах. — Мы в рамках 
проекта очень внимательно в этом вопросе разбира-
емся. Там, где можно населенные пункты увязать с 
Можайкой, мы строим перемычки. Но Можайка за-
канчивается на 107-м километре, а дальше никакой 
альтернативы М-1 попросту нет». 

В связи с этим решено не делать трассу М-1 плат-
ной на всем протяжении. В некоторых местах, как, 
например, в поселке Яркино, планируется построить 
платные обходы, но при этом останется бесплатная 

Владимир ТЕН

Глава ГК «Автодор» о задачах, которые 
предстоит решить на трассах М-7 и М-3
М-1 «Беларусь» хоть и важная, но не единственная 
федеральная дорога, находящаяся в ведении ГК «Авто-
дор». Свои проблемы есть и на других трассах. Об 
этом в интервью «СГ» рассказал глава госкомпании 
Сергей КЕЛьБАХ. 

«СГ»: На новой дороге Москва—Казань есть протя-
женный участок, где автодорога будет проходить 
вместе с железной дорогой. Как это будет техноло-
гически увязано, будет ли общая инфраструктура?
Сергей Кельбах: Речь идет о головном участке авто-
мобильной дороги М-7 Москва—Нижний Новгород. 
Мы уже сделали проект, который в настоящий момент 
находится в Главгосэкспертизе. У нас он будет назы-
ваться «обход населенных пунктов Ногинск и Балаши-
ха». У РЖД в этом коридоре будет размещена ВСМ 
(высокоскоростная магистраль. — «СГ») Москва—Ка-
зань. Мы на этом участке идем совместно на протяже-
нии 64 километров. В России ничего подобного еще 
не было. Мы занимались этим проектом на протяже-
нии двух лет. В нем ВСМ с ее особыми параметрами и 
высокоскоростная автомобильная дорога с ее параме-
трами «упакованы» в один «пакет». Это был в опреде-

ленной степени вынужденный шаг, поскольку в вос-
точном направлении других коридоров попросту нет, 
а задачу надо было решать. Мы зашли в Главгосэкс-
пертизу даже не с проектом строительства обхода — 
только с первой главой и рассчитываем получить за-
ключение только на подготовку территорий с выно-
сом инженерных коммуникаций. В этом мероприятии 
предусмотрен вынос инженерных коммуникаций 
всей полосы — и для нас, и для РЖД, чтобы синхрони-
зировать работы. Получилась экономия значитель-
ных средств федерального бюджета. Мы начнем гото-

вить территорию уже в этом году. Получим ответ от 
Главгосэкспертизы — объявим конкурс. В октябре 
определимся с исполнителем. На подготовку уйдет 
года два. Там ведь очень непростая территория — 
кладбища, особо охраняемые природные территории, 
военные полигоны. В целом же это будет очень слож-
ный и интересный инновационный транспортный 
проект.
«СГ»: Хотелось бы вас спросить еще об одной трассе 
— М-3 «Украина». В связи с ухудшением отношений 
с Киевом изменился ли трафик на этой дороге? По-
меняется ли статус дороги, ее финансирование?
С.К.: Трафик упал разительно. В первую очередь грузо-
вой, как, впрочем, и легковой. Но не на всем протяже-
нии. Протяженность дороги до границы с Украиной — 
519 километров, но интенсивность движения на раз-
ных участках очень разная. До Калуги — трафик сумас-
шедший. Мы ранее уже реконструировали участок со 
124-го по 174-й километр, а в этом году введем участок 
со 174-го до 194-го километра. Кроме того, в этом году 
подготовим конкурсные процедуры на участок с 65-го 
до 124-го километра и до 2020 года сделаем его I техни-
ческой категории, он будет эксплуатироваться на плат-
ной основе. По сути дела получится 194 километра вы-
сококлассной дороги. Но дальше трафик начинает рез-
ко падать. Если от Москвы до Калуги у нас 30-35 тысяч 
авто в сутки, то за Калугой трафик сокращается. Понят-
но, что каких-то серьезных инвестиций в трассу после 
Калуги мы делать не будем, потому что там нет боль-
шого транзитного трафика — 5 тысяч авто, из которых 
грузовиков меньше тысячи — это не тот объем, кото-
рый предполагал бы серьезные инвестиции. 

