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В Союзе Строителей томСкой облаСти

ГордоСть Группы компаний «карьероупраВление»

их отличают бесценный опыт и молодость души

Встреча  
с мэром

В третьей декаде июня В за-
ле заседаний администра-
ции томска состоялась 
Встреча рукоВодителей ряда 
строительных организаций 
, членоВ союза строителей 
томской области  с градона-
чальником иВаном кляйном.

Состоялось совещание по во-
просу о ситуации, сложив-
шейся в жилищном строи-

тельстве в областном центре. В 
совещании также приняли уча-
стие  заместитель губернатора по 
строительству и инфраструктуре 
Евгений Паршуто, заместитель 
мэра Михаил Ратнер, начальник 
департамента архитектуры и 
градостроительства Томска Ан-
дрей Алексеев,  начальник де-
партамента  капитального стро-
ительства Александр Суходолов, 
представители банков и ресур-
сосберегающих организаций.

Открывая совещание, Иван 
Кляйн сказал:

 – На июньской встрече со 
строителями губернатор Сергей 
Жвачкин поставил задачу на-
ращивания объёмов жилищно-
го строительства. Нам в Томске 
надо в среднем ежегодно вво-
дить более 300 тыс. кв. м. жилья. 

Продолжение на 2 стр.

почётный президент принимает поздравления

Люди разных и очень нуж-
ных профессий, отдавшие 
предприятию свои луч-

шие годы. Благодаря их добро-
совестному и самоотверженно-
му труду, творческому подходу 
к делу коллектив ГК «Карьеро-
управление» не первый год вхо-
дит в элиту строительной отрас-
ли России.

Сергей Тэц 32 года назад 
пришёл на завод. За его пле-
чами была учеба в Томском 
электромеханическом техни-
куме, работа на других пред-
приятиях, но «Карьероуправле-
ние» стало для него родным. Он 
умело руководит коллективом 
цеха,  оперативно решает воз-
никшие проблемы, проявляет 

творческий подход к выполне-
нию заданий, делится богатым 
опытом и знаниями с работни-
ками цеха. Сергей Александро-
вич имеет немало поощрений 
от руководства группы компа-
ний. Является ярким примером 
верности профессии строителя 
и трудовому коллективу. Вы-
растил трёх сыновей, дал им 
достойное образование, они 
выбрали дело по душе. Сер-
гей Александрович надеется, 
что кто-то из внуков придёт в 
строительство и продолжит его 
славные дела.

Татьяна Шенделева – корен-
ная томичка. Успешно окончила 
школу, Томский университет си-

стем управления и радиоэлек-
троники. В «Карьероуправле-
ние» пришла в 2011 году, имея 
определённый опыт работы в 
финансовых структурах. 

 – Обладая такими добрыми  
качествами, как высокая ответ-
ственность за порученный уча-
сток работы, добросовестность, 
целеустремлённость, умение 
передать свои знания окружа-
ющим, Татьяна Леонидовна бы-
стро освоилась в новом коллек-
тиве,  – подчеркнула главный 
бухгалтер «Карьероуправле-
ния» Ольга Анатольевна Добро-
любова.

 Портрет Татьяны Шенделе-
вой был помещён на Доску по-

чёта группы компаний. Её муж 
трудится в системе энергоснаб-
жения объектов, в том числе и 
новых микрорайонов Томска 
и Томского района. Они растят 
дочь, которая скоро пойдёт в 9-й 
класс.

Наталья Калашникова в 
юности окончила Томский ин-
женерно-строительный инсти-
тут и Томский торгово-эконо-
мический техникум. На заводе 
она с 2001 года, в коллективе 
столовой, который по праву 
называют цехом питания,  за-
нимается снабжением, состав-
лением меню, заготовкой сала-
тов.  

Продолжение на 2 стр.

Во Второй полоВине июля несколько сотрудникоВ груп-
пы компаний «карьероупраВление» будут принимать по-
здраВления В честь юбилея. сергей александроВич тэц 
– начальник электроцеха, татьяна леонидоВна Шенделе-
Ва – заместитель глаВного бухгалтера, наталья юрьеВна 
калаШникоВа – заВедующая заВодской столоВой и олег 
ВладимороВич ВыгоВский – директор упраВляющей 
компании «леВобережный».  

12 июля почётный прези-
дент союза строителей 
томской области, заслу-
женный строитель рос-
сийской Федерации борис  
мальцеВ принимал по-
здраВления В честь 81-го 
дня рождения.

