
Андрей МОСКАЛЕНКО

Г
од назад, 1 июля 2019-го, 
российская строительная 
отрасль перешла на работу 
по новым правилам — с ис-
пользованием проектного 

финансирования и эскроу-сче-

тов. Подготовка и старт рефор-
мы сопровождались оживлен-
ными дискуссиями, жилищно-
му строительству предсказыва-
ли сокращение объемов ввода, 
рост цен и массовые банкрот-
ства застройщиков. Неудиви-
тельно, что первые итоги пере-

хода отечественного стройком-
плекса на новые рельсы стали 
одной из важных информаци-
онных тем минувшей недели. 
Так, заместитель министра 
строительства и ЖКХ России 
Никита Стасишин принял уча-
стие в тематическом онлайн- 

пресс-брифинге ТАСС. В ходе 
мероприятия замглавы Мин-
строя заявил, что, по его мне-
нию, реформа состоялась. По 
данным Единой информацион-
ной системы жилищного строи-
тельства (ЕИСЖС), к июлю 
2020 года в стране с привлече-
нием средств граждан строи-
лось 99,5 млн кв. м жилья, 35% 
из них возводится по новым 
правилам. «Более того, мы ви-
дим, что многие проекты, кото-
рые теоретически могли до-
страиваться по старым прави-
лам, перешли на проектное фи-
нансирование и эскроу, — под-
черкнул Никита Стасишин. — С 
запуском реформы связывали 
много опасений, но уже видно, 
что даже при всех потрясениях, 
через которые прошла строй-
отрасль в текущем году, ни один 
начатый по-новому проект не 
остановился». По мнению зам-
министра, не оправдались так-
же и предположения экспертов 
и отраслевого сообщества отно-
сительно возможного роста цен 
на квартиры и падения темпов 
ввода жилья. Среди граждан 
растет доверие к покупке квар-
тир на первичном рынке с ис-
пользованием нового механиз-
ма расчетов.

№27 (10604) 10 июля 2020

35 млн кв. м жилья    строится в России с использованием проектного финансирования и счетов эскроу
Саморегулируемые организации смогут одолжить своим членам 28 млрд рублей с. 5 В первом полугодии жилье в 
новостройках продолжало дорожать с. 7 В Калининградской области восстанавливают старинные кирхи с. 14
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Окончание на с. 5
Алексей ТОРБА

Методика определения сметной 
стоимости строительства (рекон-
струкции, капитального ремон-
та) объектов капстроительства 
на территории Российской Феде-
рации была разработана взамен 
прежней, принятой в 2004 году. 
Этот документ станет основным 
инструментом для формирова-
ния сметной документации, раз-

рабатываемой в составе доку-
ментации проектной.

Методика предусматривает 
возможность определения смет-
ной стоимости строительства ба-
зисно-индексным, ресурсно-ин-
дексным или ресурсным мето-
дом. По словам заместителя ди-
ректора департамента ценообра-
зования и градостроительного 
зонирования Минстроя России 
Сергея Головина, новеллой явля-

ются методические подходы к 
расчету сметной стоимости ре-
сурсно-индексным методом, ко-
торый определен в качестве при-
оритетного. Необходимо пояс-
нить, что ресурсно-индексный 
метод предполагает при опреде-
лении сметной стоимости ис-
пользование как сметных цен на 
строительные ресурсы, разме-
щенных в ФГИС ЦС, так и индек-
сов изменения сметной стоимо-

сти к составляющим единичных 
расценок. При этом индексы из-
менения к сметной стоимости 
строительных ресурсов исполь-
зуются в случае отсутствия во 
ФГИС ЦС сметных цен на отдель-
ные строительные ресурсы. Для 
определения сметной стоимости 
материальных ресурсов, а также 
машин и механизмов, будут при-
меняться индексы, разработан-
ные для однородных групп стро-
ительных ресурсов. 

Михаил ПЛЮШНИКОВ 

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин подписал постановление прави-
тельства №921-ПП, согласно которому 
государственные закупки в строитель-
ной отрасли выведены из так называе-
мого «аукционного перечня». Теперь та-
кие закупки можно будет проводить как 
в формате аукциона, так и через откры-
тый конкурс. «Это поможет сформиро-
вать у госзаказчика более точное пред-
ставление о компетенциях исполните-
ля», — говорится в пояснительной запи-
ске к постановлению. С трех до пяти лет 
увеличивается период, за который учи-
тывается релевантный опыт подрядчи-
ка. Кроме того, теперь при участии в 
конкурсе на проведение строительных 
работ нельзя будет подтверждать свой 
опыт и квалификацию контрактами по 
сносу и капремонту. Вводится также 
дифференцированный стоимостной по-
рог (10 млн рублей для федеральных 
проектов и 5 млн рублей для региональ-
ных и муниципальных), при котором к 
квалификации претендента предъявля-
ют дополнительные требования.

Дискуссии о том, какая форма орга-
низации торгов больше подходит строи-
тельной отрасли, велись много лет, фак-
тически с момента вступления в силу 
закона о контрактной системе №44-ФЗ. 
Закон устанавливал, что конкурс — это 
способ определения исполнителя кон-
тракта, при проведении которого по-
беждает участник, предложивший луч-
шие условия для его исполнения по со-
вокупности требований, а аукцион — 
способ, при котором побеждает тот, кто 
предложил наименьшую цену контрак-
та. Кроме того, в электронном аукционе 
ставки можно делать несколько раз, в то 
время как в конкурсе предложить свои 
условия можно только один раз, и никто 
из участников не сможет узнать детали 
других предложений. 

Правила переходного периода

Окончание на с. 6

Окончание на с. 4

Реформа состоялась

Минстрой утвердил методику определения сметной стоимости 
строительства на территории РФ

Аукцион,  
выйди вон!
Порядок закупок  
в строительстве изменен

Подведены первые итоги перехода жилищного 
строительства на проектное финансирование
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СИСТЕМА ЗАРАБОТАЛА
Минстрой России подвел итоги первой не-
дели работы системы мониторинга инци-
дентов и аварий на объектах ЖКХ (МКА 
ЖКХ). С июля к системе в тестовом режи-
ме подключилось восемь регионов: Кали-
нинградская, Кемеровская, Московская, 
Нижегородская, Сахалинская, Ярославская 
области, Республики Саха (Якутия) и Коми. 
Опытная эксплуатация МКА ЖКХ была 
признана успешной, и после 1 сентября в 
системе будут фиксироваться инциденты и 
аварии на объектах ЖКХ по всей стране. 
Напомним, что в начале июня Минстрой 
России утвердил методические рекоменда-
ции о порядке мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объек-
тах ЖКХ. Применение этих рекомендаций 
позволит обеспечить единый унифициро-
ванный подход к классификации происше-
ствий на объектах ЖКХ и получать кор-
ректные данные по аварийности. «Несмо-
тря на сжатые сроки по подготовке и запу-
ску системы, старт прошел достаточно хо-
рошо: пилотные регионы успешно прошли 
все начальные фазы запуска, приступили к 
реализации необходимых мероприятий, 
большинство субъектов уже утвердили 
планы подключения и готовы включиться в 
работу, — рассказал заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ России Максим 
Егоров. — Тем не менее, предстоит еще 
немалый объем задач, в частности, необхо-
димо наладить оперативный информаци-
онный обмен по авариям и инцидентам с 
МЧС и Минэнерго, создав единую инфор-
мационную среду».

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ!

Более 150 заявок на участие поступило на 
фестиваль «Архитектурное наследие», ко-
торый пройдет с 17 по 19 сентября в Пе-
тропавловской крепости в Санкт-Петер-
бурге. Фестиваль проводится ежегодно на 
площадках памятников архитектуры в 
разных городах России и включает в себя 
смотры-конкурсы, научные конференции 
и тематические выставки. Его целью явля-
ется поиск лучших примеров сохранения 
и приспособления к современным услови-
ям памятников архитектуры и историче-
ской градостроительной среды. В этом 
году уже около восьми десятков проектов 
представлено на конкурс «Лучшая студен-
ческая работа». Среди них работы студен-
тов архитектурных вузов из Белгорода, 
Воронежа, Иркутска, Красноярска, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и других го-
родов. Большой интерес традиционно 
привлек конкурс «Лучший объект сохра-
нения и развития» (33 заявки в разделе 
«Проект» и 23 — в разделе «Реализа-
ция»). На конкурс «Лучшее печатное изда-
ние об архитектурном наследии» поступи-
ло 16 заявок. Издания, участвующие в 
конкурсе, охватывают широкий спектр 
тем. В рамках выставки «Культурное на-
следие регионов России» свои проекты 
покажут Архангельская область, Респу-
блика Дагестан, Красноярский край, 
Свердловская область, Республика Татар-
стан и другие регионы. Экспозиция, кото-
рая расположится под открытым небом у 
стен Нарышкина бастиона, будет вклю-
чать в себя лучшие примеры реставрации 
и сохранения объектов архитектурного 
наследия по всей стране. 

КОРОТКО

НОВОСТИ

Алексей АНДРЕЕВ

В России увеличилось число компаний, ко-
торые ведут жилищное строительство сразу 
в нескольких субъектах федерации. По дан-
ным аналитиков компании «Талан», с июля 
2019 года по июнь 2020-го доля таких за-
стройщиков в общем объеме возводимого в 
стране жилья увеличилась вдвое и составила 
34%. По мнению руководителя аналитиче-
ского отдела Уральской палаты недвижимо-

сти Михаила Хорькова, успешные крупные 
застройщики начали активнее искать пло-
щадки и запускать стартовые проекты в дру-
гих субъектах. «Многие девелоперы достиг-
ли потолка развития в домашнем регионе и 
вынуждены выходить за его рамки», — от-
мечает эксперт. Эту точку зрения разделяет 
и управляющий партнер Colliers International 
Николай Казанский. По его словам, только в 
прошлом году в Москве начали работать 
шесть (!) иногородних застройщиков, тако-

го числа «покорителей столицы» не наблю-
далось с 2013 года.

Экспансия «многорегиональных» компа-
ний происходила в основном за счет серед-
няков строительного рынка — региональ-
ных предприятий, работающих только в од-
ном, «домашнем» регионе. К слову, именно 
на локальные строительные компании при-
ходится большая часть банкротств. Всего за 
год количество строительных компаний в 
стране сократилось с 3,14 тыс. до 2,6 тыс., то 
есть на 17%. При этом количество возводи-
мых домов сократилось еще больше — на 
24%. Масштаб и финансовые возможности 
локальных застройщиков не позволяли им 
осуществлять экспансию в другие регионы, 
а средний объем возводимого жилья одной 
такой компанией снизился в среднем на 7% 
и составил всего 28 тыс. кв. м, что фактиче-
ски сопоставимо с одним трехподъездным 
16-этажным домом в Москве. Примечатель-
но, что у «многорегиональных» компаний, 
наоборот, произошло укрупнение девело-
перских проектов.

Происходящие изменения, по мнению 
экспертов, опрошенных «Стройгазетой», на-
глядно свидетельствуют о постепенной кон-
солидации строительного рынка. И все 
больший вес на нем набирают «сетевые» 
компании, способные оптимизировать биз-
нес-процессы и конкурировать как за фи-
нансовые ресурсы, так и за покупателя. С 
большой долей вероятности можно предпо-
лагать, что в ближайшие годы доля таких 
игроков на рынке будет расти.

Справочно
 На сегодняшний день наибольшее 

количество региональных филиалов среди 
российских застройщиков насчитывается  
у компаний: «Талан» (13 городов присутствия), 
«Группа ПИК» (9 городов), «Брусника» 
(5 городов), «ГК ФСК» и ГК «Главстрой»  
(по 4 города).

Раскинули сети
Доля застройщиков, работающих в двух 
или более регионах, растет

Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

Смольный определился с местом, где будут 
строить жилье для судей Верховного суда. 
Комитет по градостроительству и архитек-
туре Петербурга издал распоряжение о 
подготовке проекта планировки террито-
рии на Охте между Свердловской набереж-
ной, Большеохтинским проспектом и го-
стиницей «Охтинская». 

Напомним, что судьба проекта по стро-
ительству Судебного квартала в Петербур-
ге складывалась непросто. Комплекс зда-
ний Верховного суда и Судебного департа-
мента, а также 600 квартир для судей и 
сотрудников аппарата первоначально пла-
нировалось возвести на проспекте Добро-
любова. Согласно конкурсной документа-
ции, общая стоимость контракта составля-
ла 35,7 млрд рублей. 

За время существования проекта его 
архитектурная концепция неоднократно 
менялась. В 2013 году был выбран проект 
архитектора Максима Атаянца, но позднее 
результаты конкурса были аннулированы. 
Власти предпочли концепцию, предложен-
ную петербургским архитектором Евгени-
ем Герасимовым. По этому проекту в жи-
лом комплексе для судей средняя площадь 
квартиры должна была составить 75 кв. м, 
общая — 100-105 тыс. кв. м, ориентиро-
вочное количество проживающих — 1600 
человек. Предполагалось, что жилье будет 
служебным, то есть предоставлять его пла-
нировалось для временного проживания. 

Но и эта концепция не была реализова-
на. Весной 2019 года власти объявили о 
планах создания на месте несостоявшего-
ся Судебного квартала арт-парка «Тучков 
буян». Позднее было решено, что сам Су-
дебный квартал построят на Смольнин-
ской набережной, на месте Сада на Неве 
площадью 2,5 га. А вот место для будущего 
жилого комплекса искали долго, так как, 
по признанию администрации города, 

подходящих свободных земельных участ-
ков для такого проекта в Петербурге оста-
лось мало. Рассматривалось даже предло-
жение построить жилой комплекс на на-
мывных территориях. Район Охты, кото-
рый расположен напротив Смольного, был 
выбран как наиболее подходящая для та-
кого объекта площадка. Здесь под строи-

тельство планируется передать один ос-
новной участок в так называемой петле 
развязки перспективного Орловского тон-
неля. Еще два участка находятся рядом с 
территорией «Водоканала». Таким обра-
зом, жить судьи будут в том месте, где ког-
да-то стоял шведский город Ниен — пред-
вестник Петербурга.

Жилье для судей Верховного суда будут строить на Охте

Окончательный 
приговор
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Жилой комплекс «Озерный парк» — проект ГК «ПИК» в Тюмени
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НОВОСТИ

В ночь на 5 июля 2020 года на 74-м году жизни после 
тяжелой болезни скончался Валентин Степанович Вла-
сов, генеральный директор «Строительной газеты», со-
ветский и российский государственный деятель, поли-
тик и дипломат. 

Валентин Степанович родился 20 августа 1946 года в 
Архангельске, окончил заочное отделение истори-
ко-филологического факультета Архангельского госу-
дарственного педагогического института. До 1996 года 
он работал в родном городе, пройдя путь до мэра Архан-
гельска и главы администрации Архангельской обла-
сти. 

Затем занимал пост полномочного представителя 
Правительства Российской Федерации в Чеченской Ре-
спублике, исполнял обязанности главы Карачаево-Чер-

кесской Республики, работал заместителем председате-
ля Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. 