На западном 
направлении
Автотрассу М-1 «Беларусь» ждет серьезная 
реконструкция

составляет 
протяженность 
трассы М-1  
(от Москвы 
до границы 
с Белоруссией)

456
километров

Строительство наземного пешеходного перехода  
на автомобильной дороге М-1 «Беларусь»

Сергей Кельбах 
(в центре) 
во время изучения 
проектной 
документации 
объектов 
трассы М-1
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Во время чемпионата 
эти поля могут исполь-
зоваться как трениро-

вочные. Однако подготовка к ЧМ-2018 не 
ограничивается спортивными объекта-
ми. Ростов постепенно меняет свой об-
лик. Об этом говорят и малые архитек-
турные формы в виде футбольных симво-
лов, и тематические цветочные компози-
ции на улицах. Совместно с АНО «Оргко-
митет «Россия-2018» реализован первый 
этап программы оформления города Ро-
стова-на-Дону символикой Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. И даже выпу-
щена почтовая карточка с оригинальной 
маркой, посвященной Ростову-на-Дону в 
рамках серии «Города, принимающие 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в 
России». В центре города создаются пе-
шеходные зоны, начаты работы на участ-
ке от улицы Московская до улицы Берего-
вая, которые завершатся к ноябрю 2017 
года. В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году будут благоустроены 
территории, прилегающие к тренировоч-
ным площадкам. По программе капре-
монта планируется отремонтировать  
30 зданий, являющихся объектами куль-
турного наследия.

Для болельщиков в городе сегодня 
строят семь и капитально ремонтируют 
одну с общим номерным фондом 1 061 
номер. Все они должны быть готовы к 
началу чемпионата мира. По некоторым 
оценкам, общий номерной фонд в городе 
составит порядка 7 500 мест.

Работают в Ростове и над решением 
транспортных проблем. Будут построены 
два пешеходно-транспортных проезда, ко-
торые свяжут восточную и западную части 
города. В планах реконструкция мостово-
го переход через реку Дон в створе Воро-
шиловского проспекта, ввод в эксплуата-
цию магистрали «Южный подъезд — ули-
ца Левобережная» и  нового международ-
ного аэропорта «Платов». Всего в рамках 
программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Ростовской 
агломерации и приоритетного федераль-
ного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в 2017 году преобразятся 80 улиц  
общей протяженностью 111 км.

В Волгограде в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу сегодня ре-
ализуются 66 мероприятий (по феде-
ральной и региональной программам). 

Стадион «Волгоград-Арена» планируется 
ввести в строй в ноябре 2017 года. Его 
вместимость, как и в случае с ростовским 
стадионом, составит 45 тысяч мест. 
Обойдется волгоградская арена пример-
но в 17 млрд рублей. Это уточненные 
данные, раньше заявленная стоимость 
работ составляла около 10 млрд, но затем 
в проект были внесены изменения, свя-
занные с необходимостью укрепить бе-
рег Волги, что повлекло за собой допол-
нительные  расходы. После окончания 
мирового первенства стадион станет до-
машней ареной для главного футбольно-
го клуба города — «Ротора». 

К настоящему времени уже выполне-
ны 15 пунктов программы из примерно 

ИНФРАСТРУКТУРА

Антон МАСТРЕНКОВ

В столице создается сеть 
тренировочных  
футбольных полей
В преддверии Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в российской столице 
развернулось масштабное строитель-
ство спортивной инфраструктуры. Уже 
завершено возведение стадионов 
«Спартака» и «ЦСКА», открылась после 
реконструкции Большая спортивная 
арена «Лужники», а в следующем году 
матчи примет и стадион «Динамо».

Однако в городе строятся не только 
стадионы для профессиональных ко-
манд. Несколько лет назад мэрией была 
принята программа развития системы 
тренировочных футбольных полей, в 
рамках которой планировалось открыть 
11 новых объектов. На каждом из них 
будет создано полноразмерное футболь-
ное поле (105 на 68 метров) с искус-
ственным покрытием, подогревом и 
трибунами. Это даст возможность ис-
пользовать их практически круглый год. 
Рядом с полями предполагается постро-
ить административно-бытовые ком-
плексы с раздевалками, спортивными 

залами и другими вспомогательными 
помещениями.