Первыми Бориса Алексее-
вича поздравили губер-
натор Томской области 

Сергей Жвачкин, его замести-
тели А.М. Феденев, Е.В. Паршу-

то, А.А. Антонов, А.М. Рожков, 
И.Н. Шатурный и С.Е. Ильиных, 
председатель и заместитель 
председателя Законодатель-
ной думы Томской области О.В. 
Козловская и А.Б. Куприянец, 
член Совета Федерации В.М. 
Кресс, мэр Томска И.Г. Кляйн, 
председатель городской Думы 
С.Ю. Панов, «Клуб генералов», 
президент Союза строителей 
Томской области С.В. Звонарев, 
вице-президент М.Г. Рутман, 
члены Союза: генеральные ди-

ректора ОАО «ТДСК», ГК «Карье-
роуправление» и ООО «Горсети» 
А.К. Шпетер, Е. М. Собканюк и 
В.Т. Резников, директор ООО 
«Томскремстройпроект» В.Н. 
Малащук, заместитель дирек-
тора  ООО «ЮФ ЛЛси-право» 
Е.А. Лизунова, ректор ТГАСУ В.А. 
Власов и другие.

В этот день Бориса Алек-
сеевича тепло поздравили за-
меститель министра по спор-
ту М.В. Томилова, губернатор 
Красноярского края А.В. Усс, 

председатель Законодательно-
го  собрания Омской области 
В.А. Варнавский, руководители 
научно-образовательного ком-
плекса Томской области, средств 
массовой информации региона, 
районных администраций, стро-
ительных и общественных орга-
низаций. 

Поздравительные телеграм-
мы и звонки поступали со всех 
концов России и даже из-за ру-
бежа.

Фото Александра МЕНЧИКОВА
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Оценивая сложившуюся ситуацию, 

считаю её трудно  выполнимой. Я за-
крепил за этим направлением своего за-
местителя М.А. Ратнера. Нам нужно по-
нять, что надо делать. Сроки ввода ряда 
домов переносятся. У нас есть бывшие 
промышленные площадки Томского РТЗ, 
ООО «Сибкабель», ГПЗ, других предпри-
ятий, прекративших существование. Но 
эти площадки не используются. Крупные 
застройщики – ОАО «ТДСК» и ГК «Карье-
роуправление» –  практически из города  
ушли.  Много вопросов  по доступности  
инженерной инфраструктуры. У нас есть 
проекты  по комплексному развитию 
территорий города, однако они не реа-
лизуются. Мы готовы рассмотреть ваши 
предложения.

Е.В. Паршуто
 – В Томске 600 тыс. населения, план 

ввода на 2019 год составляет 322 тыс. кв. 
м.  С начала года  ввели всего 29,5 тысячи. 
Это – 9%. В прошлом  году было  введено 
более 80 тыс. «квадратов», хотя год был 
непростым для жилищного строитель-
ства. Если так пойдет и дальше, прежде 
всего пострадают люди. Стоимость 1 кв. 
м. жилплощади может резко возрасти. 
Мы очень сильно отстаем от других ре-
гионов, можем оказаться  худшими в Рос-
сии.

А.В. Алексеев:
 – Ситуация очень тревожная. Отста-

ем к уровню 2015 года в 3-4 раза. ТДСК  
- удельный вес составлял до 40%, сейчас 
он ушел в Томский район. Возрастает 
роль малого и среднего бизнеса, веду-
щего точечную застройку. Удельный вес 
до 50%. Здесь немало проблем. Дефицит 
земельных участков, много вопросов с 
техническим присоединением. Нам надо 
определить резервные территории для 
застройки. Освоение бывших производ-
ственных площадок.

Генеральный директор АО «Дом-
строй» Ш.Р. Байрамов:

– Надо нас чаще собирать, советовать-
ся, принимать меры по решению вопро-
сов. Нам нужно находить пути выхода из 
сложившейся ситуации. Повышать роль 
профильного департамента. Там многое 
пробуксовывает. Необходимо  чаще бы-
вать на объектах, на месте оценивать об-

становку, оперативно решать возникшие 
проблемы.

Генеральный директор ГК «Карье-
роуправление» Е.М. Собканюк: 

– Ситуация в строительном комплек-
се архисложная. Что делать дальше? Нам 
надо провести инвентаризацию земель-
ных ресурсов. Готовы ли мы работать по 
эскроу-счетам? В Краснодарском крае 
приняли закон, по которому землю под 
строительство жилья выделяют без тор-
гов. Надо изучить, может быть и у нас 
принять такой же закон.

Е. В. Паршуто:
– В областном центре много ликвид-

ных земельных участков под комплекс-
ную застройку. Но они не используются. 
С промплощадками  надо разобраться.

Е.М. Собканюк:
– Надо строить в городе. Необходимо 

собрать собственников этих  площадок и 
с каждым персонально разобраться.

Е.В.Паршуто:
– Согласен. Надо составить список 

собственников промплощадок. Что им 
мешает их осваивать (ТРТЗ, ГПЗ, Сибмо-
тор, ТЗИА). Встретиться с ними, послу-
шать, понять, договориться.

И.Г. Кляйн:
– У В.И. Мамонтова в «Зеленых гор-

ках» 20.30 га земли. Не используется зем-
ля много лет. Надо договариваться, най-
ти общий язык с ТДСК.

Е.В. Паршуто:
– Кто сегодня работает, готов рабо-

тать по эскроу-счетам? Никого. Во всех 
регионах какое-то движение есть. У нас 
нет. 