С сентября 2002 года по февраль 2006 года Валентин 
Степанович был Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Российской Федерации в Республике Мальта, а с 
декабря 2006 года по июль 2012 года — Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Российской Федерации в Кир-
гизской Республике.

Последние пять лет жизнь и трудовая деятельность 
Валентина Степановича Власова была тесно связана со 
строительной отраслью. С 2016 года он занимал долж-
ность советника президента Национального объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ). Его большой опыт руково-
дящей и дипломатической работы позволил НОСТРОЙ 
начать работу по изучению зарубежного опыта функци-
онирования и развития системы саморегулирования в 
строительстве, технического регулирования и профес-
сионального образования. Валентин Степанович ак-
тивно развивал международные контакты, сотрудниче-
ство с Департаментом развития предпринимательской 
деятельности Евразийской экономической комиссии, в 
которой он являлся членом Рабочей группы в области 
строительства, услуг в инженерных областях, градо-
строительного проектирования ЕЭК. Он принимал ак-
тивное участие в разработке Гармонизированного пе-
речня видов работ и секторов (подсекторов) услуг по 
инженерным изысканиям, архитектурно-строительно-
му проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства для обеспечения функционирования единого 

рынка услуг в государствах — членах ЕАЭС.
В декабре 2018 года Валентин Степанович был на-

значен на должность первого заместителя исполни-
тельного директора Национального объединения стро-
ителей. На этом посту он координировал работу НО-
СТРОЙ в федеральных округах, развивая в интересах 
строителей взаимоотношения нацобъединения с орга-
нами власти регионов, курировал Департамент нацио-
нального реестра специалистов и профессионального 
образования НОСТРОЙ. 

В 2019 году, после приобретения НОСТРОЙ старей-
шего отраслевого средства массовой информации 
«Строительная газета», Валентин Степанович возгла-
вил издание, заняв пост генерального директора. Он 
выстраивал работу так, чтобы газета получила новое 
развитие в современных условиях и стала одним из 
наиболее известных, влиятельных и уважаемых в стра-
не СМИ. 

Валентина Степановича отличали блестящий про-
фессионализм, широкая эрудиция, высокая работоспо-
собность, талант быстро находить эффективные реше-
ния задач любой сложности, интеллигентность и уме-
ние сохранять спокойствие в самых непростых ситуаци-
ях, исключительно участливое, доброжелательное от-
ношение к коллегам. 

Коллектив Национального объединения строителей 
и редакция «Строительной газеты» выражают глубо-
чайшие соболезнования родным и близким Валентина 
Степановича, разделяют с ними боль и горечь невос-
полнимой утраты. Добрая память о Валентине Степано-
виче навсегда останется с теми, кто его знал. 

Скончался генеральный директор «Строительной газеты» 
Валентин Степанович Власов

Оксана САМБОРСКАЯ

Первого июля завершился прием заявок для участия в 
IV Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. На этот раз в Минстрой 
России поступила 301 заявка из 76 регионов. Всего в 
конкурсе четыре номинации — три для малых горо-
дов и одна для исторических поселений. Больше всего 
заявок подали малые города с населением менее 20 
тыс. человек — 108, на втором месте города с населе-
нием от 20 до 50 тыс. человек — 102, на третьем — 
города с населением от 50 до 100 тыс. человек — 62. 
Исторические поселения прислали 29 заявок. После 
технической экспертизы поданных документов станет 
известно, сколько проектов допущено к участию в 
конкурсе. Победителей конкурса федеральная комис-
сия определит до 1 сентября, соответствующие проек-
ты будут реализованы в 2021-2022 годах.

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды был 
организован по поручению президента России Влади-
мира Путина и проводится с 2018 года. Он вызвал 
большой интерес и поддержку регионов, муниципаль-
ных образований и жителей. В связи с этим было ре-
шено включить конкурс в национальный проект «Жи-
лье и городская среда». 

В соревновании могут участвовать малые города с 
численностью до 100 тыс. человек, а также историче-
ские поселения федерального и регионального значе-
ний (за исключением административных центров и 
городов федерального значения). Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, муниципальному образованию необ-
ходимо подать заявку, включающую комплекс меро-
приятий по благоустройству одной или нескольких 
взаимосвязанных территорий общего пользования 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скве-
ров, парков и иных территорий). Проекты оценива-
ются по пяти ключевым равнозначным критериям: 
степень и разнообразие форм участия граждан, каче-
ство планировочных и архитектурных решений, обо-
снованность выбора территории и синхронизация 
проекта благоустройства с другими программами и 
проектами в муниципалитете, сохранение истори-
ко-градостроительной природной среды, прогнозиру-
емый социально-экономический эффект.

По словам заместителя главы Минстроя России, 
руководителя Межведомственной рабочей группы 
конкурса Максима Егорова, статистика свидетель-
ствует, что конкурс стал эффективным и востребован-
ным инструментом формирования комфортной сре-
ды в малых и исторических городах страны. Конку-
ренция среди участников растет с каждым разом. В 
этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, число конкурсантов не уменьшилось. «Это 
значит, что даже в таких условиях ни работа над про-
ектами, ни коммуникация с жителями не останавли-
вались», — отметил Максим Егоров. 

Ставки сделаны
Оксана САМБОРСКАЯ

Ежегодный международный инвестиционный форум 
по недвижимости PROESTATE 2020 состоится 10-13 сен-
тября и пройдет в формате интерактивного виртуаль-
ного пространства с трехмерной выставкой. В програм-
ме форума различные B2B-мероприятия, ярмарка квар-
тир, специальный тематический блок с предложениями 
для частных инвесторов и серия образовательных ме-
роприятий для специалистов рынка недвижимости. В 
виртуальной экспозиции будет двести стендов, а спике-
рами деловой программы станут более ста экспертов.

Концепция форума 2020 года основана на новых 
стандартах проведения публичных мероприятий. 
Участники смогут в онлайн-формате представить про-
екты, обменяться контактами, провести переговоры, 
заключить соглашения о сотрудничестве, принять уча-
стие в экспертном обсуждении.

По мнению директора Фонда Росконгресс Алексан-
дра Стуглева, доступность виртуальной выставки 
PROESTATE из любой точки мира, а также обширная 
деловая программа привлекут большое число участни-
ков, которые смогут сэкономить время и деньги и до-
биться при этом высокой результативности работы.

Форум PROESTATE проходит при поддержке Мини-
стерства строительства и ЖКХ России. «В настоящее 
время профессиональная дискуссия о будущем девело-
перской отрасли важна как никогда, рынок подвергает-
ся испытаниям внешними негативными факторами, — 
отметил глава ведомства Владимир Якушев. — Только 
консолидировав усилия, мы сможем определить сцена-
рии для дальнейшего успешного развития отрасли. Уве-
рен, что новый формат проведения форума позволит 
сделать такое обсуждение еще более эффективным».

Разговор  
о будущем
Форум PROESTATE 2020 пройдет 
в новом формате

Справочно
 Международный инвестиционный форум  

по недвижимости PROESTATE проходит с 2007 года.  
Его организаторами являются Фонд Росконгресс, Минстрой 
России, Учебный центр Academy of Real Estate (ARE), 
компания IMMERGITY. Аудитория форума на 58% состоит 
из топ-менеджеров компаний, на 37% — из руководителей 
подразделений. За годы проведения PROESTATE в его 
работе приняли участие более 400 официальных делегаций 
из 100 российских городов и 33 стран, свои проекты 
представили свыше 800 экспонентов. 

Справочно
 За три года на конкурс поступило больше тысячи 

заявок, а победителями стало 240 проектов. На их 
реализацию из федерального бюджета было выделено 
15 млрд рублей.
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Завершился прием заявок для участия  
в конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Такой подход позволит 
провести апробацию ре-
сурсной модели с возмож-

ностью использования сметных цен, рассчи-
танных и опубликованных по результатам 
мониторинга цен строительных ресурсов», 
— считает Сергей Головин. В конечном сче-
те это обеспечит постепенный безболезнен-
ный переход на ресурсный метод с поэтап-
ным повышением точности сметной стои-
мости строительства за счет увеличения 
объема информации о текущих сметных 
ценах строительных ресурсов в ФГИС ЦС.

Директор Самарского центра по ценоо-
бразованию в строительстве, председа-
тель подкомитета по ценообразованию в 
строительстве НОСТРОЙ Ольга Дидков-
ская обратила внимание еще на одну осо-
бенность новой методики. Если методика 
образца 2004 года касалась в большей сте-
пени объектов социального назначения, 
то новый документ является более универ-
сальным, он учитывает специфику строи-

тельства объектов в разных отраслях и 
региональные особенности субъектов РФ. 
По словам Дидковской, принятые за по-
следние четыре года законодательные ак-
ты в сфере ценообразования в строитель-
стве и контрактных отношений потребо-
вали от профессионального сообщества 
серьезных усилий для подготовки методи-
ки. В ее основу были заложены единые 
принципы обоснования затрат на возведе-
ние будущего объекта строительства. Ком-
плексная оценка всего объема средств, 
требуемых для строительства, необходима 
как для финансово-хозяйственной и про-
изводственно-эксплуатационной деятель-
ности, так и для взаимодействия с экс-
пертными и контрольно-надзорными ор-
ганами. 

С учетом предложений предприятий и 
организаций разных отраслей был значи-
тельно расширен перечень затрат, вклю-
чаемых в сводный сметный расчет стоимо-
сти строительства. В их числе, например, 

затраты, связанные с компенсацией под-
рядным организациям затрат на оплату 
процентов за пользование кредитами; за-
траты, связанные с применением техноло-
гий информационного моделирования 
при осуществлении строительства; затра-
ты на получение обязательной банковской 
гарантии; затраты по размещению, утили-
зации и обезвреживанию отходов строи-
тельного производства. Учтены также за-
траты по транспортировке опасных, тяже-
ловесных и крупногабаритных грузов, на 
научно-техническое сопровождение стро-
ительства зданий или сооружений, мони-
торинг компонентов окружающей среды, 
геотехнический мониторинг и другие ви-
ды мониторинга, предусмотренные нор-
мативными документами по стандартиза-
ции. Не остались без внимания затраты на 
добровольное страхование объектов стро-
ительства, расходы, связанные с проведе-
нием на территории строительства меро-
приятий по обеспечению нормальных ус-
ловий труда и безопасности производства 
(включая мероприятия по профилактике 
распространения вирусных инфекций), и 
другие затраты, учитывающие особенно-
сти строительства. 

При подготовке методики были также 
учтены предложения и замечания органов 
власти РФ и субъектов Российской Феде-
рации, компаний и экспертов. В рамках 
созданной при Минстрое России рабочей 
группы были рассмотрены замечания и 
предложения более чем от ста заинтересо-
ванных организаций, а также предложе-
ния Российского союза строителей, НО-
СТРОЙ, НОПРИЗ. Общее количество по-
ступивших и рассмотренных замечаний и 
предложений составило более тысячи 
страниц.

Правила переходного 
периода

Справочно
 Методика определения сметной стоимости 

строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объектов капитального 
строительства на территории Российской 
Федерации утверждена приказом Минстроя 
России и будет размещена на официальном 
сайте после регистрации в Минюсте России.

Сергей ВЕРШИНИН

ФАУ «ФЦС» начинает публиковать в открытом 
доступе выданные технические свидетельства 
и заключения к ним. Тем самым создаются 
условия для беспрепятственного получения 
исчерпывающей и проверенной информации 
о внедряемых в отрасли новых материалах и 
технологиях. Информация размещается в го-
сударственном реестре технических свиде-
тельств автоматизированной информацион-
ной системы технического нормирования и 
оценки соответствия в строительстве (АИС 
ТНОСС). Работы по формированию, наполне-
нию и администрированию системы выпол-
няет ФАУ «ФЦС».

Технические свидетельства — документы, 
разрешающие применение новой продукции 
в строительстве. Это строительные системы, 
требования к которым полностью или частич-
но отсутствуют в действующих документах по 
стандартизации. ТС являются важным ин-
струментом внедрения новых материалов и 
технологий. Выдачу свидетельств осуществля-
ет Министерство строительства и ЖКХ Рос-
сии. Напомним, в мае 2020 года Минстрой 
вынес на публичное обсуждение проект по-
становления «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 1997 г. №1636», после при-
нятия которого процесс получения техниче-
ских свидетельств станет проще и прозрачнее.

«Нет сомнений, что публикуемые материа-
лы будут востребованы среди участников гра-
достроительной деятельности — теперь мож-
но без каких-либо ограничений скачивать и 
изучать информацию о внедряемых в строи-
тельстве новых материалах и технологиях, — 
заявил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов. — 
Беспрепятственное получение проверенной 
информации будет способствовать развитию 
отрасли». По его словам, в настоящее время 
проводятся активные работы по наполнению 
реестра, там уже размещено 80 наименова-
ний технических свидетельств. Ознакомиться 
с реестром АИС ТНОСС можно на сайте ФЦС. 
Для удобства пользователей при поиске доку-
ментов предусмотрены фильтры: название 
продукции; назначение продукции; изготови-
тель/разработчик продукции; номер ТС; дата 
выдачи ТС (выдано); дата прекращения дей-
ствия ТС.

Узнать  
о новшествах

Технические свидетельства 
появятся в открытом доступе 

Сергей ВЕРШИНИН

На минувшей неделе состоялось заседание 
президиума (штаба) правительственной 
комиссии по региональному развитию, ко-
торое провел вице-премьер Марат Хуснул-
лин. Участники совещания рассмотрели во-
просы реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» и, в частности, 
федеральной программы по стимулирова-
нию жилищного строительства.

Как сообщил министр строительства и 
ЖКХ России Владимир Якушев, в настоя-
щее время в стадии строительства находит-
ся более 99 млн кв. м жилья (данные 
ЕИСЖС), из них 35 млн кв. м возводится с 
использованием счетов эскроу. К началу 
июня несколько регионов на 40% выполни-
ли планы по вводу жилья 2020 года, со зна-
чительным перевыполнением идет город 
Севастополь. Однако в восьми регионах 
наблюдается заметное снижение объемов 
жилищного строительства — на 40% и бо-
лее к аналогичному периоду прошлого го-
да. Это критическая цифра, поэтому с отс-
тающими субъектами министерство про-
ведет индивидуальные консультации в ре-
жиме ВКС, окажет им необходимую орга-
низационную помощь, подчеркнул ми-
нистр. 

Участники штаба подробно обсудили ре-
ализацию программы по стимулированию 
жилищного строительства, в которой уча-
ствуют 52 региона. В рамках программы 

возводится 186 объектов, кассовое испол-
нение составляет 19% (5,24 млрд рублей 
при общем объеме финансирования в 27,8 
млрд рублей). Это лучше, чем год назад, но 
вопросы к финансовой дисциплине остают-
ся. Финансирование должно быть ритмич-
ным, согласно утвержденному графику 
платежей (ежемесячно, ежеквартально), а 
не одномоментным — единой суммой в 
конце года. Сейчас контрактация по объек-
там составляет 91%, заключены контракты 
по 169 объектам. Пять объектов уже введе-
но в эксплуатацию (два — в Чеченской Ре-
спублике и по одному — в Республике Мор-
довии, Рязанской и Кировской областях). В 
общей сложности мероприятия программы 
позволят простимулировать ввод в эксплу-
атацию в 2020 году 7 млн кв. м жилья. 