На сегодня полностью завершено 
строительство полей в спортивных 
школах «Чертаново» и «Сокол». А до 
конца этого  года планируется ввести 
в эксплуатацию еще пять объектов. 
Это поля при Спортивной школе № 76 
на Фестивальной улице, Спортивно- 
адаптивной школе в Студеном проезде, 
школе «Трудовые резервы» на пересече-
нии улиц Николая Старостина, Косин-
ской и Салтыковской, «Спортивном 
комплексе Олимпийской деревни – 80» 
на Мичуринском проспекте, а также 
многострадальный стадион «Олимп» на 
Суздальской улице.  Последний был 
снесен в 2012 году в связи с началом 
строительства оборотных тупиков 
станции метро «Новокосино», однако 
городские власти пообещали восстано-
вить спортивное сооружение. Фактиче-
ски на его месте сейчас строится кры-
тый всесезонный манеж. К настоящему 
времени наземная часть всех конструк-
ций стадиона возведена на 83%, закан-
чивается отделка конструкций фасада, 
строители приступают к внутренним 
специальным работам. Строительство 
стадиона ведется по самым современ-

Младшие братья «Лужников»

Города в игре

Справочно
 В столице насчитывается более 990 объектов для занятий 

футболом, в их числе 145 полноразмерных футбольных полей 
(90 на 45 метров и более). В системе образования города 
функционируют 633 площадки для занятий футболом.  
На территории высших учебных заведений для игры в футбол 
используются 17 футбольных площадок. На дворовых 
территориях есть 105 площадок для игры в футбол, оснащенных 
специальным покрытием, разметкой и воротами.  
В ведении Москомспорта находятся 44 футбольные площадки.  
Остальные футбольные поля и площадки расположены 
в парках и на природных территориях.

с.1

ным технологиям с использованием но-
вейших материалов, которые смогут 
выдержать как низкие температуры, 
так и их перепады.

В следующем году предстоит от-
крыть тренировочные поля с инфра-
структурой при Центре спорта и обра-
зования «Самбо-70» на улице Паустов-
ского и Спортивной школе «Спутник» в 
Зеленограде. В 2019 году закончится 
обустройство футбольных полей при 
школе «Юность» на улице Заречье и 
Спортивной школе «Тушино» на улице 
Вилиса Лациса.

По планам столичных властей, со-
гласованным с ФИФА (Международная 
федерация футбола), часть этих полей 
будет использоваться как тренировоч-
ные площадки для команд-участниц 
чемпионата мира. Помимо этого, два 
тренировочных лагеря будут организо-
ваны на базе стадионов «Спартака» и 
«ЦСКА». Но как заметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин, чемпионат мира прой-
дет, а его наследие останется. На один-
надцати футбольных полях смогут за-
ниматься более 10 тысяч детей. «Для 
нас важно развивать не только инфра-
структуру большого спорта, а созда-
вать условия всем горожанам для заня-
тий физкультурой», — сказал Марат 
Хуснуллин.

другие мероприятия. Всего на эти цели 
из бюджетных и внебюджетных источни-
ков будет израсходовано порядка 44,5 
млрд рублей.

В Сочи центром футбольных событий 
в 2018 году станет стадион «Фишт». Он 
входит в число стадионов, которые уже 
готовы к проведению футбольных мат-
чей. Стадион, получивший название от 
одноименной горной вершины в запад-
ной части Главного Кавказского хребта, 
был построен к XXII зимним Олимпий-
ским играм. 7 февраля 2014 года на 
«Фиште» состоялась церемония откры-
тия зимних Олимпийских игр, а 23 фев-
раля — церемония закрытия. После ре-
конструкции стадион вновь был введен 
в эксплуатацию 10 марта 2017 года. Мат-
чем открытия арены стала товарище-
ская игра сборных России и Бельгии, 
состоявшаяся 28 марта. 2 мая 2017 года 
на стадионе прошел финал Кубка России 
2016/2017, а в июне — первый  матч 
Кубка Конфедераций. Вместимость 
«Фишта» — 41 220 человек.

Помимо этого, к предстоящему мун-
диалю в Краснодарском крае планирует-
ся построить восемь тренировочных пло-
щадок в местах размещения команд, в 
том числе в Анапе, Геленджике и Красно-
даре. Сегодня возводят четыре площад-
ки, реконструируют тренировочную пло-
щадку на стадионе «Кубань», которую  
завершат в ноябре 2017 года. В муници-
палитетах края составлен план подготов-
ки к ЧМ, которая включает и празднич-
ное оформление городов. Предполагает-
ся, что будет широко использован опыт 
Сочи, где три года назад прошли зимние 
Олимпийские игры.