Генральный директор ОАО «ТДСК» 
А.Е. Шпетер:

– Строительная отрасль не только 
у нас в Томской области, но и в целом в 
стране находится в тяжелейшей ситуа-
ции. Все об этом знают. Эскроу-счета  это 
тупик, катастрофа для строителей. Дале-
ко не все  это понимают. В Томске не за-
нимаются подготовкой территорий  под 
застройку. Те на кого опирались, ушли 
из Томска.  Надо исправлять ситуацию. 

Нужно вернуться к «Зеленым горкам», 
там можно построить ещё 250 тыс. кв. м 
жилья. Надо решать этот вопрос опера-
тивно. У нас есть областное трёхсторон-
нее соглашение, там записано «развивать 
восточное направление жилищной за-
стройки». Скоро за это будут спрашивать.  
С собственниками промплощадок встре-
чался, у них запросы сумасшедшие, очень 
дорого. Надо договариваться с хозяева-
ми. У нас ещё какие-то силы остались, 
но завод КПД загружен не в полную силу 
Главное – сегодня ни одна из перспек-
тивных площадок не готова  к застройке. 
Нужна политическая воля первого руко-
водителя.

М.А. Ратнер:
– Заниматься резервными площадка-

ми  будем. Начинаем встречаться. Сегод-
ня стоимость кв. м. жилья установлена на 
уровне 42,2 тыс. руб., фактическая стои-
мость 50 тыс. рублей. Надо восполнить 
эту разницу. В бюджете  деньги (140 мил-
лионов рублей) есть. У нас  ближайший 
резерв по земле это территория, выде-
ленная особой экономической зоне тех-
нико-внедренческого типа «Томск», там 
есть около 80 га. Будем заниматься.

Генеральный директор ООО «ТАСК» 
В.И. Мамонтов:

– Земля в Томске есть. Надо занимать-
ся подготовкой к её застройке. Процесс 
пошёл, власть стала помогать

Генеральный директор ООО «УМП 
Томскстройзаказчик» А.И. Черкашин:

 – У меня сомнения в эффективности 
снижения ставки по ипотеке.

Е.В. Паршуто акцентировал внимание 
на таких проблемах, как:

Сегодня  по прогнозам экспертов 
складывается тенденция – будут укруп-
няться крупные организации, мелкий и 
средний бизнес будет бороться за выжи-
вание, кто-то разорится.

В ТОП-100 строительных организа-
ций по стране есть такие, кто вводит 
около 70 тыс. кв. м. Это очень низкий 
показатель. Нужно за 5-6 лет  серьёзно 
нарастить объёмы  жилищного строи-

тельства. За счёт кого? Надо решать эту 
проблему.

Губернаторская ипотека  не идет! Го-
род не работает над этой программой.

По расселению аварийного жилья у 
нас есть возможность решить эту болез-
ненную проблему. У нас есть построенное 
жилье. Надо сделать первые шаги, изы-
скать ресурсы.

Надо обстоятельно заняться пробле-
мой развития инженерных сетей.

По новому формату финансирования  
жилищного строительства все регионы 
движутся вперед. У нас пока ноль. 

Возникнут большие сложности с фи-
нансированием строительства жилья.

Надо гибко подходить к решению 
проблемы парковок. Могут быть разные 
решения.

С банками ситуация тоже непростая. 
У нас аккредитовано по новому формату 
финансирования строительства жилья 6 
банков. Готовность подтвердили 4 банка. 
Это особо внимательно надо держать в 
поле зрения.

О ситуации в строительной отрасли 
свидетельствует факт: раньше ТДСК за-
нимал ведущие позиции в России, сейчас 
они на 61-м месте. И это организация 
с большим опытом, технологическим 
уровнем, кадровым потенциалом. Эти 
возможности не использовать преступ-
но.

Нужно выделить несколько главных 
направлений, требующих неотложного 
решения, включить в протокол, добиться 
их реализации.

И.Г.Кляйн, завершая совещание 
подчеркнул:

По итогам совещания будет подготов-
лен протокол. Прошу в рабочем порядке 
тех, кто не высказался, подавать предло-
жения. 

Мы составим реестр проблемных во-
просов по каждому застройщику.

Заместителю мэра М.А.Ратнеру и на-
чальнику департамента А.В.Алексееву 
практиковать  посещение стройплоща-
док и встречи со строителями.

Предлагаю проводить такие совеща-
ния  не реже одного раза в квартал.

Юрий ИВАНОВ,
директор Союза строителей Томской области

Встреча с мэром

недаВно проШло Выездное со-
Вещание с участием мэра томска 
иВана кляйна, одним из ВопросоВ 
которого стал Выбор площадки 
для размещения будущего дВорца 
спорта и зрелищ имени томско-
го баскетболиста, олимпийского 
чемпиона сергея белоВа.

С инициативой его строительства 
выступил мэр Иван Кляйн. В бюд-
жете Томска на этот год предусмо-

трены средства для проектирования это-
го объекта. В результате было принято 
решение о размещении центра в конце 
улицы Обручева, напротив большого жи-
лого микрорайона, построенного компа-
нией ТДСК.