Владимир Якушев сообщил, что с 8 по 24 
июля Минстрой России будет принимать от 
регионов заявки на участие в мероприяти-
ях по стимулированию программ развития 
жилищного строительства на 2021-2024 

годы. Глава ведомства отметил, что отныне 
программа «Стимул» будет формироваться 
сразу на четыре последующих года. «Эта 
мера полностью отвечает запросам, кото-
рые поступали в адрес министерства от 
регионов», — подчеркнул министр. Заявка 
включает перечень проектов жилищного 
строительства с потенциальным объемом 
вводимого жилья и предложения по строи-
тельству инфраструктурных объектов. Ре-
шение о софинансировании будет прини-
маться после рассмотрения документов 
президиумом (штабом) по региональному 
развитию.

Горизонт планирования

Справочно
 Программа «Стимул» предусматривает 

федеральную финансовую помощь регионам  
в создании объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в строящихся 
жилых микрорайонах.
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Эта школа в Белгородской области строится 
по программе «Стимул» национального 

проекта «Жилье и городская среда»
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полнительные государственные расхо-
ды по оказанию содействия в ликвида-
ции последствий таких нарушений». 
Так оно и получилось. При использова-
нии аукционов для определения под-
рядчика в рамках госзаказа часто слу-

чалось так, что компания, которая «уро-
нила» цену на 30-40% и получила кон-
тракт, не справлялась с поставленной 
задачей из-за отсутствия квалифика-
ции или нехватки средств. В результате 
появлялся очередной долгострой. За-
казчик вынужден был расторгать кон-
тракт и объявлять новую закупку. На 
это тратилось много времени и бюд-
жетных средств, потратить которые 
можно было бы более эффективно.

Однако прошли годы, прежде чем 
представители профессионального со-
общества сумели убедить правитель-
ство в необходимости изменения сло-
жившейся ситуации. В марте прошло-

го года специальным постановлением 
в правила оценки заявок на выполне-
ние строительных работ при госзакуп-
ках были внесены изменения. Было 
решено, что при выборе подрядчика 
для строительства автомобильных до-
рог и особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов капиталь-
ного строительства заказчик будет от-
давать приоритет таким нестоимост-
ным критериям оценки заявок, как 
общее количество исполненных кон-
трактов по строительству, их общая 
стоимость, наибольшая цена одного 
из таких исполненных контрактов. 
Там же прямо указывалось на то, что 
«заказчик при закупках строительных 
работ может установить закрытый пе-
речень показателей нестоимостного 
критерия оценки заявок, а именно: 
общее количество исполненных кон-
трактов (договоров) на выполнение 
работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу; их 
общая стоимость; наибольшая цена 
одного из таких исполненных кон-
трактов». При этом значимость несто-
имостных критериев оценки при за-
купках на выполнение строительных 
работ увеличивалась с 20% до 40%.

О том, что госзакупки в сфере строи-
тельства нужно проводить в том числе 
через конкурсы не раз говорил и ви-
це-премьер правительства России Ма-
рат Хуснуллин. 

«Стройка — это сложный процесс, 
требующий большой компетенции, 
опыта и запаса прочности от застрой-
щика, — отмечал зампред правитель-
ства. — В связи с этим мы предлагаем 
такие торги проводить в виде конкур-
сов или аукционов с предварительным 
отбором участников».

Ранее на эту же тему высказался и 
мэр Москвы Сергей Собянин. «Может 
быть, 44-й федеральный закон хорош 
для закупки мебели, канцелярских то-
варов или каких-то других заказов, — 
говорил столичный градоначальник, 
— но такой сложный процесс, как 
строительство, требует совсем иного 
подхода и организации, в том числе и 
на законодательном уровне». И вот те-
перь эта борьба, кажется, подошла к 
концу: власть услышала мнение специ-
алистов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сторонники аукционов 
указывали на то, что, 
поскольку подведение 

итогов конкурса зависит от решения 
членов комиссии, этот способ закупки 
является более коррупционным, чем 
аукцион, где все решает цена. А так как 
закупочная процедура сегодня прово-
дится почти исключительно в электрон-
ной форме, это еще больше сокращает 
возможности для злоупотреблений. 

Статья 59 закона №44-ФЗ обязывает 
заказчика проводить торги в форме 
электронного аукциона в случае, если 
приобретаются товары, работы или ус-
луги, которые включены в особый спи-
сок — аукционный перечень. Действу-
ющий аукционный перечень был утвер-
жден распоряжением правительства РФ 
№471-р от 21 марта 2016 года. Аукцион-
ная процедура получила широкое рас-
пространение. По данным Минфина, в 
2019 году на аукцион пришлось 70% от 
общего числа извещений о проведении 
госзакупок, тогда как годом ранее дан-
ный показатель составлял 61%.

Правда, при утверждении «аукцион-
ного перечня» делалась оговорка, что 
проведение конкурсов возможно при 
закупке сложных товаров, специфиче-
ских работ или услуг, для которых важ-
на не только цена, но и другие показате-
ли, в том числе технические или науч-
ные. Однако к строительным работам 
это положение практически не приме-
нялось.

Между тем, когда аукционный пере-
чень еще только вводился, Националь-
ное объединение строителей (НО-
СТРОЙ) направило в адрес правитель-
ства письмо, в котором говорилось о 
невозможности осуществления закупок 
по строительству, реконструкции, ре-
монту объектов капитального строи-
тельства на электронных аукцио-
нах. «Данная позиция обусловлена не-
допустимостью формального разделе-
ния закупок по начальной (максималь-
ной) цене контракта, — говорилось в 
письме. — В условиях новой контракт-
ной системы по-прежнему будет возмо-
жен демпинг и необоснованное сниже-
ние цены контрактов до 40-50%, а так-
же иные нарушения в отсутствие квали-
фикации и опыта работы, которые вы-
ливаются в человеческие жертвы и до-

Справочно
 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2020 года  

№921 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам осуществления закупок  
в сфере строительства и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Российской Федерации  
от 13 мая 2016 г. №890-р».

Узнать  
о новшествах

с.1

Аукцион,  
выйди вон!
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Андрей МОСКАЛЕНКО

Восьмого июля вступило в силу Поста-
новление Правительства РФ №938 от 27 
июня 2020 года «Об утверждении Поло-
жения об отдельных условиях предо-
ставления займов членам саморегулиру-
емых организаций (СРО) и порядке осу-
ществления контроля за использовани-
ем средств, предоставленных по таким 
займам». До 1 января 2021 года СРО в 
области инженерных изысканий, проек-
тирования и строительства смогут за 
счет средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств 
(КФ ОДО) предоставлять займы своим 
членам по ставке не выше половины 
ключевой ставки Центробанка РФ.

7 июля около четырехсот представи-
телей СРО обсуждали детали нового 
механизма поддержки строителей на 
специальном онлайн-совещании, орга-
низованном Национальным объедине-
нием строителей (НОСТРОЙ) и Мин-
строем России. Открывая совещание, 
министр строительства и ЖКХ Влади-
мир Якушев отметил, что появление 
такого инструмента даст возможность 
оказать помощь тем членам саморегу-
лируемых организаций, которые оказа-
лись в сложной экономической ситуа-
ции. «Займы членам СРО позволят обе-
спечить темпы строительства и будут 
направлены на выплату зарплаты ра-
ботникам, расчеты с поставщиками 

Деньги будут работать
СРО смогут выдавать своим членам займы за счет средств компенсационных фондов

оборудования и материалов», — под-
черкнул глава Минстроя России. Благо-
даря этой мере в экономику страны 
может дополнительно поступить 28 

млрд рублей. «Сумма немалая, и это 
должно призывать всех участников 
рынка к определенной ответственно-
сти», — сказал министр. Он особо под-
черкнул, что должна быть обеспечена 
возвратность средств и их строго целе-
вое использование. Владимир Якушев 
пообещал, что уже до конца этой неде-
ли будут подготовлены и согласованы 
положения, которые необходимо вне-
сти во внутренние документы о ком-
пенсационном фонде СРО. 

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков 
сообщил, что из 222 действующих строи-
тельных СРО на сегодняшний день 197 
СРО могут выдавать займы своим чле-
нам, так как имеют достаточные резервы 
компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. Еще 21 СРО 
имеют небольшой резерв КФ ОДО, кото-
рый можно использовать на займы. У 
четырех организаций такой резерв от-
сутствует или нет самого компфонда. По 
словам Антона Глушкова, если данная 
мера докажет свою эффективность, поя-
вится основание просить правительство 
РФ продлить ее действие. «Право строи-
тельных СРО выдавать своим членам за-
ймы за счет средств компенсационного 

фонда может быть продлено после 1 ян-
варя 2021 года или признано бессроч-
ным», — сказал Глушков. Президент НО-
СТРОЙ рекомендовал организациям 
оперативно провести общие собрания 
членов СРО, принять необходимые вну-
тренние документы и уже в конце июля 
— августе начать выдавать займы своим 
членам. Нацобъединение со своей сторо-
ны готово оказывать СРО всяческую по-
мощь, в том числе во взаимодействии с 
Ростехнадзором. Антон Глушков напом-
нил, что на состоявшемся на днях со-
вместном совещании Минстроя России, 
Ростехнадзора и НОСТРОЙ была достиг-
нута договоренность, что Ростехнадзор 
берет на себя обязательство рассматри-
вать изменения в положение о КФ ОДО 
СРО в течение двух дней с момента реги-
страции заявки от СРО, которую можно 
подать в электронном виде, заверив до-
кументы ЭЦП. Подводя итоги совеща-
ния, президент НОСТРОЙ сообщил, что 
рекомендации НОСТРОЙ по данному во-
просу будут доработаны и в ближайшие 
дни размещены на сайте профобъедине-
ния. Вскоре должны появиться и реко-
мендации Минстроя России, которые 
также будут доведены до всех СРО. 

Цитата в тему
ПРЕЗИДЕНТ НОСТРОЙ АНТОН ГЛУШКОВ (НА ФОТО): 
«Впервые за десять лет существования института 
саморегулирования в строительной отрасли саморегулируемым 
организациям предоставлена дополнительная функция — 
возможность выдачи займов членам СРО и, следовательно, 
дополнительная возможность поддержки строителей»



Строительная газета6 №27 (10604) 10 июля 2020

с.1

БИЗНЕС

Сергей ЛАНЦОВ

 8 июля в Доме правительства Московской 
области состоялась церемония подписа-
ния соглашения о стратегическом сотруд-
ничестве между Банком ДОМ.РФ и груп-
пой компаний «Инград». Документ пред-
усматривает предоставление застройщи-
ку проектного финансирования для реа-
лизации крупных жилищных проектов. В 
частности, ГК получит 60,5 млрд рублей 
для строительства жилого квартала ком-
форт-класса вблизи деревни Челобитьево 
городского округа Мытищи Московской 
области. Проектом предусмотрено строи-
тельство микрорайона площадью более 
600 тыс. кв. м, который будет включать в 
себя торгово-развлекательный и физкуль-
турно-оздоровительный комплексы, дет-
сад, школу, поликлинику и наземный пар-
кинг, а также объекты коммунального, 
инженерного и транспортного назначе-
ний. Первые этажи нового ЖК будут сда-
ны в аренду под коммерческую инфра-
структуру. Сроки реализации проекта со-
ставят 10 лет, первые три корпуса плани-
руется ввести в эксплуатацию уже в IV 
квартале 2023 года, последний — в I квар-
тале 2031 года. «Мы рады, что нашим пар-
тнером стал Банк ДОМ.РФ, — заявил пре-
зидент ГК «Инград» Павел Поселёнов. — 
Объем кредитной линии говорит сам за 
себя — на сегодняшний день это крупней-
шая сделка в отрасли после перехода на 
эскроу, эталон возможностей проектного 
финансирования».

Со своей стороны, председатель прав-
ления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко зая-

вил, что стратегическое сотрудничество с 
компанией — логичный шаг для банка. 
«Наши команды уже активно взаимодей-
ствуют в рамках новых проектов жилого 
строительства, и мы рады, что благодаря 
этому сотрудничеству для российских се-
мей на рынке формируется предложение 
нового и качественного жилья», — сказал 
Федорко.

Одним из важных аспектов сотрудни-
чества Банка ДОМ.РФ, ГК «Инград» и пра-
вительства Московской области станет 
решение проблем обманутых дольщиков 
двух жилых комплексов — «Булатниково» 
и «Белый город». Строительство на этих 
объектах было остановлено в 2013 и 2016 
годах, они включены в Единый реестр 
проблемных объектов. Достройкой жилых 
комплексов займется девелопер. «Важно, 
что благодаря партнерству Банка ДОМ.РФ 
и ГК «Инград» будут восстановлены и пра-
ва дольщиков, — отметил генеральный 
директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. — Эта 
модель взаимодействия региональных 
властей, ДОМ.РФ и застройщика — ры-
ночный инструмент для решения проблем 
недостроенных объектов жилья по всем 
субъектам РФ».

Объем имеет значение
Заключена крупнейшая сделка по проектному финансированию 
жилищного строительства

Справочно
 С момента перехода отрасли на проектное 

финансирование Банк ДОМ.РФ одобрил 256 
проектов на 903 млрд рублей общей 
площадью 17,75 млн кв. м. 

По словам заместителя министра финансов России 
Алексея Моисеева, новая схема гарантирует сохран-
ность денег покупателей и делает приобретение жилья 
безопасным и привлекательным. «Сейчас мы наблюда-
ем уникальную ситуацию, когда мы фактически полно-
стью защитили средства граждан, которые покупают 
квартиру на этапе строительства, — рассказал он. — 
Решение этого вопроса заключается в введении счетов 
эскроу и их страховании на сумму 10 млн рублей». 

В свою очередь, заместитель председателя Цен-
трального банка РФ Ольга Полякова сообщила, что в 
стране уже открыто более 100 тыс. счетов эскроу, на 
которых аккумулировано свыше 350 млрд рублей. 
«В 74 субъектах РФ ведется строительство домов с 
использованием новой схемы финансирования, в 47 
субъектах есть полностью завершенные по эскроу 
проекты», — рассказала она. Банком-лидером по 
числу открытых счетов является Сбербанк. Деньга-
ми, хранящимися на эскроу-счетах в этом банке, 
покупатели намерены оплатить 19,36 млн «квадра-
тов» жилья.

Алексей Моисеев также напомнил, что увеличе-
ние количества открытых счетов эскроу является 
одной из задач федерального проекта «Ипотека» (со-
гласно паспорту проекта, в 2024 году количество 
ДДУ, по которым будут открыты счета эскроу, долж-
но превысить миллион). Замглавы Минфина пред-
положил, что полностью перейти на проектное фи-
нансирование отрасль может, начиная с 2022 года, 
когда будут закончены проекты, начатые по старым 
правилам. На сегодняшний же день, по его данным, 
в стране открыто кредитных линий для более чем 
1,2 тыс. застройщиков на общую сумму около 1,4 
трлн рублей. 