сорока, в частности построены три новые 
гостиницы — «Хэмптон Бай Хилтон», 
«Хилтон Гарден Инн», «Парк Инн бай Рэ-
диссон», новый терминал международ-
ных авиалиний в аэропорту Волгограда. 
Оставшиеся пункты программы предпо-
лагается реализовать до конца 2017 года. 
В их числе подготовка тренировочных 
площадок на стадионах «Зенит», «ВГАФК» 
и «Олимпия», реконструкция взлетно-по-
садочной полосы аэропорта Волгоград и 
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Футбольное поле Спортшколы олимпийского резерва № 27 «Сокол»
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Установка кресел для зрителей на стадионе «Волгоград-Арена»

Справочно
 Матчи Чемпионата мира по футболу пройдут на 12 стадионах 

в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. К концу 
2017 года должно быть завершено строительство стадионов в семи 
городах: Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге. Четыре стадиона уже 
готовы, на них проводились игры Кубка Конфедераций 2017 года: 
«Зенит-Арена» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Фишт» 
(Сочи) и «Казань-Арена».

Кроме того
Как сообщила пресс-служба Минстроя, вступили в силу новые правила проектирования 
футбольных стадионов (СП 285.1325800.2016). Документ устанавливает минимальные 
требования, предъявляемые к футбольным стадионам, их инфраструктуре, архитектурно-
строительным и инженерным решениям, необходимые при проведении футбольных 
матчей на территории РФ и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию. В частности, 
в документе прописаны требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям, к системам инженерного обеспечения, обеспечению пожарной безопасности, 
зонированию территории стадиона, параметрам игровой зоны, размерам зрительских 
мест, в том числе мест для маломобильных групп населения. СП разработан  
АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений» с учетом обеспечения требований к доступности 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330), а также 
требований РФС, УЕФА и ФИФА. Документ прошел экспертизу подведомственного 
Минстрою России ФАУ «ФЦС» и ТК 465 «Строительство».
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мично. Тенденцией последних лет, по 
словам эксперта, стал значительный 
рост потребления смесей для машинно-
го нанесения. Для этого есть ряд пред-
посылок: снижение доступности деше-
вой рабочей силы, необходимость и 
желание сократить сроки ввода в экс-
плуатацию объектов, желание застрой-
щиков увеличить свой заработок за 
счет предложения помещений с гото-
вой отделкой, а также замещение сме-
сей для ручного нанесения машинны-

ми, которые часто дешевле при сопо-
ставимом качестве.   

Большой потенциал роста имеет 
также потребление гипсовых ровните-
лей. Сейчас эта группа продуктов силь-
но недооценена строителями и заказ-
чиками. Рост объема продаж этой то-
варной группы в 2016 году составил 
около 3%, а в ближайшие годы доля 
гипсовых ровнителей среди всех сме-
сей на гипсовой основе может возрасти 
до 10%.

Говоря о причинах, сдерживающих 
развитие рынка сухих гипсовых смесей, 

Сергей Глебов выделил, прежде 
всего, логистические пробле-

мы, которые осложняют раз-
витие рынка на федераль-

ном уровне. По его сло-
вам, бреши в поставках 
образует закрытие ав-
тодорог на несколько 
недель, потому что 
сформировать склад-
ские запасы у дилеров 

на длительный период 
поставщики смесей не 

могут — у дилеров отсут-
ствуют соответствующие 

складские площади. Серьез-
нейшей проблемой стали и пе-

ребои с поставкой гипсового камня 
по причине отсутствия железнодорож-
ных вагонов — старый парк вагонов 
списан, а новый пока еще не создан. Не 
снята и проблема отсутствия отече-
ственных химических добавок, приме-
няющихся в производстве смесей. До 
сих пор большая часть таких добавок 
ввозится из-за рубежа, так как в России 
практически отсутствует эта отрасль. 
Похожая ситуация сложилась и с меш-
ками для упаковки смесей — все круп-
ные производители расположены за 
пределами нашего государства. 

МАТЕРИАЛЫ

РЕМИКС запускает завод сухих смесей

Александра КУЗЕНКОВА

Новый завод будет включен в существую-
щую производственную цепочку, в кото-
рую входит комплекс по сушке и фракцио-
нированию сухого песка. В результате  
РЕМИКС будет обладать уникальным вы-
сокопроизводительным заводом полного 
цикла, включающим весь комплекс произ-
водственных узлов — от подготовки сырья 
до выпуска готовой и упакованной про-
дукции.