– Мы рассматривали ряд террито-
рий в северной части города, – пояснил 
градоначальник. – И все время сталки-
вались с определенными ограничения-
ми. Во-первых, это должна быть свобод-
ная территорий площадью не менее 2 
гектар. Там должна была быть возмож-
ность технического присоединения к 
действующим сетям. Также мы пони-
мали, что такой большой спортивный 
центр должен быть расположен вместе 
с хорошей транспортной доступностью, 
чтобы ребятишки и взрослые могли 
свободно добираться на занятия и на 
мероприятия, которые там будут про-
ходить.

Выбранная для строительства цен-
тра площадка находится вдоль большой 
зеленой зоны. На данную территорию 
ранее был разработан проект планиров-
ки. И предназначена она для объектов 
спортивного назначения. В дальнейшем 
здесь также может быть обустроен ре-
креационный парк и другая спортивная 
инфраструктура.        

 Комитет по информационной политике

определена площадка под дворец 
спорта и зрелищ 
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 – Но главное, что эта красивая и всег-

да приветливая женщина создаёт уют в 
столовой, вкладывает душу в свою ра-
боту. Получив высокий заряд не только 
от вкусной и калорийной пищи, но и от 
общения с Натальей Юрьевной, наши 
сотрудники работают более высокопро-
изводительно,  – рассказывает Николай 
Мазенин, председатель заводского 
профсоюзного комитета.

Олег Выговский имеет два высших 
экономических образования. Со строи-
тельством знаком не понаслышке – 6 лет 
работы в ОГКУ «Облстройзаказчик» по-
могли стать в ГК «Карьероуправлении» 
своим человеком. Трудится на должно-
сти директора УК «Левобережный» не-
давно, но зато он участвовал в приёмке 
новых домов на баланс управляющей 
компании. Первый дом Олег Владими-
рович принимал со своим коллективом в 
ноябре 2016 года. Сегодня на балансе УК 
уже 22 дома. В ближайшее время состо-
ится заселение ещё двух жилых объек-
тов, до конца года к ним прибавятся ещё 
4. Быстро застраивающийся микрорай-
он «Северный Парк» специалистам УК 
«Левобережный» приходится осваивать 
оперативно, расширять свой кругозор, 
учиться  работе с лифтовым хозяйством, 
благоустройством придомовых террито-
рий с сооружением детских площадок, 
автопарковок, велодорожек, управле-

нием очистными сооружениями и водо-
снабжением. Не удивительно, что «Се-
верный Парк» сегодня признают одним 
из самых комфортных уголков Томской 
агломерации.

Все они по праву являются гордостью 
ГК «Карьероуправление». Их отличают 
бесценный опыт и молодость души, на-
целенность на большие дела. 

Так держать!

их отличают бесценный опыт  
и молодость души

Уважаемые  
Сергей Александрович,  

Татьяна Леонидовна,   
Наталья Юрьевна и  

Олег Владимирович!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилейными датами в Ва-
шей жизни! Желаем Вам новых 
успехов в трудовой деятельно-
сти во имя процветания компа-
нии, города Томска и Томского 
района.

Вам и членам ваших семей – 
большого счастья, доброго здо-
ровья, благополучия, неиссяка-
емой энергии на многие годы!

Коллектив Группы компаний
 «Карьероуправление»
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томСкая домоСтроительная компания

12 июля произВодстВенная 
планёрка на заВоде кпд на-
чалась с поздраВлений. 
юбилейный день рожде-
ния Встретила В родном 
коллектиВе сераФима Во-
ропаеВа – председатель за-
Водского проФсоюзного 
комитета и одноВременно 
начальник администратиВ-
но-хозяйстВенного отде-
ла. 

Выпускница техникума 
пришла на завод 45 лет 
назад, и вот уже четверть 

века возглавляет профком пред-
приятия.

Прибывший по этому пово-
ду на завод КПД председатель 
обкома профсоюза работников 
строительства и ПСМ Иван Ош-
кин вручил Серафиме Федоров-
не почётные грамоты областно-
го департамента архитектуры и 
строительства, а также обкома 
независимых профсоюзов Том-
ской области.

Директор ЗКПД ТДСК Ни-
колай Ефремов вручил вино-
внице торжества букет ярких 
цветов и благодарственное 
письмо. Много теплых слов 
прозвучало в поздравлении ди-
ректора по производству Миха-
ила Махрова.

Поздравлявшие отмеча-
ли в характере именинницы 
такие важные качества, как 
настойчивая и последователь-
ная защита интересов рабо-
чих, организацию различных 
конкурсов, концертов художе-
ственной самодеятельности, 
спортивных мероприятий. Она 
не только собирает команды 
для участия в спартакиадах 
строителей, но и сама активно 
в них участвует, завоевывая 
медали и кубки.

Также тепло и радушно Се-
рафиму Федоровну поздравили 
родные и близкие люди, колле-
ги по работе и профсоюзному 
движению.