«Проектное финансирование — один из самых 
быстрорастущих сегментов банковского кредитова-

ния, — добавляет председатель правления Банка 
ДОМ.РФ Артем Федорко. — Этот сегмент продолжает 
рост, несмотря на последствия пандемии». Средние 
ставки по проектному финансированию в стране на-
ходятся на уровне 5,5%. Но, как подчеркнул Никита 
Стасишин, если проект действительно удачный, 
ставка не превышает 2-3%.

В целом положительно оценивают итоги первого 
года работы по-новому и сами строители. «На сегод-
няшний день у нас есть договоры на проектное фи-
нансирование со всеми крупнейшими банками, по-
рядка 20% из строящихся нами 2 млн «квадратов» мы 
возводим по новым правилам», — поделился своими 
данными президент группы компаний «Эталон» Ген-
надий Щербина.

А директор департамента финансов ГК «Инград» 
Петр Барсуков отметил, что механизм эскроу поль-
зуется доверием у покупателей жилья. «Мы проводи-
ли соответствующие опросы среди своих клиентов и 
видим, что сегодня людям понятна схема работы с 
эскроу-счетами», — сказал он, добавив, что в период 
пандемии этот способ финансирования добавил 
рынку устойчивости. Это подтверждают и аналити-
ки компании VSN Realty. По их данным, в период 
действия в Москве строгих мер самоизоляции (ко-
нец марта — начало июня 2020 года) в столице за-
метно выросла доля сделок с эскроу-счетами. Если в 
феврале доля таких сделок не превышала 16% в об-
щем объеме компании, то в апреле и мае показатель 
поднялся примерно до 20%.

В целом по стране, по данным ЕИСЖС, к июлю по 
новой схеме реализовывалось 2437 объектов (около 
35 млн кв. м новой жилой недвижимости). Для срав-
нения: в прошлом году с использованием эскроу-сче-
тов в России уже было введено в строй 262 дома пло-
щадью 1,7 млн «квадратов». 

Реформа 
состоялась

Справочно
 Первым в России проектом, реализованным  

с применением модели проектного финансирования, 
стал жилой комплекс «На Малиновского»  
в Тюмени (на фото). Выдачу ключей 128 новоселам 
застройщик «ЗвездаИнвест» начал еще  
в конце 2019 года.

Кроме того
 Сбербанк запустил на днях новый кредитный продукт 

для застройщиков, который предусматривает 
финансирование девелоперских проектов от начального 
этапа до ввода объекта в эксплуатацию. Продукт  
«2 в 1» включает в себя генеральное соглашение  
с двумя траншами: на покупку участка и на 
строительство на нем жилого дома. Сделка заключается 
в момент приобретения земли, застройщик должен 
иметь градостроительный план участка, на основе 
которого будут рассчитаны условия кредита. Банк может 
профинансировать до 50% стоимости затрат на покупку 
земли и оформление исходно-разрешительной 
документации. После ее оформления банк приступит 
уже к финансированию стройки. Источником погашения 
кредита должны стать средства от продажи квартир.
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АНАЛИТИКА

Алексей АНДРЕЕВ

П
о итогам первого полугодия 2020 
года цены на первичном рынке 
недвижимости выросли в 63 из 70 
городов страны с населением 
свыше 300 тыс. человек. Об этом 

«Стройгазете» рассказали аналитики 
федерального портала «Мир квартир». 
По их данным, в среднем по стране сто-
имость «квадрата» в новостройках (без 
учета элитного сегмента) выросла на 
5,9% и составила 62,8 тыс. рублей. А 
средняя стоимость квартиры составила 
3,59 млн рублей, поднявшись на 6,4%. 
По мнению экспертов, одним из глав-
ных факторов, поддерживающих повы-
шательный ценовой тренд, остается 
льготная ипотека.

«Лидерами повышения» оказался 
Сочи — в этом курортном городе ново-
стройки подорожали за шесть месяцев 
на 15,3%. «Тут удивляться не приходит-
ся: южная столица последовательно до-
рожает последние лет десять, — про-
комментировал результаты исследова-

ния генеральный директор портала Па-
вел Луценко, — а теперь, с отменой ка-
рантинных ограничений, застройщики 
ожидают новых покупателей и полны 
оптимизма». Цена сочинского «метра» 
уже достигла почти 140 тыс. рублей, что 
на 4 тыс. больше, чем в Санкт-Петер-
бурге (136 тыс. рублей, +7,6% с начала 
года). Правда, средняя цена сочинской 
покупки пока не дотягивает до питер-
ской: 8,59 млн рублей против 8,65 млн 
рублей соответственно.   

Заметно выросла цена «квадрата» в 
Кемерове (+14,1%,), Улан-Удэ 
(+13,4%), Туле (+13,2%), Тюмени 
(+12,7%), Хабаровске (+12,6%), Кур-
ске (+12,5%), Орле (+12,1%), Нижнем 
Новгороде (+11,9%), Брянске (+11,4%) 
и Ростове-на-Дону (+10,6%).

Правда, кое-где новостройки за ис-
следуемый период все-таки подешеве-
ли. Это Нижний Тагил (-14%), Грозный 
(-11,1%), Курган (-5,1%), Магнитогорск 
(-4,8%), Астрахань (-2,3%), Киров 

(-0,5%) и Москва (-0,1%). Но, хотя «ква-
драт» в столице номинально и упал не-
значительно в цене — до 222 тыс. ру-
блей за метр, средняя цена покупки вы-
росла на 1,2% и составила 13,2 млн ру-
блей за квартиру.

«Несомненно, текущий рост цен на 
новостройки обусловлен дешевой 
ипотекой, субсидируемой с апреля из 
государственного бюджета, — уверен 
Павел Луценко. — Это был роскошный 
антикризисный подарок застройщи-
кам, которым теперь не нужно сни-
жать ценовую планку, чтобы привлечь 
покупателей». Многие компании по-
сле отмены локдауна отметили высо-
кий спрос на квартиры, хотя количе-
ство сделок пока не сравнялось ни с 
доэпидемическим, ни с прошлогод-
ним. К примеру, по данным столично-
го управления Росреестра, в Москве в 
апреле и мае было зарегистрировано 
всего 3,8 и 3,1 тыс. сделок с жильем, 
что на 49% и 59% ниже значений соот-
ветствующих месяцев прошлого года. 
В связи с этим управляющий партнер 
компании «Метриум» (участник сети 
CBRE) Мария Литинецкая прогнозиру-
ет, что по итогам текущего года сни-
жение спроса на российские ново-
стройки может составить 20-30%. Что 
касается цен, то здесь, по мнению экс-
перта, возможны как скромный при-
рост (порядка 5%), так и небольшое 
снижение (на 2%).

В свою очередь, Павел Луценко счи-
тает, что ждать снижения цен на ново-
стройки до ноября — времени оконча-
ния программы льготной ипотеки — 
точно не стоит. А если программу прод-
лят, то цены продержатся и до конца 
года. «К тому времени появится оконча-
тельное понимание, готовы ли россияне 
покупать по таким ценам в текущей 
кризисной ситуации», — предполагает 
эксперт.

Справочно
 На сегодняшний 

день Россия 
занимает  
15-е место среди 
56 стран по темпу 
роста средних цен 
на жилье. Как 
следует из 
исследования The 
Global House Price 
Index, с начала года 
жилая 
недвижимость в 
стране подорожала 
на 7,1%, что почти 
в полтора раза 
выше 
среднемировых 
значений. 
Глобальный список 
возглавили Турция 
(+15%), Новая 
Зеландия (+14,5%) 
и Литва (+13,8%).

С кредитной 
поддержкой 
Жилье в России продолжает дорожать

Самое дорогое и самое доступное 
жилье в России
Город Средняя цена 

квартиры, руб.
Москва 13217801
Санкт-Петербург 8650574
Сочи 8585649
Владивосток 5244827
Хабаровск 5108675
...
Владикавказ 2766339
Брянск 2401687
Махачкала 2270934
Саратов 2041929
Магнитогорск 1894635

Источник: Mirkvartir.ru

Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

В первом полугодии в Петербурге и Ле-
нобласти, по предварительным данным, 
продано 1,85 млн кв. м жилья, это на 
16% меньше, чем годом ранее. «Актив-
ные продажи в мае и июне позволили 
рынку преодолеть апрельское снижение 
и выйти на достаточно высокие показа-
тели по итогам полугодия, — отметила 
руководитель консалтингового центра 
«Петербургская недвижимость» Ольга 
Трошева. — Покупательский интерес 
серьезно поддержала ипотека, в июне с 
ее использованием заключалось около 
80% сделок». Однако на фоне растущего 
спроса вывод на рынок новых проектов 
сокращается. 

По данным аналитиков, объем пред-
ложения на первичном рынке за шесть 
месяцев снизился до 3,6 млн кв. м — это 
наименьший показатель с 2012 года. 

Причин, по которым девелоперы не бе-
рутся за новые проекты, несколько. Од-
на из них — кризис, спровоцированный 
коронавирусом. Как говорят застройщи-
ки, начинать проект в такой ситуации 
— большой риск. «Слишком много неиз-
вестных», — заявил председатель совета 
директоров ГК «Максимум Life 
Development» Игорь Карцев.

Вторая проблема — переход на 
эскроу- счета. На начало июня 2020 года 
в Петербурге через новый механизм 
продавались квартиры лишь в 27 проек-

тах суммарной площадью 809,6 тыс. кв. 
м, тогда как всего в стадии строитель-
ства в городе находится 11,6 млн кв. м 
жилья (такие данные содержатся в Еди-
ной информационной системе жилищ-
ного строительства). Девелоперы жалу-
ются на сложности при получении про-
ектного кредитования. «Организация 
продаж с использованием эскроу-счетов 
— это более длительная процедура, чем 
вывод на рынок объектов по старой схе-
ме», — признает Ольга Трошева. Кроме 
того, по ее словам, многие застройщики 
поспешили вывести свои проекты на 
рынок до 1 июля 2019 года. В итоге в ми-
нувшем году рынок вышел на рекорд-
ный объем — 4,1 млн кв. м, а на начало 
года пришлась очень скромная цифра 
ввода новых объектов, считает эксперт.

Впрочем, совсем без новостроек Пе-
тербург все же не останется. Как отмеча-
ет директор департамента жилой недви-
жимости Colliers International Елизавета 

Конвей, по итогам первых пяти месяцев 
2020 года в Северной столице на рынок 
было выведено семь новых объектов (в 
прошлом году за такой же период — 14). 
Это «Прагма Парк» («Прагма»), Modum 
(«Арсенал-Недвижимость»), «Октавия» 
(«Балтийская коммерция»), Alter (AAG), 
«Московские ворота II» (группа «Эта-
лон»), «Созидатели» (RBI), а также «Бе-
лый остров» («Базис-СПб»). 

Анализируя ситуацию на строитель-
ном рынке Петербурга, эксперты отме-
чают одну особенность. Если в предыду-
щие кризисы на рынке наблюдался ак-
тивный рост объемов предложения, а 
после падения спроса происходило зато-
варивание рынка и снижение цен, то на 
этот раз девелоперы Северной столицы 
выходят из кризиса по-другому сцена-
рию. Сейчас, когда спрос растет, а пред-
ложение новых объектов сузилось, ры-
нок реагирует уже не снижением, а ро-
стом стоимости квадратного метра. «По 
итогам I квартала средние цены подрос-
ли примерно на 3,5%, и, что особенно 
важно, рост продолжился в апреле и мае. 
В итоге к 1 июня жилье в новостройках 
(не считая элитный сегмент, живущий 
по своим правилам) подорожало в сред-
нем на 6,2% по отношению к началу го-
да», — говорит Ольга Трошева. При 
этом, по мнению эксперта, этот тренд 
получит дальнейшее развитие. Насколь-
ко будет востребовано подорожавшее 
жилье и дальше — вопрос, на который 
пока нет ответа. Однако, несмотря на 
это, петербургские застройщики предпо-
читают говорить сегодня о стабильном 
положении на рынке. Они не ждут гло-
бальных потрясений и банкротства.

Кроме того
 Лидерами по объемам текущего строительства в Петербурге 

по-прежнему остаются две крупнейшие компании: «Группа ЛСР» 
и Холдинг Setl Group. У «Группы ЛСР» на сегодня 16 строящихся 
жилых комплексов. Флагманские проекты — «Новая Охта» и 
«Цветной город» в Красногвардейском районе, а также ЖК 
«Шуваловский» в Приморском. В портфеле Setl Group 17 
объектов. Самые крупные — «Чистое небо» (Приморский 
район), «Солнечный город» (Красносельский район), «Зеленый 
квартал на Пулковских высотах» (Московский район).

Спрос не родил предложение
Застройщики Петербурга и Ленобласти  

не спешат выводить на рынок новые проекты 
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Проект «Новая Охта»
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Ольга КОПЫЛОВА

В
опрос создания объектов социаль-
ной инфраструктуры в рамках ре-
ализации проектов жилой за-
стройки приобрел особую акту-
альность после 2012 года, когда в 

субъектах РФ стали вводить обязатель-
ные требования на этот счет. Это было 
связано с тем, что объемы жилищного 
строительства в регионах значительно 
возросли, а местных бюджетов не хва-
тало, чтобы обеспечить новые районы 
необходимым количеством образова-
тельных и медицинских учреждений. В 
результате на сегодняшний день сфор-
мировалось несколько механизмов 
строительства соцобъектов с участием 
бизнеса и передачи их на баланс муни-
ципального образования. Благодаря 
этому удалось ввести в строй тысячи 
школ, детсадов и поликлиник по всей 
стране. Однако такая система не лише-
на недостатков: дополнительное фи-
нансовое бремя, которое легло на плечи 
застройщиков, повышает стоимость 
квадратного метра жилья для конечно-
го покупателя.  

Безвозмездно, то есть даром
Механизм безвозмездной передачи 
или дарения объекта социальной ин-
фраструктуры муниципальному обра-
зованию является самым распростра-
ненным в регионах России и, пожа-
луй, самым удобным для «муниципа-
лов», так как не предполагает допол-
нительных бюджетных расходов. В то 
же время, этот способ наименее выго-
ден застройщикам. Во-первых, как 
уже было сказано, увеличивается сто-
имость строительства. При этом, в со-
ответствии с законодательством, ис-
пользовать средства дольщиков на со-
оружение социальных объектов мож-
но только при условии, что они в буду-
щем перейдут на баланс муниципали-
тета. Если у застройщика отсутствует 
соответствующее соглашение с орга-
ном власти, он вынужден строить 
школы и детские сады за счет будущей 
прибыли. 

Вторая проблема, с которой сталки-
ваются застройщики во многих регио-
нах, это нежелание муниципалитета 
принимать на баланс готовые соцобъ-
екты. Увеличение количества школ и 
детсадов на балансе города повышает 
нагрузку на бюджет (эксплуатационные 
расходы, затраты на постановку на ка-
дастровый учет для оформления прав 
владения и др.). Из-за этого муниципа-
литеты нередко искусственно затягива-
ют приемку объектов, перекладывая 
расходы на их содержание на бизнес. 
Застройщик в такой ситуации вынуж-
ден компенсировать затраты из своей 
прибыли. При относительно низком 
уровне маржинальности проектов в ре-
гионах такая ситуация может привести 
к весьма негативным последствиям для 
застройщика. 