Помимо производственных мощностей, 
предприятие обладает налаженной инфра-
структурой: собственным железнодорож-
ным путем, складским комплексом для хра-
нения готовой продукции и автопарком, 
оказывающим услуги по доставке готовой 
продукции. 

Сухие смеси производства РЕМИКС ши-
роко известны на рынке Санкт-Петербурга. 
Ассортимент общестроительных смесей  
РЕАЛ включает в себя кладочные, штукатур-
ные, клеевые, печные и другие смеси. Ком-
пания РЕМИКС выпускает цветные декора-
тивные материалы, такие как цветные шту-
катурки Шуба и Короед, цветные кладочные 
смеси, мозаичные штукатурки WallMix, 
цветные упрочнители бетонных полов 
MIXTOP, материалы для технологии Печат-
ного бетона. 

Компания РЕМИКС активно работает на 
рынке толлинговых услуг, то есть выпускает 
смеси под торговой маркой заказчика. На-
шими партнерами уже стали производители 
газобетонных блоков, в частности Aeroc и 
H+H, отечественные и зарубежные произ-
водители сухих строительных смесей, такие 

как Baumit, «Мастера», Bergauf. С производ-
ственной площадки РЕМИКС отгружаются 
смеси под более чем 30 брендами. При этом 
РЕМИКС оказывает партнерам не только 
производственные, но логистические и 
транспортные услуги. 

Компания РЕМИКС является самым 
крупным производителем сухого класси-
фицированного песка в Северо-Западном 
регионе. Уникальное производство  
РЕМИКС позволяет сушить и рассеивать 
песок на узкие фракции. Основными поку-
пателями песка РЕМИКС являются произ-
водители сухих смесей, компании, специа-
лизирующиеся на мостостроении и рабо-
тающие на рынке фильтрации воды. Ком-
пания РЕМИКС выпускает формовочные и 
стекольные пески, а также пески для реше-
ния узкоспециализированных задач, на-
пример, для котлов кипящего слоя, для 
подсыпки дорог и другие. 

Компания РЕМИКС сегодня — это высо-
кое качество сухих строительных смесей, 
производственные мощности, позволяю-
щие выпускать более 50 тонн смесей в час, 
доставка готовой продукции, гибкая систе-
ма работы с покупателями. 

РЕМИКС — это надежный и удобный 
партнер для производителей смесей и дру-
гих строительных материалов, строителей, 
комплектовщиков и строительных гипер-
маркетов.

Компания РЕМИКС
тел.: +7(812)244-40-07

www.re-mix.ru

Компания РЕМИКС, петербургский производитель сухих строительных смесей,  
в сентябре этого года запускает новую производственную линию.  
Новый производственный комплекс, состоящий из силосного хозяйства, 
высокопроизводительной линии по смешиванию компонентов, затариванию 
мешков и автопаллетированию, строится на территории компании  
РЕМИКС в Колпино.  

	 По	всем	вопросам,	связанным	с	участием	в	конференции,	обращайтесь:
	Мария	Суслова	(прием	заявок	на	участие	в	конференции,	реклама),	msuslova@baltimix.ru
 Евгений	Беляев	(прием	на	рассмотрение	докладов),	ebelyaev@baltimix.ru
	 Тел./факс:	+7	(812)	703-10-19
 www.baltimix-tour.ru,	www.baltimix.ru
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Алексей ТОРБА

П
осле длительного спада в приме-
нении сухих строительных сме-
сей (ССС) наметился рост их по-
требления в строительной от-
расли. По данным Ассоциации 

«Союз производителей сухих строи-
тельных смесей», в которую входят 
крупные производители, контролирую-
щие около 50% российского рынка 
ССС, в первом полугодии 2017 года 
объем потребления продукции пред-
приятий-членов вырос на 10%. 

По мнению управляющего ассоциа-
ции Романа Борисова, главная причина 
этого — удовлетворение отложенного 
спроса, образовавшегося в прошлом и 
позапрошлом годах. 

Увеличение спроса на ССС зафикси-
ровано и на предприятиях, не входя-
щих в состав ассоциации. Так, по сооб-
щению интернет-портала Волга-
ПромЭксперт, волгоградский завод по 
выпуску добавок в бетон и ССС компа-
нии Sika за первые шесть месяцев 2017 
года произвел продукции на 25% боль-
ше, чем за тот же период прошлого 
года. Модифицированные сухие смеси 
на цементной основе, производящиеся 
на этом предприятии, пользуются хо-
рошим спросом в Южном федераль-
ном округе. 