Фото А.НИКОЛАЕВА

ооо «зкпд тдСк»

меГарайон «южные Ворота »

поздравили профсоюзного вожака

В начале июля Вице-губер-
натор томской области по 
строительстВу и инФра-
структуре еВгений парШуто 
проВел Штаб В строящемся 
мегарайоне южные Ворота.

Выездное совещание состо-
ялось в рамках реализа-
ции национальных проек-

тов «Жильё и городская среда», 
«Образование» и «Демография».

Застройку мегарайона с 2015 
года ведет Томская домострои-
тельная компания. По данным 
застройщика, на конец первого 
полугодия 2019 года террито-
рия микрорайона освоена на 
36%. Общая площадь введенных 

в эксплуатацию объектов со-
ставляет 252 тысяч квадратных 
метров. Возведено 16 много-
квартирных домов или 3 707 
квартир.

Также в Южных Воротах 
сдано 8 тысяч «квадратов» со-
циальных объектов: начальная 
школа-сад на 220 мест, детский 
сад на 145 мест, врачебная амбу-
латория.

В настоящее время стро-
ится школа на 1100 мест. Ввод 
объекта в эксплуатацию на-
мечен на конец года. Однако 
строительство идёт опережа-
ющими темпами, и компания 
намерена сдать новое учебное 
заведение раньше запланиро-

ванного срока.
С 8 июля ведётся приём до-

школьников в детский сад на 
145 мест. При дооснащении уч-
реждения есть возможность от-
крыть здесь 30 дополнительных 
мест. Также застройщик сооб-

щил, что готов при необходимо-
сти возвести в микрорайоне ещё 
два дошкольных учреждения.

В первом полугодии 2019 
года «ТДСК» в Южных Воротах 
ввела в эксплуатацию 12 тыс. кв. 
м жилья (217 квартир). В июле 
планируется ввести ещё 7 тыс. 
«квадратов» (112 квартир), а в 
декабре – 14 тысяч (280 квар-
тир).

 – Губернатор Сергей Жвач-
кин требует, чтобы во всех 
новых микрорайонах было 
не только качественное и до-
ступное жильё, но и развитая 
социальная и транспортная ин-
фраструктура, — резюмировал 
Евгений Паршуто. – В Южных 

Воротах социальный блок раз-
вивается хорошими темпами, 
однако нужно уделить внима-
ние и транспортной доступ-
ности. Новые микрорайоны 
Томска растут, в ближайшем бу-
дущем в них будут жить десятки 
тысяч человек. Значит, мы уже 
сегодня должны составить про-
гноз потребности и в садах, и в 
медицинских учреждениях, и 
в транспортном сообщении на 
годы вперед.

В выездном совещании так-
же приняли участие заместите-
ли губернатора Томской области 
Анатолий Рожков и Людмила 
Огородова.

НИА Томск

проверка строек социальных объектов

В микрорайоне  «радонеж-
ском» и мега-районе «юж-
ные Ворота» распахнули 
для детей сВои дВери но-
Вые детские сады с ясель-
ными группами.

8 июля открылся сад-ясли 
на 145 мест в мега-рай-
оне «Южные Ворота». 

В первый день он принял 13 
детей, родителям которых 
удалось собрать весь пакет до-
кументов. Но с каждым днем 
число детей растёт. Неделю 
учреждение  работало в тесто-
вом режиме неполного дня, а с 
15 июля дети приходят на пол-
ный день.

10 июля в жилом комплексе 
«Радонежский» также открылся 
детский сад на 145 мест с дву-
мя ясельными группами. Здесь 
в первый день прибыло 26 де-
тей. В последующие дни группы 
укомплектуются полностью.

Оба детских сада ОАО «Том-
ская домостроительная компа-
ния» ввела в эксплуатацию в 
2018 году.

Пресс-служба ТДСК
Фото В. КАСАТКИНА

Хорошие новости для детей и взрослых
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ГоССтройнадзор Сообщает 

качеСтВенные дороГи

капремонт мкд

В начале июля под руко-
ВодстВом начальника 
департамента жкх и госу-
дарстВенного жилищно-
го надзора якоВа греля 
состоялась инспекция 
объектоВ, Включенных В 
программу капительного 
ремонта 2019 года.

Как сообщил генеральный 
директор регионально-
го фонда капитального 

ремонта многоквартирных до-
мов Николай Савотин, к концу 
первого полугодия завершены 
работы по формированию про-
ектно-сметной документации 
для 35 домов. Строительно-мон-
тажные работы выполнены на 
93 объектах.

– В том числе, отремонти-
ровано 77 крыш, заменено 12 
лифтов, в 11 МКД произведён 
ремонт инженерных систем, 
– сказал Николай Савотин. – 
Таким образом, за первое по-
лугодие условия проживания 
улучшены для 9,4 тысячи жите-
лей Томской области. Стоимость 
выполненных работ составила 
525 миллионов рублей.

Участники объезда посети-
ли три объекта. Так, на улице 
Беленца, 2а подрядчик (ООО 
«СК «СтройКомплект») продол-
жает капремонт фасада. Работы 
стартовали в середине апреля, 
плановый срок окончания — 11 
сентября.