До недавнего времени существовала 
третья проблема: двойное налогообло-
жение при безвозмездной передаче 
объекта социальной инфраструктуры 
на баланс города. Однако в соответ-
ствии с поручением президента России 
застройщикам предоставлена возмож-
ность уменьшать налоговую базу по на-
логу на прибыль на сумму расходов, по-
несенных в связи со строительством со-
цобъектов, которые переданы в госу-
дарственную или муниципальную соб-
ственность. Операции по передаче та-
ких объектов освобождаются также от 
обложения налогом на добавленную 
стоимость.  

Сдать в аренду
До 1 июля 2019 года девелоперский биз-
нес часто использовал такой механизм 
передачи соцобъеков муниципальному 

Кто заплатит  
за «социалку»?

Застройщикам, банкам и государству необходимо выработать эффективные механизмы 
финансирования строительства социальных объектов

образованию, как аренда до полного 
или частичного возмещения затрат за-
стройщика. Однако арендодатель (за-
стройщик) вынужден нести определен-
ные расходы, связанные с обслужива-
нием и содержанием здания и его ре-
монтом, и содержать отдельный штат 
сотрудников. В итоге все поступающие 
от муниципалитета арендные платежи 
идут на покрытие текущих расходов, 
поэтому решение вопроса о компенса-
ции затрат на возведение объекта вы-
глядит в этом случае скорее формаль-
ным.

Во многих регионах на протяжении 
нескольких лет использовался еще один 
механизм создания и функционирова-
ния образовательных учреждений. За-
стройщик за счет собственных средств 
строил и вводил объект в эксплуата-
цию. Затем он продавал или сдавал зда-
ние в аренду частному образовательно-
му учреждению. Муниципалитет, в 
свою очередь, субсидировал деятель-
ность данного образовательного уч-
реждения с целью снижения стоимости 
образовательных услуг для потребите-
лей — семей с детьми. В основном, по 
такой схеме строились и вводились в 
строй детские сады. Застройщик полу-
чал возможность компенсировать свои 
расходы, а город решал проблему с не-
хваткой мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях города. Данная 
практика используется, в частности, в 

Самарской, Московской областях и еще 
десятке субъектов РФ. 

Право на выкуп
Безусловно, самым выгодным для стро-
ителей механизмом является выкуп му-
ниципальным образованием у застрой-
щика объекта социальной инфраструк-
туры. При этом продажа может произ-
водиться как по себестоимости, так и 
по рыночной стоимости. Положитель-
ная практика применения этого меха-
низма наработана в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, где действу-
ет программа «Социальные объекты в 
обмен на налоги». Согласно этой про-
грамме, субъект выкупает объект соци-
альной инфраструктуры, а также ком-
пенсирует 75% от стоимости уплачен-
ных налогов застройщиком. В Ленин-
градской области подписано 41 согла-
шение на создание 160 соцобъектов до 
2036 года. В настоящее время планиру-
ется распространить этот опыт на все 
субъекты СЗФО.  Единственная пробле-
ма — недостаток бюджетных средств, 
которые можно направить на эти цели. 

Однако надо отметить, что раньше 
выкуп соцобъектов производился уже 
после ввода их в эксплуатацию, то есть 
застройщик сначала строил школу или 
детсад за счет собственных средств. В 
рамках механизма проектного финан-
сирования, вступившего в силу в про-
шлом году, застройщик не имеет до-

полнительных средств на эти цели. 
При этом многие застройщики в субъ-
ектах РФ отмечают нежелание банков 
предоставлять кредиты для строитель-
ства социальных объектов. Если банк 
соглашается увеличить размер кредита 
на сумму затрат для строительства со-
цобъектов, то это приводит к удорожа-
нию такого объекта и затрудняет его 
последующую продажу. Включить же 
все затраты в конечную цену продажи 
квартир сегодня не представляется 
возможным из-за низкой платежеспо-
собности населения. Таким образом, 
интерес девелоперов к созданию соци-
альной инфраструктуры в рамках жи-
лищных проектов неизбежно снижает-
ся. Поэтому сегодня особое значение 
приобретает конструктивное взаимо-
действие между застройщиками, бан-
ками и государством в выработке со-
вместных жизнеспособных решений. 
Одним из вариантов могли бы стать 
дополнительные гарантии профильно-
го органа исполнительной власти 
субъекта РФ или оформленное согла-
шение между таким органом и за-
стройщиком, подтверждающее после-
дующий выкуп объекта. Другим реше-
нием является размещение бюджет-
ных средств, предназначенных для вы-
купа у застройщика объекта социаль-
ной инфраструктуры, на счете эскроу в 
банке, предоставляющем проектное 
финансирование. 

Справочно
 В Челябинской области существует практика договоренностей между городом и застройщиком о том, что застройщик за свой счет 

разрабатывает проектную документацию социального объекта и безвозмездно передает ее городу. Особая практика использования 
средств застройщиков для решения социальных задач, стоящих перед руководством региона, была реализована в Пермском крае.  
В 2019 году в городе Перми была утверждена «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми», 
позднее Пермская городская Дума утвердила порядок заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком  
и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социнфраструктуры. Также были утверждены параметры городской 
застройки (РНГП). Согласно последнему документу, власти ограничили этажность жилых домов четырьмя этажами. В случае, если 
проект предполагает превышение данного параметра, у застройщика существует два способа принять участие в программе.  
Первый — построить соцобъект за свой счет и передать его на баланс города на безвозмездной основе. Второй — перечислить  
в бюджет города денежные средства в размере 3951 рубль с одного квадратного метра общей площади квартир без учета балконов, 
лоджий, веранд и террас в планируемом к строительству (реконструкции) объекте капитального строительства жилого назначения 
за вычетом суммы, равной размеру налога на прибыль с суммы финансирования, подлежащей перечислению.

Цитата  
в тему
ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР РФ 
МИХАИЛ 
МИШУСТИН:
«Несмотря  
на пандемию, 
строительство 
социальной 
инфраструктуры 
должно 
продолжаться. 
Чтобы избежать 
лишней бумажной 
волокиты, 
правительство  
в конце мая внесло 
изменения  
в реализацию 
федеральной 
адресной 
инвестиционной 
программы, 
определяющей 
порядок 
возведения таких 
соцобъектов»
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Здание детской поликлиники в столичном районе Марфино
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ПРЕМИЯ

Ведущие церемонии — Ксения Собчак  
и Александр Пряников

Сергей ЛАНЦОВ, Роман ПОРШНЕВ

С
тали известны победители 11-й 
ежегодной международной пре-
мии «Рекорды Рынка Недвижимо-
сти 2020». В этом году на соиска-
ние премии было подано более 

двухсот заявок. 

Победителем в номинации Grand Prix 
стал ЖК TopHILLS от компании «Ин-
град». Комплекс имеет собственную ин-
фраструктуру, фитнес-центр, двор «без 
машин» и workout.

В номинации «Апартаменты №1» луч-
шим признан клубный дом SINATRA от 
компании GLINCOM. В доме всего 70 

апартаментов площадью от 35 до 132 кв. 
м, закрытая охраняемая территория, 
собственная инфраструктура и круглосу-
точная служба ресепшн. 

«Премьерой года премиум-класса 
№1» стал комплекс апартаментов «По-
клонная 9» от компании ANT 
Development в Дорогомиловском райо-
не Москвы. Это 32-этажный комплекс 
апартаментов премиум-класса с пя-
тизвездочным отелем международного 
оператора, услуги которого будут до-
ступны резидентам.

«Премьерой года бизнес-класса №1» 
был признан ЖК homecity от PPF Real 
Estate Russia. Создавая концепцию этого 
комплекса, девелопер вдохновлялся ат-
мосферой западноевропейских кварта-
лов. Проект отличается вниманием к де-
талям повседневной жизни современной 
городской семьи.

В номинации «Объект 5 звезд» побе-
дил Golden City от Glorax Development. 
Этот жилой комплекс находится в Петер-
бурге, на первой береговой линии Фин-
ского залива. Из окон большинства квар-
тир открываются прекрасные виды.

В номинации «Элитный дом №1» по-
бедил дизайнерский дом ELEVEN — 
флагманский проект холдинга «РСТИ» в 
Москве. Дом состоит из двух башен вы-
сотой 16 и 17 этажей, объединенных об-
щим стилобатом, где разместились фит-
нес-клуб с бассейном, детский клуб, ре-
сторан и фуд-маркет. Квартиры сдаются 
с премиальной финишной отделкой.

«Выбором покупателя» стал ЖК 
FoRest — проект девелопера «Центр-Ин-
вест» в районе Ново-Переделкино (Мо-
сква). Это удобно расположенный ком-
плекс с рациональными планировочны-
ми решениями квартир.

В номинации «Концепция проекта 
№1» победил ЖК «Петровский парк» от 
«РГ-Девелопмент». Особую атмосферу 
здесь создают сады в стиле петровской 

эпохи с уютными беседками, романтич-
ными арками, а доминантой парка ста-
нет скульптура — памятник Петру I.

«Жилым кварталом Москвы №1» стал 
новый жилой район ALIA от компании 
ASTERUS. Здесь реализована концепция 
WORK.LIVE.PLAY.LEARN (РАБОТАЙ.ЖИ-
ВИ.ИГРАЙ.УЧИСЬ — «СГ»), предусма-
тривающая создание комфортного про-
странства для жизни, работы, отдыха и 
развития.

«Микрорайоном Подмосковья №1» 
стал ЖК «Столичный» от «Главстрой-Ре-
гионы». Это 34 жилых дома высотой от 6 
до 17 этажей, а также 4 детских сада, 3 
школы, пруды, парки и многое другое. 
Продуманные функциональные плани-
ровки, готовая отделка и привлекатель-
ные условия покупки квартир — несо-
мненные достоинства проекта.

«Жилым комплексом бизнес-класса 
№1» признан ЖК Union Park от концерна 
«КРОСТ». Он возводится в рамках ком-
плексной реконструкции 82-го квартала 
в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). В 
Union Park создается полноценная город-
ская среда, где комфортно и интересно 
людям всех возрастов.

Победителем в номинации «Девело-
пер №1» стал ГК «КОРТРОС». За 15 лет 
девелопер ввел в эксплуатацию 3,04 млн 
кв. м в семи регионах России. Общий 
портфель будущих проектов компании 
составляет более 8 млн кв. м.Названы лауреаты престижной премии  

в сфере недвижимости

С новыми рекордами!
ЖК TopHILLS стал обладателем Grand Prix
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Алексей ЩЕГЛОВ

В
последние годы значительные 
средства направляются на улучше-
ние состояния жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ство городов. Поэтому проблема 

контроля за эффективным расходовани-
ем денег, за тем, чтобы результаты рабо-
ты отвечали чаяниям людей, становит-
ся все более важной. И здесь не обой-
тись без помощи самих граждан и их 
объединений — общественных органи-
заций. 

Одним из активных участников си-
стемы общественного контроля за дея-
тельностью ЖКХ является сегодня 
специальный Центр мониторинга бла-
гоустройства городской среды (ЦМБГС) 
Общероссийского народного фронта. 
Он был создан в начале 2017 года.

На сегодняшний день в работе Цен-
тра мониторинга благоустройства го-
родской среды ОНФ участвуют 95 коор-
динаторов, 2500 экспертов и более 
10500 активистов. 

Эксперты и активисты Центра входят 
в состав комиссий и рабочих групп, соз-
данных в регионах для сопровождения 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и других программ, рассказывает коор-
динатор ЦМБГС ОНФ в Новосибирской 
области Сергей Аверьяскин. «Обще-
ственники часто занимают критиче-
скую позицию, и нам удается отстаи-
вать интересы жителей области», — 
рассказывает активист. Сейчас в ОНФ 
делают упор на то, чтобы госжилин-
спекции в городах жестче контролиро-
вали исполнение зафиксированных 
обязательств муниципалитетов и УК пе-
ред жителями.

Право на безопасность
Одним из свежих примеров участия ЦМ-
БГС ОНФ в решении проблем населения 
стали предложения по дополнительной 
защите жителей в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции и бо-

лее справедливому распределению свя-
занной с этим финансовой нагрузки 
между управляющими компаниями и 
регионами. Народный фронт провел он-
лайн-конференцию «Работа управляю-
щих организаций в условиях пандемии», 
в которой приняли участие более ста 
членов региональных ассоциаций УК. 
Одним из основных вопросов дискуссии 
стало отсутствие регионального финан-
сирования работ по обеззараживанию 
(санобработке) многоквартирных до-
мов. «Мы прежде всего защищаем инте-
ресы собственников жилья, — подчер-
кнула член Центрального штаба ОНФ, 
координатор ЦМБГС Светлана Калини-
на. — Важно, чтобы в период пандемии 
люди могли спокойно пройти по подъез-
ду, не заразившись, это должна быть го-
сударственная политика». Представи-
тель ОНФ отметила положительный 
опыт Москвы, когда одномоментно УК 
приступили к дезинфекции МКД, однако 
общественники хотели бы видеть право-
вые акты, которые гарантировали бы 
защиту от инфекции жителям всех реги-
онов и в которых были бы прописаны 
конкретные действия УК и региональ-
ных властей на случай таких ситуаций.

В результате Светлана Калинина во-
шла в рабочую группу по контролю за 
дезинфекцией помещений и улиц при 
Совете по правам человека при прези-
денте РФ, члены которой планируют 
проводить мониторинг и экспертизу 
нормативных правовых документов и 
проверку методов и средств, используе-
мых при проведении дезинфекции с це-
лью профилактики коронавируса.

Доверяй, но проверяй
ОНФ также взял на себя ответственность 
за контроль работы, ведущейся в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Экспер-
ты ОНФ разработали народный стандарт 
формирования комфортной городской 
среды. Его основными критериями стали 
вовлечение населения в благоустрой-

ство. Критерии народного стандарта экс-
перты ОНФ предлагают использовать в 
индексе качества городской среды. 

Отдельное внимание ОНФ уделяет 
вопросам вовлечения населения в про-
цессы благоустройства. Улучшение ка-
чества городской среды должно идти от 
людей и оцениваться самими людьми, 
считают общественники. «При контро-
ле за реализацией программы в первую 
очередь необходимо выяснять мнение 
граждан на предмет удовлетворенности 
результатом, — считает координатор 
ЦМБГС ОНФ в Республике Бурятии Мак-
сим Киреенко. — Выезжая с проверкой, 
мы часто сталкиваемся с ситуацией, 
когда руководство муниципалитетов 
сначала предлагает гражданам один 
проект — интересный и красивый, а по-
сле получения от жителей одобрения 
вносит изменения в проект, удешевляет 
его. Поэтому мы всегда проверяем соот-
ветствие дизайн-проекта итоговому ре-
зультату и согласованность действий 
власти с мнением населения».