Что же касается смесей на гипсовой 
основе, то о росте их потребления гово-
рить пока что еще рано. Как сообщил 
«СГ» продукт-менеджер по сухим гип-
совым смесям и готовым составам цен-
трального управления по маркетингу и 
сбыту группы КНАУФ СНГ Сергей Гле-
бов, ситуацию на российском рынке 
сухих гипсовых смесей по-прежнему 
можно определить как стагнацию. В то 
же время отдельные сегменты этого 
рынка развиваются достаточно дина-

Смешанное 
впечатление

Справочно
 «Союз производителей сухих строительных смесей»  

был создан в 2000 году в Санкт-Петербурге. В настоящее время  
в его состав входят такие известные производители сухих 
строительных смесей, как ООО «Кнауф Гипс Колпино»,  
ООО «Старатели», ООО «ЕК Кемикал», ООО «Хенкель-Баутехник», 
ООО «Бергауф Строительные технологии», ООО «ТД Седрус»,  
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ЗАО «Мапеи»,  
ООО «Крепс», ООО «Сибелко Рус» (Раменский ГОК),  
ЗАО «Себряковцемент», ЗАО «Квик-Микс», ООО «Мурексин».

Эксперты отмечают рост потребления в отдельных сегментах 
рынка сухих строительных смесей
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МАТЕРИАЛЫ

В. Р. ЭПШТЕЙН, к.т.н., ООО «Вакер Хеми Рус»; 
Д. А. ДАВЫДОВ, к.х.н.

Ремонт, конечно, можно не любить, но раз уж при-
ходится им заниматься, то желательно сократить 
сроки и свести к минимуму дискомфорт от его ис-
полнения. Для этого уже давно применяют сухие 
строительные смеси. 

Среди участников опроса о существовании су-
хих строительных смесей знали только 12%, из них 
менее половины считали их полезным изобретени-
ем и получали удовольствие от работы с ними, а 
остальные полагали, что сухие смеси — это придум-
ка с целью обмана покупателя. И такая разница в 
мнениях о назначении сухих смесей объясняется 
тем, что они бывают разными: 

•	 есть простые цементно-песчаные смеси, кото-
рыми можно штукатурить, устраивать стяжку 
или клеить плитку с одинаковым успехом, и сто-
ят они дешево; 

•	 есть модифицированные смеси, содержащие до 
10 различных компонентов, специально предна-
значенные под конкретное применение, и стоят 
они, конечно, дороже;

•	 есть всевозможные промежуточные варианты, 
разные по качеству и стоимости.
Сразу возникает вопрос: зачем платить больше, 

если можно строить дешевле? Отвечаем по пунктам.
Во-первых, расход модифицированных смесей 

на отделку квадратного метра значительно ниже 
немодифицированных. Так, расход современного 
плиточного клея составляет около 5 кг/м2, а це-
ментно-песчаной смеси — 20 кг/м2, легкой моди-
фицированной штукатурки  нужно 8-10 кг/м2 при 
толщине слоя 1 см, а тяжелой цементно-песчаной 
смеси — 18 кг/м2. Для выравнивания основания с 
перепадом 4-5 мм потребуется 10-12 кг/м2 самони-
велирущегося наливного пола, а пескобетон М300 
наносить слоем меньше 40 мм (расход 60 кг/м2) во-
обще нельзя, иначе все потрескается. Как видно, су-
щественно сокращается материалоемкость, а также 
транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы.

Во-вторых, использование специализированных 
смесей существенно облегчает работу и экономит 
время. На диаграмме представлены расходы на типо-
вой ремонт квартиры в новостройке. Доминирующие 
44% занимает работа, время на которую при исполь-
зовании немодифицированных смесей значительно 
увеличится. На долю сухих смесей, включая грунтов-
ки, приходится всего 7% затрат. При более детальном 
анализе эти 7% тоже можно разделить по затратам: 
штукатурки 29%, наливные полы 43%, грунтовки 5%, 
плиточные клеи 12% и шпатлевки 11%.

Таким образом, из общего бюджета на ремонт, 
на штукатурки уходит всего 2%, на полы — 3%, на 
плиточный клей — 1%. При средней стоимости ре-
монта в Москве и области 1 млн рублей на сухие 
смеси расходуется менее 70 тыс.  