Специалисты ООО «ТК 
«Стройгаз» на доме №3 по улице 
Тимакова завершают ремонт ин-
женерной системы газоснабже-
ния. Работы начались в апреле и 
идут с опережением графика. В 
доме №20 по улице Учебной за-
канчивается ремонт крыши.

В этом году в рамках про-
граммы капремонта также пла-
нируется заменить в 32 домах  
93 лифта, срок эксплуатации 
которых истекает в нынешнем 
году. На эти цели будет направ-
лено 200 миллионов рублей.

– Губернатор Сергей Жвач-
кин ставит задачу: программа 
капитального ремонта в Том-
ской области должна быть от-
лаженной системой, — отметил 
Яков Грель. – На сегодняшний 
день мы видим, что план ка-
питального ремонта 2019 года 
уже выполнен более чем на 50 
процентов. За этими цифрами 
стоит кропотливая ежедневная 
работа и со стороны власти, и 
со стороны управляющий ком-
паний и собственников. Только 
совместными усилиями можно 
достичь высоких показателей».

PS. С 2014 года в рамках ре-
ализации региональной про-
граммы капитальный ремонт 
выполнен в 651 МКД. Стоимость 
работ составляет 3,5 миллиарда 
рублей, условия проживания 
улучшены почти для 110 тысяч 
жителей Томской области.

три общестВенные терри-
тории томска ВоШли В Фе-
деральный реестр лучШих 
практик по благоустрой-
стВу, реализоВанных В ре-
гионах В 2018 году В рамках 
проекта «ФормироВание 
комФортной городской 
среды» (Входит В нацпро-
ект «жильё и городская 
среда»).

Томская область отправила 
на конкурс Министерства 
строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 
РФ пять заявок из 25 представ-
ленных муниципалитетами. В 
итоге три томских практики 
вошли в число 165 лучших в 
России.

Так, проект благоустройства 
Лагерного сада стал лучшим в 
номинации «Набережная как об-
щественное пространство». Пло-
щадь Новособорная (включая 
переулок Томский) победила в 
номинации «Городская площадь 
как центр притяжения людей». 
В номинации «Комплексная 
реконструкция квартала (квар-
талов) населенного пункта» по-
бедил проект благоустройства 
двора, ограниченного улицами 

Сибирской, Киевской, Лебедева 
и проспектом Комсомольским. 
 
 – Создание современной го-
родской среды – одно из при-
оритетных направлений от-
расли, – прокомментировал эту 
информацию заместитель гу-
бернатора Томской области по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто. – Томские 
проекты благоустройства отме-
чены на федеральном уровне, и 
это говорит о высоком качестве 
их проработки. Это та планка, 
на которую стоит ориентиро-
ваться при составлении новых 
проектов.

В 2019 году на реализацию 
программы Томская область на-
правила 425 миллионов рублей, 
которые распределены на об-
устройство 64 общественных 
пространств в 20 муниципаль-
ных образованиях.

PS. Впервые федеральный 
реестр лучших практик по ито-
гам реализации проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» был сформирован 
в 2017 году. Из 538 заявок ото-
брано 125 проектов.

НИАТомск

по благоустройству  
лучшие в россии

чётко по графику

на очередном заседании 
регионального Штаба на-
ционального проекта «без-
опасные и качестВенные 
аВтомобильные дороги» 
под рукоВодстВом заме-
стителя губернатора том-
ской области по промыШ-
ленной политике игоря 
Шатурного участники обсу-
дили ход ремонтной кам-
пании 2019 года.

В план нацпроекта в 2019 
году изначально вошли 
20 объектов — в Томске 

(7), Северске (4) и на региональ-
ных автотрассах (9). Благодаря 
экономии на аукционах и допол-
нительному финансированию 
из областного бюджета пере-
чень пополнили еще два участка 
региональных автодорог. 

О завершении плана наци-
онального проекта с опереже-
нием графика в ЗАТО Северск 
сообщил начальник управления 
капстроительства администра-
ции закрытого города Николай 
Славиогло. На отремонтирован-
ных участках автодороги от цен-
трального контрольно-пропуск-
ного пункта до путепровода, 
улицы Славского, Северной ав-
томагистрали и транспортном 
кольце на проспекте Коммуни-
стическом идёт приёмка работ.

Заместитель мэра Томска 
по благоустройству Вячеслав 
Черноус доложил о выполнении 
на 66 % мероприятий нацио-
нального дорожного проекта в 
областном центре. В план вклю-
чены Иркутский тракт, улицы 
Большая Подгорная, Демьяна 

Бедного, Смирнова, Мичурина, 
Усова и проспект Ленина. Дорож-
но-ремонтные работы ведутся 
комплексно — обустраиваются 
обочины и бордюры, поднима-
ются люки коммуникаций.

О реализации нацпроекта на 
региональных автотрассах от-
читался директор Томскавтодо-
ра Юрий Дроздов. Общее выпол-
нение плана на девяти объектах 
достигло 50 процентов.