Другой острый вопрос — качество и 
сроки выполнения работ. В последние 
годы торги проводятся своевременно, и 
в июне-июле подрядчики по производ-
ству работ по благоустройству уже бы-
вают определены. Но, к сожалению, все 
равно попадаются нерадивые компа-
нии, которые набирают слишком много 
объектов и не успевают вовремя выпол-
нить все работы. Объекты, на которые 
подрядчики приходят слишком поздно, 
представители ОНФ сразу берут на кон-
троль. Они также следят за тем, чтобы 
все выявленные дефекты устранялись в 
течение гарантийного срока.

Дела ремонтные
Еще одно направление деятельности 
ОНФ в рамках контроля ЖКХ — вопро-
сы финансовой устойчивости фондов 
капремонта. «Наша задача сейчас — 
найти деньги на качественный капи-
тальный ремонт, чтобы фонды не влеза-
ли в долги, а грамотно распределяли 
имеющиеся ресурсы, — говорит Светла-
на Калинина. — Кроме того, необходи-
мо создавать подпрограммы рекон-
струкции и реставрации объектов куль-
турного наследия с господдержкой».

В июне эксперты ЦМБГС ОНФ обсу-
дили с Ассоциацией региональных опе-
раторов капитального ремонта много-
квартирных домов (АРОКР), НП «ЖКХ 
Контроль», Фондом «Институт экономи-
ки города» ход реализации региональ-
ных программ капремонта. Проблем в 
этой сфере хватает. Так, весной в шести 
субъектах РФ из-за пандемии были при-
остановлены работы по капремонту, 
временно прекращен сбор взносов. Как 
отмечает эксперт ОНФ, директор на-
правления «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» Ирина 
Генцлер, из-за этого в особенно тяже-
лом положении могут оказаться дома, 
жители которых осуществляют нако-
пление средств на капремонт на специ-
альных счетах. «Средств на специаль-
ном счете может оказаться недостаточ-
но для финансирования работ, а за не-
выполнение ремонта в установленный 
программой срок собственникам в та-
ких домах грозит потеря счета и пере-
вод их средств в «общий котел» регио-
нального оператора», — предупреждает 
эксперт. С целью устранения правовой 
коллизии в отношении собственников 
жилья в МКД со спецсчетами, где капре-
монт должен быть выполнен в 2020-
2021 годах, эксперты предложили вве-
сти мораторий на действие части 7 ста-
тьи 189 Жилищного кодекса РФ. Также 
эксперты ОНФ планируют разрешить 
ситуацию с капремонтом домов, вве-
денных в эксплуатацию после 1 января 
2014 года. В настоящий момент этот 
жилой фонд не входит в программу ка-
питального ремонта.

Под присмотром 
общества

Цитата в тему
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА 
БЛАГОУСТРОЙ СТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ОНФ, ПРОРЕКТОР МАРХИ ПО 
ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПАВЕЛ 
ЖБАНОВ: «Важнейшей составляющей 
управления качеством городской среды 
становится коммуникация власти и граждан 
в принятии решений» 

ОНФ принимает активное участие в контроле  
за работой жилищно-коммунального хозяйства
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Во время рабочей поездки в Магаданскую область член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина (в центре) 
обсуждала с жителями вопросы благоустройства

Этот дом в Хабаровске эксперты ОНФ предложили 
признать аварийным
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Алексей ЩЕГЛОВ

Н
екоммерческое партнерство 
«ЖКХ Контроль» является одной 
из самых развитых обществен-
ных структур, занимающихся во-
просами жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, ее региональные цен-
тры развернуты более чем в 70 регио-
нах страны. Период пандемии стал 
непростым временем для миллионов 
россиян, возросла нагрузка и на акти-

вистов общественных организаций. 
По словам исполнительного директо-
ра «ЖКХ Контроль» Светланы Разво-
ротневой, консультанты регцентров 
во время самоизоляции не только 
разъясняли гражданам положения 
нормативных документов и регламен-
тов, но и оказывали психологическую 
помощь. Сейчас, после выхода из ка-
рантина, на первый план снова выхо-
дят текущие вопросы — благоустрой-
ство дворов и общественных про-

странств, энергоэффективный капи-
тальный ремонт жилых домов и дру-
гие, однако опыт работы, накоплен-
ный за минувшие три месяца, приго-
дится и после снятия всех карантин-
ных мер. Речь прежде всего идет о 
различных формах дистанционного 
обучения и поддержки граждан.

На базе НП «ЖКХ Контроль» уже 
год действует Федеральная комиссия 
по контролю за качеством городской 
среды. На открытую «горячую линию» 
принято более 9 тыс. обращений граж-
дан. Недавно руководитель комиссии 
Михаил Борисов совместно с руково-
дителем проектной дирекции Мин-
строя России Павлом Даниловым про-
вели онлайн-конференцию по вопро-
сам благоустройства дворовых и об-
щественных территорий для руково-
дителей региональных центров НП в 
субъектах РФ. Во время эфира посту-
пило около 50 вопросов. Так, жители 
Астраханской области интересова-
лись: какие признаки должны быть у 
благоустроенной территории общего 
пользования? Как быть, если террито-
рия уже благоустроена, но жители хо-
тят ее дооборудовать или реконструи-
ровать? Также во время трансляции 
спикеры дали разъяснения по вопросу 
выполнения отдельных видов работ по 
благоустройству из минимального пе-
речня, например, работ по ремонту 
дворовых проездов (условия об обяза-
тельности выполнения всех видов ра-
бот из перечня в федеральных и реги-
ональных правилах нет). 

Проекты, которые развивает «ЖКХ 
Контроль», становятся разнообразнее.  
Так, например, ярославский регио-
нальный центр НП координирует гу-
бернаторский проект «Ярославский 
управдом», в рамках которого во всех 
муниципальных образованиях обла-
сти проходят занятия дистанционной 
школы управдомов, семинары «Школа 
капитального ремонта», консультации 
юриста в «Скорой юридической помо-
щи по вопросам ЖКХ» и заседания му-
ниципальных общественных палат по 
вопросам ЖКХ. А проект «Компетен-
ции в ЖКХ как «удочка» для инвалидов 
и пенсионеров» готовит консультан-

тов в сфере ЖКХ, которые в дальней-
шем смогут попробовать свои силы в 
качестве председателей советов МКД 
и ТСЖ или сделать карьеру в управле-
нии недвижимостью, бесплатно сдав 
квалификационный экзамен в лицен-
зионной комиссии.

Омский региональный центр на 
днях запустил «Карту активных домов 
Омска», которая помогает организо-
вать взаимодействие между жителя-
ми дома и УК, подрядчиками и даже 
СМИ. В Кировской области организо-
вали «горячую линию» с говорящим 
названием «Глаза б мои не видели!». 
Жителям предложили сообщать о зда-
ниях, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. В результате было 
выявлено 110 «фасадов позора», и сей-
час региональное министерство акту-
ализирует адресный перечень област-
ной программы капремонта, в кото-
рый обещают включить также дома 
— объекты культурного наследия. 
Стоит упомянуть и «сетевой» проект 
«Ваш помощник в капремонте МКД», в 
рамках которого в 25 регионах страны 
созданы консалтинговые центры по 
вопросам проведения капремонта. До-
ма, где есть потенциал для повышения 
энергоэффективности, получают так-
же возможность провести соответ-
ствующие работы и улучшить класс 
энергопотребления, снизить комму-
нальные платежи и даже вернуть часть 
затраченных средств через ГК — Фонд 
содействия реформированию ЖКХ.  
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Ярославская область

В Ярославской области активисты Регионального центра 
общественного контроля (РЦОК) НП «ЖКХ Контроль» 
регулярно проводят проверки работ по капитальному ремонту 
жилых домов. Всего в 2020 году было осмотрено более  
50 МКД в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве. Обследования 
проводятся совместно с жильцами домов, управляющими 
организациями, представителями ТСЖ, регионального Фонда 
капремонта. Проверке подвергается состояние кровель, 
фасадов, инженерных коммуникаций, качество ремонта 
домовых систем электроснабжения, установка и работа ОДПУ. 
Основной вывод: в домах, где есть грамотный в вопросах ЖКХ 
председатель, и ремонт, как правило, выполняется на 
«отлично», а вот там, где нет совета дома, возникают вопросы 
к качеству. В целом, если ранжировать МКД по качеству 
капремонта, то лучше всего с задачей справляются 
товарищества собственников жилья (проверено 20 ТСЖ). 
Неплохо обстоят дела и в домах, где средства накапливаются 
на специальном счете и жильцы контролируют каждый 
потраченный рубль. А вот наибольшее количество замечаний 
пришлось на дома, где заказчиком выступает Фонд содействия 
капитальному ремонту Ярославской области. В перспективе 
РЦОК планирует расширить географию проверок и охватить 
менее крупные населенные пункты области.

Астраханская область
В Астрахани при участии местного РЦОК НП «ЖКХ Контроль» 
прошел обучающий семинар для председателей ТСЖ. На 
занятии подробно рассматривались юридические аспекты 
организации и деятельности товариществ собственников 
жилья. Как известно, ТСЖ является некоммерческой 
организацией, целью которой является эффективное 
управление многоквартирным домом. Товарищество должно 
быть оформлено как юридическое лицо, иметь наименование, 
печать и расчетный счет в банке. Создание ТСЖ проходит  
в три этапа. Сначала организовывается инициативная группа, 

затем проводится общее собрание, и уже после этого 
производится регистрация юридического лица. Наиболее 
обсуждаемой темой на семинаре стал вопрос о проведении  
и оформлении протокола общего собрания в соответствии с 
приказом Минстроя РФ №44/пр. Кроме того, участники 
обсудили тему новых запретов для собственника жилого 
помещения в МКД. Речь шла о способах предотвращения 
наиболее типичных нарушений: самовольной перепланировки, 
курения в местах общего пользования, хранения различных 
предметов на лестничной площадке, организации хостелов в 
квартирах, перекрытия вентиляции, неорганизованного выгула 

собак. Было решено продолжить практику проведения 
семинаров в формате «Вопрос-ответ».
Вологодская область
Активисты вологодского РЦОК пришли на помощь жителям 
дома №39 на Октябрьской улице в поселке Молочном 
(Вологда). Жильцы не раз обращались в различные инстанции 
с жалобами на действия подрядчика, не полностью 
выполнившего свои обязательства по ремонту дома.  
В частности, не была сделана отмостка вокруг фундамента 
здания, из-за чего в подвале скапливалась вода. Подрядчик 
неоднократно давал обещания устранить недоделки 
(последний срок истек в ноябре 2019 года), но так и не сделал 
этого. А затем компания и вовсе обанкротилась. Для того 
чтобы решить возникшие проблемы, руководитель 
Вологодского РЦОК Владимир Вавилов организовал выездное 
заседание, в котором приняли участие: представители 
департамента строительства правительства Вологодской 
области, департаментов городского хозяйства и ЖКХ города 
Вологды, руководитель областной Госжилинспекции. Осмотрев 
дом, эксперты предложили областным и городским властям 
провести в ближайшее время заседание комиссии по приемке 
в эксплуатацию жилья с целью выработки мероприятий  
по устранению претензий, высказанных жителями.

Цитата в тему
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» СВЕТЛАНА 
РАЗВОРОТНЕВА: «Необходимо 
совершенствовать институт субсидии  
на оплату ЖКУ. В первую очередь 
упрощать процедуру сбора документов. 
Важно также, чтобы субсидию могли 
получить граждане, имеющие долги  
за оплату ЖКУ. Наши предложения  
по доработке законодательства уже 
направлены в Минстрой России  
и Госдуму»

Справочно
 С начала года  

НП «ЖКХ 
Контроль» силами 
своих действующих 
региональных 
центров проверил 
244 дома  
по программе 
переселения  
из аварийного 
жилого фонда  
в 70 регионах. 
Такая же работа 
ведется в домах, 
которые прошли 
капитальный 
ремонт, — 
проверено  
525 адресов  
в 21 субъекте

Карантин — 
не помеха
Активисты НП «ЖКХ Контроль» широко 
используют различные формы дистанционного 
обучения и поддержки граждан
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Актив Ярославского РЦОК обсуждает итоги проверок 
качества капремонта МКД

На обучающем семинаре по проблемам управления  
жилыми домами

Активисты вологодского регцентра решают  
с жителями дома №39 вопросы устранения недоделок
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Светлана СМИРНОВА (Санкт-Петербург)

Новая дорога свяжет Санкт-Петербург с границей 
Финляндии. Она будет проложена в обход Саймен-
ского канала и подойдет к международному автомо-
бильному пункту пропуска Брусничное. Такое реше-
ние было принято в ходе десятого заседания со-

вместного мониторингового комитета программы 
приграничного сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия — Россия». Как рассказали в пресс-служ-
бе дирекции по развитию транспортной системы 
Петербурга и Ленинградской области, на реализа-
цию проекта будет выделен грант в размере 80% от 
общей стоимости реализации проекта. Оставшиеся 
20% будут в равных частях распределены между 
Минтрансом России и Ленинградской областью. 
«Дирекция выступает ведущим партнером по реали-
зации проекта при участии финского агентства 
транспортной инфраструктуры», — сообщили в ве-
домстве. В начале осени руководство программы 
подготовит официальное уведомление о положи-
тельном решении, после чего партнеров пригласят 
на переговоры по подготовке договора на предо-
ставление гранта.

Как отметил заместитель председателя админи-
страции Ленобласти по строительству Михаил Мо-

сквин, в настоящее время Россию и Финляндию свя-
зывает несколько автомобильных трасс. Но к погра-
ничному пункту Брусничное ведет сегодня извили-
стая и узкая дорога, построенная в 1960-е годы в 
качестве технологической трассы для обслуживания 
Сайменского канала. «За последние годы машин на 
магистрали стало в разы больше, и поэтому встал 
вопрос о строительстве новой дороги, что соедини-
ла бы «Скандинавию» и Брусничное», — сказал Мо-
сквин. Участок трассы у Сайменского канала нахо-
дится в аренде у Финляндии до 2063 года, и мини-
стерство транспорта этой страны уже не раз подни-
мало вопрос о необходимости строительства новой 
дороги, так как старая не отвечает требованиям се-
годняшнего дня. Сегодня там нередки заторы, и, 
кроме того, на дороге низкий уровень безопасности 
движения. В 2018 году были выполнены предпроект-
ные работы по обоснованию выбора трассы нового 
автоподхода от федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия» до Брусничного. Проект реализовался за счет 
средств партнерства «Северное измерение». По пла-
ну, на первом этапе новая трасса будет иметь две 
полосы движения, позже ее расширят до четырех, 
она станет более безопасной и экологичной. Два го-
да назад на момент предпроектных разработок сто-
имость сооружения 19-километровой дороги оцени-
валась в 9,6 млрд рублей. Теперь на очереди разра-
ботка конкретного плана реализации проекта и пе-
реход к строительным работам.