Затраты на выравнивание бетонных стен со-
ставляют около 20 тыс. рублей. За ровный пол 
придется отдать около 30 тыс. рублей, что сопоста-
вимо с затратами на электрику и водоотведение. 

Немногим придет в голову экономить на элек-
тропроводке и трубах, ведь от их качества зависит 
безопасность жизни и сохранность имущества. Та-
кая же логика должна применяться и при выборе 
сухих строительных смесей. Конечно, вышеописан-
ных рисков дешевые смеси не создают, однако будет 
накладно и неудобно переделывать свежий ремонт 
из-за экономии 2-3% от общей стоимости ремонта. 
Если вы готовы потратить на дорогостоящую плитку 
вашей мечты 70 тыс. рублей, а на клей для ее долго-
летней фиксации 10 тыс. рублей, то будете ли вы ду-
мать об экономии дополнительных 5 тыс. из 1 млн, 
рискуя тем, что плитку придется перекладывать?  

Данные цифры приведены для плиточного клея 
класса С1 по новому ГОСТ 56387-2015 при цене 
мешка около 400 рублей. 

Если рассмотреть ремонт коттеджа площадью 
150 кв. м, то картина поменяется. Работа составит 
35%, затраты на электрику составят 13%, на ото-
пление 9%, сухие смеси занимают в смете те же 7%, 
т. е. около 120 тыс. рублей при общей стоимости 
ремонта в 1,7 млн.

 Экономия на сухих смесях 10-20 тыс. рублей из 
1,7 млн кажется не совсем верным решением. Что 
же вы получите, если сэкономите на качестве сме-
сей? Высокую вероятность нарушения целостности 
плиточной облицовки, растрескивания штукатур-
ного слоя стен и потолков и прочие проблемы. 

Но, помимо декоративных проблем, вам нужно 

оплатить переделку. Придется частично отбивать 
неудачно приклеенную плитку и на ее место клеить 
новую, что дополнительно приведет к увеличению 
расходов на 7% от общей стоимости ремонта, а де-
монтаж растрескавшегося пола, подготовка поверх-
ности и заливка нового пола обойдутся клиенту в 
лишние 6%. И это помимо затягивания сроков ре-
монта и других неприятностей. Все это приведет к 
тратам дополнительных 130 тыс. рублей на стены и 
около 100 тыс. для пола.  

Рассмотрим другой вариант отделки — наружное 
утепление фасада здания. В качестве примера пред-
ставим тот же коттедж площадью 150 кв. м. В этом 
случае на работу придется более половины затрат 
— 63%. Цена утеплителя составляет около 17%, 
вспомогательные материалы и крепеж — 4%, они 
необходимы для монтажа и фиксации системы те-
плоизоляции. Качественная фасадная краска зани-
мает 3% от стоимости утепления. В данном случае на 
сухие смеси и грунтовки придется 13% затрат.

При стоимости установки СФТК в 650 тыс. ру-
блей на смеси и грунт уйдет около 85 тыс. рублей. 
Именно эта сумма — залог качественного утепле-
ния здания. Экономия на качестве сухих смесей 
приведет к растрескиванию фасада, потери теплои-
золяционных свойст и, как итог, необходимости 
дорогостоящего ремонта.

 Резюмируя, можно сказать, что покупая деше-
вые смеси, мы делаем выбор в пользу новых про-
блем для себя в будущем. Экономя сейчас 10-20 тыс. 
рублей, мы можем потратить в ближайшие 2-3 года 
еще 200-300 тыс. на повторный ремонт. Насколько 
такой риск оправдан, каждый решает для себя сам. 

Как вы относитесь к ремонту? Такой вопрос мы задавали респондентам из разных воз-
растных групп в разных регионах России. Результаты опроса представлены на диаграмме. 
В скобках указаны отличительные особенности большинства ответивших на вопрос.

Дорогие смеси... и снова здравствуйте!
Работа как работа 
(мужчины младше 40)

Двери
Грунтовка Краска

Я замужем 
(женщины  
моложе 30)

Сантехника

Стеновые материалы

Электрика

Шпатлевка
Вспомогательные материалы

Обои,  
краска

Паркет, 
плинтусы

Штукатурка
Утеплитель

Плитка

Затрудняюсь ответить 
(дети)

Другое

Больше 
никогда 

(мужчины 
старше 40)

Не хочу,  
трудно и долго 

(мужчины 
моложе 30)

Работа Наливной пол

Работа

Трудно и долго, 
но надо 
(женщины 
старше 30)