 – Годовой план националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в Томской области вы-
полнен более чем на 60 про-
центов. Дорожные работы идут 
практически на всех объектах. 
Но расслабляться нельзя, при 
этом особое внимание уделять 
качеству. Губернатор Сергей 

Жвачкин ставит это во главу 
угла, у него позиция жесткая: 
оплаты за выполненные с бра-
ком работы не будет, — отметил 
вице-губернатор Игорь Шатур-
ный.

Также участники штаба рас-
смотрели устранение дефектов 
на объектах ремонта 2017-2018 
годов по федеральному приори-
тетному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Обсле-
дование рабочая группа прово-
дила совместно с заказчиками и 
активистами Общероссийского 
народного фронта.

В работе штаба участвова-
ли представители управления 
ГИБДД России по Томской обла-
сти, общественники, заказчики 
и подрядчики.

ADMIN.TOMSK.RU

план года выполнен более 60%

 глаВная инспекция госу-
дарстВенного строитель-
ного надзора томской об-
ласти В перВом полугодии 
2019 года проВела 145 про-
Верок строящихся и рекон-
струируемых объектоВ ка-
питального строительстВа. 

Надзор осуществлялся в 
отношении 219 объектов. 
Как сообщил начальник 

инспекции Андрей Пацуков, по 
результатам проверок выявле-
но 87 административных право-
нарушений, выдано 55 предпи-
саний об их устранении, а также 
15 предостережений о наруше-
нии проектной документации 
или градостроительного зако-
нодательства. 67 выявленных 
правонарушений завершились 
штрафами

– Изменения в законодатель-
стве направлены на снижение 
административных барьеров и 
повышение уровня комфортно-
сти ведения бизнеса. Поэтому 
каждое третье рассмотрение 
дела об административном пра-
вонарушении было прекращено 
по малозначительности либо 
завершилось предупреждением 
без штрафа, – отметил Андрей 
Пацуков.

Он уточнил, что общая сум-

ма денежных санкций составила 
3,27 миллиона рублей, из кото-
рых 2,2 миллиона уже поступи-
ли в бюджет.

Среди допущенных застрой-
щиками нарушений традици-
онно значатся неисполнение 

ранее выданных предписаний, 
нарушение технологии произ-
водства работ и эксплуатация 
капитальных объектов без раз-
решения на ввод в эксплуата-
цию.

ГИ ГСН Томской области

Штрафов  более 3 млн рублей
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 СтратеГия разВития Строительной отраСли

12 июля В москВе В здании 
российской академии го-
сударстВенной службы и 
народного хозяйстВа при 
президенте рФ (ранхигс) 
проШла Финальная страте-
гическая сессия по разра-
ботке стратегии разВития 
строительной отрасли до 
2030 года. В работе сес-
сии принял участие глаВа 
минстроя россии Влади-
мир якуШеВ и президент 
нострой антон глуШкоВ.

Участники проектных ко-
манд рассказали о неко-
торых выявленных ими 

тенденциях в развитии строи-
тельного рынка. Одна из них — 
постепенное огосударствление 
отрасли. По мнению экспертов, 
к 2030 году доля государства 
в строительном секторе мо-
жет превысить 70%. Говорили 
специалисты о существовании 
разрыва между спросом и пред-
ложением на рынке. Если не 
принять соответствующих мер 
по стимулированию спроса, зна-
чительное число строительных 
компаний может уйти с рынка. 
Это приведет, с одной стороны, 
к снижению доли малого биз-
неса в строительстве, а с другой 
— к появлению новых обману-
тых дольщиков. Более оптими-
стичными были прогнозы в об-
ласти развития строительных 
технологий. Эксперты отмеча-
ют, что отрасль строительных 
материалов стала более при-
влекательной для инвесторов. 
Успешно развивается процесс 
импортозамещения, растут уро-
вень цифровизации отрасли и 
производительность труда в 
строительстве. Со своей сторо-
ны, министр отметил, что надо 
продолжать сокращать себесто-
имость строительной продук-
ции, но это не будет означать ав-
томатического снижения цены 
квадратного метра.

Говоря о формировании сре-
ды жизнедеятельности, участ-

ники проектных команд отме-
тили, что существует большое 
расслоение по регионам России.

По их мнению, все больше 
людей стремятся жить в горо-
дах. Однако наличие крупных 
конгломераций создает про-
блемы с экологической средой. 
Растет плотность застройки и 
увеличивается этажность ЗДА-
НИЙ. Еще одно противоречие 
состоит в увеличении стоимо-
сти жилья при одновременном 
падении или стагнации доходов 
населения, что влечет за собой 
необходимость строительства 
арендного жилья.

Затронут был на сессии и 
вопрос о малоэтажном строи-
тельстве. Эксперты отмечают 
рост спроса на такое жилье со 
стороны населения, однако для 
успешного развития этого сег-
мента остро не хватает стан-
дартов. в результате, по словам 
министра, банки неохотно кре-
дитуют строительство мало-
этажных домов, поскольку не 
уверены в их ликвидности.