В областном правительстве рассчитывают, что 
новая дорога существенно уменьшит количество 
ДТП в Ленобласти, а также улучшит условия пасса-
жирских перевозок и грузоперевозок между регио-
ном и Финляндией, повысит привлекательность 
транспортной системы области. Старая трасса так-
же останется, но она будет выполнять только техни-
ческие функции.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Владимир ТЕН

О
дна из главных артерий страны — трасса М-4 
«Дон», связывающая европейскую часть России с 
черноморским побережьем, в летний период ис-
пытывает огромную нагрузку. Из-за резкого ро-
ста числа автомашин в некоторых местах образу-

ются гигантские пробки, в которых водители застрева-
ют на несколько часов. Одной из таких «болевых точек» 
был до недавнего времени участок федеральной дороги 
в районе Лосево — Павловск. Для того чтобы расши-
рить это узкое место, было решено построить обход 
длиной 85,17 км. Работы стартовали в августе 2017 года 
и были завершены в июне 2020-го.

Новая дорога технической категории 1Б проходит по 
территории Бобровского, Павловского и Верхнемамон-
ского районов Воронежской области и имеет четыре 
полосы движения с разделенными встречными потока-
ми и развязками в разных уровнях. Разрешенная ско-
рость движения составляет 110 км/ч, однако, по дан-
ным ГИБДД, в ближайшее время скорость будет увели-
чена до 130 км/ч, а в перспективе и до 150 км/ч.

На участке возведено пять транспортных развязок. 
Развязка на 634-м км (на фото) позволит водителям 
безопасно и комфортно съехать с трассы по направле-
нию на Россошь и Белгород, а также на региональную 
дорогу к Бутурлиновке. Те, кому нужно заехать в Пав-

ловск, должны будут повернуть на 673-м км. Транспорт-
ная развязка на 708-м км обеспечивает связь с дорога-
ми на Лозовое, Верхний Мамон, а также с альтернатив-
ным бесплатным участком. Автомобили, направляю-
щиеся в Русскую Журавку или Верхний Мамон, смогут 
съехать с трассы на 712-м км, в Осетровку — на 716-м 
км. Помимо этого, водителям обеспечены безопасные 
съезды на бесплатный альтернативный участок на 698-
м и 701-м км. 

В церемонии открытия дороги приняли участие ми-
нистр транспорта России Евгений Дитрих, губернатор 
Воронежской области Александр Гусев, председатель 
правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, строите-
ли, журналисты и водители, ожидавшие открытия трас-
сы. Как отметил Евгений Дитрих, новый участок — это 
«огромный подарок всем нашим автомобилистам».

А губернатор Воронежской области Александр Гусев 
заявил, что произошло очень значительное событие. 
«Миллионы автомобилистов России, которые двига-
лись на юг, к нашим курортам, испытывали неудобство 
и даже раздражение, проезжая старый участок. Сейчас 
они смогут ехать безопасно и комфортно, экономя 
столь драгоценное время, — подчеркнул глава региона. 
— Можно сказать, что они будут двигаться в темпе и со 
скоростью, с которой последнее десятилетие развивает-
ся Воронежская область, так что мы здесь синхронизи-
руемся с ними». 

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что 
госкомпания не намерена останавливаться на достиг-
нутом и продолжит развивать трассу М-4 «Дон». «Бук-
вально через пару месяцев мы начнем работать дальше, 
от 715-го до 877-го км, — сказал Петушенко. — И вся 
дорога в Воронежской области будет первой техниче-
ской категории, где мы поедем как минимум со скоро-
стью в 110 км/ч».

Объехать  
по прямой

На трассе М-4 «Дон» 
открыто движение  
в обход села Лосева  
и города Павловска

Справочно
 На открытом обходе Лосева и Павловска есть два пункта 

взимания платы — на 636-м и 672-м км, на первом —  
16 полос оплаты проезда, шесть из которых могут 
работать в реверсивном режиме. Оплачивать проезд 
можно при помощи транспондера без остановки  
(при движении со скоростью до 30 км/ч). Второй пункт 
взимания платы расположен на 672-м км дороги, на 
съезде в Павловск. Cтоимость проезда зависит от времени 
суток, дня недели, категории транспортного средства  
и наличия транспондера. Так, проезд по всему участку  
на легковом автомобиле с понедельника по четверг  
(при оплате наличными или трансподером, выпущенным 
не «Автодором-платные дороги») составит 200 рублей.  
В выходной день — 220 рублей. А при проезде с 
транспондером «Автодор-платные дороги» (АПД) —  
160 рублей. С пятницы по воскресенье — 176 рублей.

Справочно
 Брусничное — один из трех многосторонних 

автомобильных пунктов пропуска МАПП через 
российско-финляндскую границу на территории 
Выборгского района Ленинградской области (на фото). 
Находится на шоссе, соединяющем Выборг и 
Лаппеэнранту.

На пути к границе
Финляндия и Россия договорились о строительстве новой дороги
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

В Волгоградской области завершен масштабный ин-
фраструктурный проект — полностью открыт для 
движения новый мост через Ахтубу. Это сооружение 
является частью второго пускового комплекса мосто-
вого перехода через Волгу, цель создания которого — 
улучшение транспортного сообщения России со стра-
нами Средней Азии и Китаем. Сдать мост в эксплуата-
цию планировалось почти десять лет назад, но объект 
стал долгостроем, и возобновить работы удалось 
только в 2014 году. Кроме перехода через реку, съез-
дов и двух транспортных развязок, здесь возвели 
шесть водоочистных сооружений, новую канализаци-
онно-насосную станцию, проложили порядка 15 км 
ливневой канализации. Комплекс оборудован совре-

менным освещением, шумозащитными экранами. 
Начало движения по мосту по полной схеме макси-
мально выведет транзитный транспорт за пределы 
населенных пунктов и разгрузит ключевые магистра-
ли Волгограда.

В торжественной церемонии открытия моста уча-
ствовали помощник президента России Игорь Леви-
тин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губер-
натор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как 
отметил в своем выступлении Игорь Левитин, работа 
по возведению пусковых комплексов мостового пере-
хода через реку Волгу будет продолжена.

А Евгений Дитрих напомнил, что президент Влади-
мир Путин в своем видеообращении к россиянам 23 
июня предложил выделить 100 млрд рублей на разви-
тие дорожной сети в регионах.

В мостовой переход через реку Волгу в Волгограде 
входят инженерно-технические сооружения общей 
протяженностью почти 30 км. Строительство объекта 
разделено на четыре пусковых комплекса. Первым из 
них стал мост через Волгу, соединивший центр Волго-
града с районами Заволжья. В декабре 2017 года по 
временной схеме было открыто движение по новому 
мосту через Ахтубу (второй пусковой комплекс). Се-
годня ведется разработка проектной документации 
на строительство третьего пускового комплекса про-
тяженностью 14,2 км, который соединит между собой 
первый и второй объекты.

Из Азии  
в Европу
Мост через реку Ахтубу станет частью 
федерального транспортного коридора

Владимир ТЕН

С
овременная автомобильная дорога включа-
ет в себя большое число искусственных соо-
ружений (ИССО): мостов, путепроводов, 
эстакад, водопропускных труб, экодуков. 
Поддержание их в рабочем и безопасном 

состоянии — задача не менее важная, чем забота 
о качестве дорожного полотна. О том, как осу-
ществляется эта работа, в интервью «Стройгазе-
те» рассказал заместитель начальника Управле-
ния диагностики автомобильных дорог ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Сергей ТЮНИК.
«СГ»: Почему искусственные сооружения на 
дорогах требуют к себе повышенного внима-
ния?
Сергей Тюник: В случае возникновения чрезвы-
чайной или аварийной ситуации на искусствен-
ных сооружениях на дороге вводятся ограниче-
ния или полностью останавливается движение 
транспортных средств и пешеходов. Чтобы вос-
становить дорожное движение даже на малых 
мостовых сооружениях, в среднем требуется до 24 
часов, а на восстановление движения на больших 
и внеклассных сооружениях может уйти неделя и 
более. На это время необходимо организовать пе-
рераспределение потоков для объезда данного 
участка. А ведь могут возникнуть ситуации, когда 
объезд невозможен. Поэтому искусственные соо-
ружения должны отвечать требованиям безопас-
ности, о чем, кстати, не следует забывать органи-
зациям-балансодержателям. Необходимо выпол-
нять все необходимые мероприятия по содержа-
нию сооружений, проводить регулярные плано-
вые осмотры для выявления дефектов и повреж-
дений. Ведь аварийные ситуации возникают за-
частую вследствие сильного износа и поврежде-
ний ИССО, которые появляются не вдруг, не одно-
моментно. При добросовестном соблюдении пра-

вил большей части аварий на искусственных соо-
ружениях можно избежать.
«СГ»: Используются ли для контроля за состоя-
нием ИССО инструментальные методы?
С.Т.: Конечно, на искусственных сооружениях 
специалистами проводится инструментальный 
контроль, а также осуществляется расчет факти-
ческой грузоподъемности с учетом выявленных 
дефектов. Бывает, встречаются и скрытые дефек-
ты, которые в рамках обычного осмотра выявить 
просто невозможно. При осуществлении работ 
используется новейшее оборудование как отече-
ственного, так и зарубежного производства. Надо 
сказать, что автомобильные дороги и искусствен-
ные сооружения имеют значительные отличия в 
специфике производства работ, и при планирова-
нии ремонта на участке дороги, где есть ИССО, 
необходимо в приоритетном порядке рассмо-
треть техническое состояние искусственных соо-
ружений. Кстати, организаций, которые бы 
специализировались на дорожных и мостовых 
работах одновременно, очень мало. На мой 
взгляд, каждый должен заниматься своим делом, 
дорожные организации осуществлять работы на 
автомобильной дороге, мостовые организации — 
на мостах. 
«СГ»: В чем основная причина аварийных ситу-
аций на мостах и путепроводах?
С.Т.: Одной из наиболее распространенных при-
чин ЧС являются нарушения водителей и органи-
заций, которые осуществляют движение по авто-
мобильным дорогам со значительным перегру-
зом. Все сооружения рассчитаны и запроектиро-
ваны под определенные нагрузки, и если осущест-
вляется движение с перегрузом, происходит бо-
лее интенсивный износ элементов и конструкти-
вов, со временем образуются видимые и невиди-
мые дефекты, которые могут ухудшить техниче-
ское состояние объекта. 

Искусственные сооружения на автодорогах должны находиться в зоне особого внимания

Справочно
 За время реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
в Волгоградской области проведены ремонтно-
строительные работы на дорогах общей протяженностью 
более 2,1 тыс км. В планах области еще не менее  
240 региональных дорожных проектов.
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Сергей Тюник

Чтобы мосты не уставали
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АРХИТЕКТУРА / ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ирина БЕРЕЖКОВА (Калининград)

о Второй мировой войны в той части Вос-
точной Пруссии, которая впоследствии 
отошла к СССР и стала Калининградской 
областью, насчитывалось более двухсот 
кирх. Более семидесяти из них были сильно 

повреждены в ходе боевых действий и налетов со-
юзной авиации. 124 здания остались невредимы-
ми, но участь их после войны оказалась незавид-
ной. Часть зданий снесли военные, часть разобра-
ли на кирпичи жители. В сохранившихся культо-
вых сооружениях разместились «непрофильные» 
организации: дома культуры, склады и даже ко-
ровники. 

В каталоге «Объекты культурного наследия Ка-
лининградской области» (издание 2013 года) гово-
рится, что кирху Тирренберг (1335 г.) в Зелено-
градском районе разобрали для строительства аэ-
родрома. Кирха Меденау (1321 г.), ныне это посе-
лок Логвино в Зеленоградском городском округе, 
сначала выгорела, а затем местные жители заго-
тавливали здесь кирпич, и на сегодняшний день 
сохранилось не более 15% стен. Всего за послево-
енное время в области практически полностью 
уничтожены 90 кирх. 

От западной церкви — восточной
В 90-е годы, после распада СССР, отношение к 
прусскому культурному наследию стало меняться. 

Первую кирху (Юдитен) передали Русской Право-
славной церкви еще в 1980 году, после реставра-
ции там открылся храм. В 1993 году к РПЦ пере-
шли сразу двадцать бывших немецких культовых 
сооружений. Это были наиболее сохранившиеся 
постройки, среди которых стоит отметить кирхи 
бывших кенигсбергских предместий Понарт и Ро-
зенау, а также Кройцкирху на острове Ломзе (ны-
не Октябрьский) в Калининграде.  Эти здания бы-
ли сравнительно быстро отремонтированы, и в 
них стали проводить богослужения. На востоке 
области в Правдинске (Фридланд) привели в поря-
док орденскую кирху, где также открылся храм. В 
2008 году Калининградская епархия восстановила 
в первозданном виде сельскую кирху в поселке Ти-
мофеево в Краснознаменском районе. Вскоре мо-
сковская реставрационно-строительная компания 
«Гефест» займется восстановлением кирхи начала 
XVIII века в поселке Ясное Славского городского 
округа, находящейся в собственности РПЦ. Стои-
мость работ оценивается в 63 млн рублей.  

В начале 90-х кирху в центре Черняховска пере-
дали католической общине, а здание Зальцбург-
ской кирхи (1840 г.) в Гусеве — евангелическо-лю-
теранской общине. Реставрация последней завер-
шилась в 1995 году, необходимые для этого сред-
ства выделила германская сторона. На немецкие 
же деньги в 2005 году началась реставрация кирхи 
Арнау с уникальными средневековыми фресками 
в поселке Родники. Но в 2010-м начатая работа 
была остановлена из-за решения передать здание 
РПЦ. К сожалению, в результате неумелой рестав-
рации большая часть фресок погибла. В 2012 году 
лютеранской общине передали кирху в поселке 
Тургенево, которую отремонтировали в том числе 
за счет денег бывших жителей местечка Гросс-Ле-
гиттен.

Не культ, так культура
Те кирхи, которые не стали культовыми сооруже-
ниями, превратились в культурные. Так, например, 
в поселке Чистые пруды восстановили кирху Толь-
мингкемене (1756 г.). Она вошла в мемориальный 
музей Кристионаса Донелайтиса (1714-1780 гг.), 
классика литовской литературы, который служил 

Возвращение  
к жизни
В Калининградской области 
старинные кирхи становятся 
частью современной 
городской среды

кирх были 
уничтожены  
в Калининградской 
области  
за послевоенное 
время

90

здесь пастором. В рамках программы пригранич-
ного сотрудничества между Россией и Литвой на 
2014-2020 годы здесь проводится масштабная ре-
конструкция. В кирхе планируется установить ор-
ган. «Раньше мы не могли этого сделать, потому 
что не было отопления, после реконструкции ин-
струмент можно здесь поставить, — рассказал ре-
гиональный министр по культуре и туризму Ан-
дрей Ермак. — Запланировано также оформление 
экспозиционного пространства, в доме пастора 
будет постоянно действующая выставка».

Привели в порядок и кирху Королевы Луизы 
(1901 г.) в Калининграде, в ней предполагается 
открыть кукольный театр. В бывшей католической 
кирхе Святого семейства (1907 г.) располагается 
областная филармония. 