Структура затрат  
на ремонт в новостройке, %

Затраты  
на сухие смеси, %

Структура затрат на утепление 
фасада двухэтажного дома, %

Отношение респондентов  
к ремонту, %

Сухие смеси, грунтовки
Плиточный клей, 
затирка

Сухие смеси, 
грунтовки
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Строительство нового комплекса призвано за-
крыть одну из старых городских «дыр». Участок для 
Cactus Towers расположен в центре города, неподале-
ку от набережной Калвебод в районе Вестербро, но 
при этом он довольно неудобен для развития, так как 
зажат между железной дорогой, идущей через город, 
и автомобильной трассой. Видимо, поэтому все пре-
дыдущие попытки его развития, которые предприни-
мались на протяжении почти двадцати лет, были не 
слишком удачны. 

Проектом предполагается расширение моста, кото-
рый проходит над железнодорожными путями и авто-
магистралью и соединяет два района города. Предпо-
лагается, что теперь поток пешеходов пойдет непо-
средственно через общественное пространство на кры-
ше магазина. По информации от застройщика, мест-
ные власти уже одобрили строительство. В эксплуата-
цию комплекс планируется сдать в конце 2019 года.

В Копенгагене появится новый много-
функциональный комплекс с жильем и гостиницей

Справочно
 Бюро Bjarke 

Ingels Group (BIG) 
основано 
архитектором 
Бьярке Ингельсом 
в 2005 году 
в Копенгагене, 
объединяет 
специалистов 
разного профиля: 
архитекторов, 
инженеров, 
дизайнеров, 
ученых. Сфера 
деятельности 
мастерской — 
архитектура, 
дизайн, градо-
строительство. 
Среди реализуемых 
проектов — 
объекты в Европе, 
США, на Ближнем 
Востоке, 
в Восточной Азии.

 Бюро Dorte 
Mandrup Arkitekter 
основано датским 
архитектором 
Дорте Мандруп-
Поульсен  
в 1999 году.

Оксана САМБОРСКАЯ

С
оюз датских архитектурных бюро Bjarke Ingels 
Group (BIG) и Dorte Mandrup Architects спроек-
тировал многофункциональный комплекс, ко-
торый будет построен в Копенгагене. В двух 
башнях-небоскребах высотой 80 и 60 метров 

разместятся апартаменты, а также магазин IKEA но-
вого «городского» формата. С крыши высотных зда-
ний откроется красивый вид на гавань. Комплекс по-
лучил название Cactus Towers — «Башни-кактусы». 
Вид у небоскребов действительно «колючий», фасады 
имеют многочисленные острые углы. 

По проекту в «кактусах» будет 500 апартаментов 
«молодежного формата» средней площадью 30 кв. ме-
тров. На каждом этаже небоскребов устроят балконы 
и террасы со стеклянными ограждениями, где выса-
дят различные растения.

Рядом с МФК, на том же участке, разместится го-
стиница «три звезды» на 1250 номеров, которая смо-
жет претендовать на статус самого большого отеля в 
Скандинавии. Небоскребы и отель объединит зеленая 
зона — общественное пространство, расположенное 
в двух уровнях — на земле и на крыше магазина IKEA, 
на уровне третьего этажа зданий. Здесь, на площади 
18 тысяч кв. метров, разместятся спортивные площад-
ки, зоны для активного отдыха и тихие уголки, кото-
рые, как считают архитекторы, будут пользоваться 
популярностью у молодых жителей. 

Помимо жилья и гостиницы комплекс будет вклю-
чать в себя и магазин IKEA площадью 37 тысяч кв. 
метров. Новый «городской» формат предполагает, что 
у магазина не будет парковки. Продаваться же здесь 
будут только мелкие предметы, которые можно уне-
сти или увезти на велосипеде. Предполагается, что 
люди будут делать небольшие покупки, но заходить в 
магазин чаще. Большой пешеходный трафик обеспе-
чит выручку, в том числе за счет недорогого фастфуда, 
продающегося в ресторане магазина.

Несколько непривычным будет и внешний вид IKEA 
в Cactus Towers. Вместо обычной складской коробки — 
стеклянные фасады, через которые будет видна зелень, 
посаженная внутри, а изнутри — зелень, растущая сна-
ружи. «Зеленая» тема получит продолжение на терри-
тории  комплекса, где будут также установлены заряд-
ные устройства для электровелосипедов.

Шестидесяти- 
метровые 
«кактусы»
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