Долгое время как память о страшной войне сто-
яло посредине Калининграда полуразрушенное 
здание Кафедрального собора (1380 г.). В начале 
80-х провели консервацию здания, а в 1994 году 
начались работы по его восстановлению, которые 
завершились в 2005 году.  Сейчас здесь располага-
ется многофункциональный культурный центр, 
где установлен самый большой в России уникаль-
ный органный комплекс и музей имени Иммануи-
ла Канта, чья могила находится у стен собора.    

Сейчас «Специальная научная реставрацион-
ная проектно-производственная мастерская» (Мо-
сква) производит ремонт здания кирхи в Славске. 
Средства для ремонта кирхи, 140 млн рублей, вы-
делены городу по решению губернатора области 
Антона Алиханова. Этот объект культурного на-
следия регионального значения передан в долго-
срочное пользование муниципальному учрежде-
нию «Информационно-туристический центр».

Дождутся ли реконструкции?
Однако не всем старинным зданиям так повезло. В 
центре Озерска (бывший Даркемен) можно «по-
любоваться» на полуразрушенную кирпичную 
кирху, построенную в 1842 году. Были планы отре-
ставрировать этот объект культурного наследия и 
сделать его местом развития туризма, но проект 
так до сих пор и не реализовали. За последние го-
ды выгорела и обрушилась крыша у кирхи в посел-
ке Красногорском (Ниебудшен), сгорела и обвали-
лась кирха в поселке Залесье (Мелаукен-Либен-
фельде). Продолжается процесс разрушения и дру-
гих заброшенных кирх. Дожди, сырость, плесень и 
вандалы добивают уникальные исторические объ-
екты, аналогов которым в России нет.   

Руководитель Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Калининградской 
области Евгений Маслов считает такое отношение 
нерачительным. «Кирхи — это уникальные объек-
ты, все они являются точкой притяжения для тури-
стов и краеведов, — говорит он. — Несмотря на 
всю неоднозначность вопроса, связанного с пере-
дачей целого ряда кирх в собственность РПЦ, сей-
час мы видим, что наши епархии оказались совсем 
неплохими собственниками. Да, ресурсов недоста-
точно для восстановления всех объектов, но хуже 
точно не стало нигде, а целый ряд кирх приведен в 
порядок». Сейчас ведется ремонт здания неболь-
шой кирхи Св. Адальберта в Калининграде. Ее 
шпиль воссоздали по старым фотографиям, на не-
го водружен четырехконечный крест, соответству-
ющий неоготической архитектуре здания. Муни-
ципалитеты все активнее вовлекают кирхи в про-
екты благоустройства. В прошлом году в поселке 
Приморье завершился капремонт местного дома 
культуры, расположенного в бывшей кирхе 1913 
года постройки. Рядом с кирхой в Багратионовске 
сейчас благоустраивается городской парк. Этот 
проект победил во Всероссийском конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

Разрушенный во время войны Кафедральный собор  
в Калининграде восстановили только в 2005 году 

K
A

SK
SD

.T
V

П
АТ

РИ
А

РХ
И

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

ГР
А

Д
А

Э
Д

УА
РД

 М
О

Л
Ч

А
Н

О
В

В бывшей кирхе 
Понарт в 

Калининграде 
после реставрации 

открылся 
православный храм 

Рождества 
Пресвятой 

Богородицы 



Оксана САМБОРСКАЯ

В Армении стартует открытый международный кон-
курс на разработку архитектурного решения парка 
Дружбы в городе Гюмри (бывший Ленинакан). Он яв-
ляется частью программы комплексного развития и 
восстановления Гюмри, которая реализуется в рамках 
инициативы «Армения-2020». Предполагается, что 
парк, расположенный между историческим центром и 
жилыми и промышленными районами, станет не про-
сто новым общественным пространством и точкой 
притяжения для горожан и туристов, но и символом 
дружбы и знаком благодарности странам, оказавшим 
помощь в восстановлении города после разрушитель-
ного землетрясения 1988 года. Лучшее архитектур-
но-планировочное решение должно будет отражать 
особенности города и раскрывать идею международ-
ной взаимопомощи. 

Конкурс проводится в два этапа. По результатам 
первого этапа члены жюри выберут 20 конкурсантов, 

которые предложат свои архитектурные решения. 
Конкурсанты получат техническое задание со всей не-
обходимой информацией о дизайн-проекте и требова-
ниями к разрабатываемым объектам. По итогам вто-
рого этапа жюри назовет финалистов в трех номина-
циях. Срок подачи заявок — с 1 по 29 июля 2020 года.

В октябре станут известны победители, и будет 
представлен финальный дизайн-проект парка Друж-
бы. Проводит конкурс благотворительный фонд «Ини-
циативы развития Армении» (IDeA). 
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Оксана САМБОРСКАЯ

П
ремия города Москвы в области архитектуры и 
градостроительства вручается ежегодно за раз-
работку наиболее выразительных и интересных 
архитектурно-градостроительных решений. 
Претендовать на награду имеют право любые 

объекты капитального строительства, получившие 
согласованное АГР в предшествующем году, но полу-
чить ее могут не более пяти проектов в год. На основа-
нии поданных заявок советом премии формируется 
список номинаций, в которых будут соревноваться 
участники. Премия присуждается автору проекта-по-
бедителя или коллективу авторов, включающему не 
более трех человек.

В этом году нагрудные знаки «Лауреат премии го-
рода Москвы» и 1 млн рублей получили авторы проек-
тов «Технологическая часть транспортно-пересадоч-
ного узла на станции метро «Рязанская» («Нижегород-
ская улица») (номинация «Лучшее архитектурно-гра-
достроительное решение объекта транспортного на-
значения», автор — «Архитектурное бюро Т. Башкае-
ва»), «Общеобразовательная школа на 2100 мест» в 
Троицке («Лучшее архитектурно-градостроительное 
решение объекта образования, медицины, религиоз-
ного назначения и городского управления», автор — 

«Архитектурное бюро Асадова»), «Жилой дом с инже-
нерными сетями и благоустройством территории» на 
Бауманской улице («Лучшее архитектурно-градостро-
ительное решение жилого дома стандарт-класса», ав-
торы — «Архитектурное бюро Катерины Грень» и 
«Группа компаний «Олимпроект»), «Комплекс апарта-
ментов с подземной автостоянкой» на Нижней Мас-
ловке («Лучшее архитектурно-градостроительное ре-
шение объекта коммерческого назначения», авторы 
ООО «УОЛЛ» и ООО «АБ УОЛЛ») и «Центр художе-
ственной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Луж-
никах» (номинация «Лучшее архитектурно-градостро-
ительное решение объекта спортивно-зрелищного на-
значения», автор — «Творческое производственное 
объединение «Прайд»). 

Как пояснил главный архитектор Москвы, предсе-
датель экспертного совета премии Сергей Кузнецов, 
при награждении отмечается как проект, так и кон-
кретные люди, вклад которых в его создание и реали-
зацию был особенно значимым. Таким образом, архи-
тектура персонализируется, что также имеет большое 
значение, ведь за каждым новым зданием, которое 
украсит город, сделает его более интересным и при-
влекательным, а жизнь горожан более удобной и раз-
нообразной, стоят архитекторы, и их работа достойна 
поощрения и оценки на самом высоком уровне.

Лучшие решения
Состоялось вручение архитектурной 
премии Москвы

Справочно
 Премия города 

Москвы в области 
архитектуры и 
градострои тельства 
присуждается  
с 2018 года.  
За это время ее 
лауреатами стали 
27 архитекторов. 
Имена победителей 
текущего года 
названы в указе 
мэра Москвы  
№65-УМ от  
2 июня 2020 г.  
«О присуждении 
премий города 
Москвы 2020 года 
в области 
архитектуры  
и градострои-
тельства».

Справочно
 Гюмри — второй 

по величине город 
Армении, 
административный 
центр Ширакской 
области (прежние 
названия — 
Александрополь, 
Ленинакан, 
Кумайри).  
В декабре  
1988 года город 
сильно пострадал  
в результате 
катастрофического 
Спитакского 
землетрясения.

Оксана САМБОРСКАЯ 

Одной из площадок прошедшего недавно в 
Уфе Международного форума урбанистики 
стало креативное пространство «Арт-Ква-
драт». Но если для Москвы и Петербурга кре-
ативные площадки — уже часть повседнев-
ной городской жизни, то для Уфы «Арт-Ква-
драт» стал настоящим открытием, опытом, 
который может быть интересен и другим 
большим городам России. 

Начнем с того, что «Арт-Квадрат» — это 
чисто инвесторский проект, дитя предприни-
мателя-нефтетрейдера Рустема Абдулмано-
ва, несколько лет назад продавшего «Баш-
нефти» розничную топливную сеть «Оптан». 
Ему принадлежало несколько зданий в цен-
тре города, которые и стали основой 
«Арт-Квадрата», постепенно объединившего 
несколько соседних дворов между улицами 
Ленина, Коммунистической, Мустая Карима 
и Чернышевского. Позиция города по отно-
шению к проекту была нейтральной, финан-
совой поддержки он не получил, но и мешать 
его реализации чиновники не стали.

Идея сохранения квартала с более чем 
двухсотлетней историей и интеграции его в 
городскую жизнь существовала давно. Как 
рассказал руководитель архитектурной ма-
стерской Дмитрий Винкельман, в конце XIX 
века торговый дом «Вогау и Кº» открыл здесь 
чаеразвесочную фабрику, позднее здесь на-
чал работать первый в губернии кинотеатр. 
Тридцать лет назад впервые звучали предло-
жения создать здесь пешеходную зону, три-
надцать лет назад, после выкупа первых 
зданий, начал складываться «имуществен-
ный комплекс», и только четыре года назад 

проект вошел в фазу активной реализации. 
Сегодня два квартала «Арт-Квадрата» уже 
работают, третий находится в процессе ре-
конструкции. Планируется, что в дальней-
шем пространство может быть расширено и 
соединено пешеходной улицей с «Гостиным 
двором».

Квартал создан «в границах старых стен», 
и это не принципиальная позиция собствен-
ника, а разумная экономия. Работы ведутся 
по статье «капремонт», а не «реконструк-
ция», что гораздо дешевле. То немногое, что 
позволили себе архитекторы, — это пеше-
ходная галерея на уровне второго этажа зда-
ний, соединяющая внутренние дворы. Это 
своего рода аттракцион для посетителей и 
возможность пройти по кварталу, не мешая 
проведению различных концертов и творче-
ских встреч во дворах. Нижние этажи отда-
ны под торговые предприятия — здесь уже 
работают кофейни, в дальнейшем разме-
стятся магазины и шоу-румы дизайнеров. 
«Мы хотим сделать полезное для города де-
ло, — говорит Рустем Абдулманов. — Все 
специалисты рынка недвижимости говори-
ли делать торговый центр, но мы поверили в 
свою идею и рискнули. Хотел бы я, чтобы 
весь город был таким? Конечно!» Как счита-
ют горожане и в том числе представители 
творческих профессий, проект удался: в 
центре города появилось связанное обще-
ственное пространство с уникальной исто-
рической атмосферой.

«Квадратное» 
уравнение

В Уфе появилось первое 
креативное пространство

Спасибо за помощь
Парк Дружбы в армянском городе 
Гюмри будет реконструирован

Кроме того
 Во время Международного форума 

урбанистики на территории «Арт-Квадрата» 
прошла дискуссия «Драйверы развития 
городской атмосферы».

Лауреаты премии Москвы в области архитектуры и градостроительства
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Возвращение  
на «Родину»
В Москве началась реставрация 
исторического здания кинотеатра

Оксана САМБОРСКАЯ

К
инотеатр «Родина» был построен на 
Семеновской площади в Москве в 
1938 году. Автор проекта, архитек-
тор Виктор Калмыков, построил в 
разных городах страны несколько 

зданий в стиле постконструктивизма. 
Этот стиль был популярен в 1930-х годах, 
и некоторые историки архитектуры на-
зывают его «советским ар-деко», однако 
образчиков постконструктивизма в Мо-
скве сохранилось немного. «Здание ки-
нотеатра «Родина» сочетало в себе чет-
кие линии и совершенную симметрию 
конструктивизма с колоннами, капите-
лями, фризами и другими декоративны-
ми элементами классической архитекту-
ры, — поясняет руководитель Департа-
мента культурного наследия города Мо-
сквы Алексей Емельянов. — За более чем 
80-летнюю историю своего существова-
ния кинотеатр пережил несколько ре-
конструкций, но его исторический облик 
при этом почти не изменился».

Парадный вход в кинотеатр выделен 
высоким порталом с нишей, которая 
была спроектирована специально для 
афиш. Аутентичные фасады сохрани-
лись практически без потерь, как и ин-
терьеры главного вестибюля и лестниц 
— теперь они относятся к предмету ох-
раны и будут отреставрированы. Глав-
ная задача — бережно восстановить 
уникальную фасадную фреску, колон-
ны и входной портал. Ключевые детали 
интерьера — кессонные потолки с лю-
страми, колонны, декоративные эле-
менты — также обретут свой первона-
чальный облик. Будут воссозданы по 
историческим документам металличе-
ские и деревянные ограждения лест-
ниц, лепные наличники и междуэтаж-
ные венчающие карнизы, входной пор-
тал и пилястры. Планируется раскрыть 
оконные проемы, которые были зало-
жены в 1968-1971 годах, а также разо-
брать кладку стен поздней пристройки, 
восстановят и восьмигранное окно на 
втором этаже лестницы.

Реставраторы вернутся к идее пло-
ской эксплуатируемой кровли. В совет-
ское время крыша кинотеатра «Родина» 
использовалась как дополнительное об-
щественное пространство: там ставили 
садовую мебель, устраивали танцы, про-
водили творческие встречи. До 60-х го-
дов на крыше «Родины» работало летнее 
кафе. В обновленной «Родине» терраса 
снова станет местом досуга москвичей, 
здесь будет веранда, открытая для посе-
щения в летнее время. В результате ре-
ставрации кинотеатр «Родина» превра-
тится в районный центр — современный 
формат общественного пространства 
для жителей близлежащих районов. В 
здании вновь откроется кинотеатр, вме-
сто четырех в нем будет шесть залов с 
современными технологиями передачи 
звука и изображения. Большие залы раз-
делят, не нарушая планировки фойе, до-
бавятся места для маломобильных зрите-
лей. Кроме того, в здании появятся кафе 
и рестораны, а также пункт выдачи ин-
тернет-заказов. Обновленная «Родина» 
станет также местом дополнительного 
образования и досуга: для детей всех воз-
растов здесь откроется творческая ма-
стерская, а гости старшего возраста смо-
гут посещать мастер-классы программы 
«Московское долголетие».

Проводить реставрацию под надзо-
ром Мосгорнаследия будет девелопер-
ская компания ADG group. По плану, ра-
боты займут около года, и открытие об-
новленной «Родины» намечено на вто-
рую половину 2021 года.

Цитата  
в тему
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ПАРТНЕР ADG GROUP  
ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ:  
«Получив разрешение  
на реставрацию, наши 
архитекторы полтора года 
работали с архивами,  
изучая архитектурные 
особенности здания,  
чтобы вернуть «Родине» 
первозданный вид»
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