Напомним, что сейчас над 
проектом Стратегии развития 
стройотрасли трудятся 11 про-
ектных команд. В работе актив-
но участвуют представители 
Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ), Анали-
тического центра при прави-

тельстве России и специалисты 
РАНХиГС.

Предыдущая стратегиче-
ская сессия состоялась неделю 
назад, 4 июля. В ней также при-
нимал участие глава Минстроя. 
Основной целью третьего этапа 
работы являлась проработка 
стратегической цели развития 
строительной отрасли, которая 
бы устраивала и мотивировала 
всех, а также определение не-
скольких крупных направлений, 
изменения в которых обеспечат 
достижение этой цели. Модера-
тор третьей сессии — директор 
Центра управления проектами 
Высшей школы государствен-
ного правления РАНХиГС Ири-
на Грачева рассказала, что на 
начало июля члены проектных 
команд сформулировали по-
нятийное поле отрасли и пред-
варительную цель Стратегии 
— формирование экономически 
эффективной, конкурентной, 
высокотехнологичной, откры-
той, основанной на квалифика-
ции и репутации отрасли, обе-
спечивающей устойчивый рост 
комфорта и безопасности среды 
жизнедеятельности.

Кроме того, были представ-
лены три концепции «супер-
целей», которые должны быть 
достигнуты к 2030 году. Это уве-
личение доли промышленного 

и гражданского строительства 
в ВВП до 15%, двукратный рост 
инвестиций в стройотрасль, 
увеличение национального ин-
декса удовлетворенности на-
селения на 50%. Последний 
вариант был сформулирован 
по аналогии с британским ин-
дексом, учитывающим целый 
спектр факторов, влияющих на 
жизнь людей. 

Глава Минстроя, коммен-
тируя выступление экспертов, 
отметил, что сформировать 
единую цель отрасли, которая 
будет зафиксирована в страте-
гии, нелегко. «Например, в пред-
ставленной формулировке есть 
слово «конкурентная», очевид-
но, что это является составной 
частью эффективности. Ставить 
во главу угла репутацию строи-
тельной отрасли было бы не со-
всем верно — будут результаты, 
будет и уважение, — сказал он. 
— Рост инвестиций в отрасль 
или ее доля в валовом регио-
нальном продукте являются 
важнейшими достаточно стан-
дартными показателями, про 
которые необходимо помнить, 
но вряд ли стоит делать основ-
ными».

Интересной, но требующей 
уточнения, Владимир Якушев 
назвал цель, затрагивающую 
рост комфорта и безопасно-
сти среды жизнедеятельности 
граждан. «Это совершенно дру-
гой подход с точки зрения того, 
как пишутся стратегии других 
отраслей, нигде такого нет. Се-
годня наша отрасль экономики 
пытается идти через создание 
комфортных условий для чело-
века. Характеристика отрасли 
через национальный индекс 
имеет хорошую перспективу», 
— заметил министр, добавив, 
что его мнение, безусловно, не 
должно стать определяющим.

Отвечая на вопросы из зала, 
руководитель ведомства сказал 
также, что стратегии развития 
строительной отрасли РФ до 
2030 года и развития ЖКХ до 

2035 года можно было бы объ-
единить в один документ. «Се-
годня ЖКХ стоит как бы в от-
рыве от строительной отрасли, 
— заметил Владимир Якушев. 
— По большому счету два этих 
документа надо, как минимум, 
синхронизировать, а еще инте-
реснее было бы написать один 
документ. Тем более, это будет 
логичным в контексте подхода 
к стратегическим целям «через 
человека».

Министр особо отметил 
важность стабильного и по-
нятного регулирования для 
развития отрасли. «Зачастую у 
участников рынка не хватает 
терпения, чтобы посмотреть, 
как будет работать то или иное 
законодательное решение, при-
нятое на федеральном уровне, 
сразу появляются призывы 
чтото поменять в только за-
работавших правилах, — посе-
товал министр. — Градостро-
ительный кодекс, например, 
меняется постоянно. Происхо-
дит это еще и ввиду недостатка 
квалифицированных кадров. 
Специалисты на местах не мо-
гут или просто не успевают пре-
творять в жизнь нормативные 
инициативы из центра. Начи-
нается разное толкование. Как 
результат, важные законы на 
региональном и муниципаль-
ных уровнях не работают. Для 
бесперебойной работы отрасли 
правила игры должны сохра-
няться на протяжении длитель-
ного периода».

В заключение Владимир 
Якушев поблагодарил экспер-
тов за уже проделанную работу 
и призвал внимательно подхо-
дить к каждой цифре в будущей 
Стратегии. «Не подкрепленные 
основательно показатели не 
нужны. Лучше сформулировать 
пять подтвержденных целей, 
чем 35, ничем необоснованных», 
— заключил он, напомнив, что 
формирование документа не-
обходимо завершить к октябрю 
2019 года.

 Стимул подъёма не только в стройкомплексе

разрабатыВаемая страте-
гия разВития строитель-
ной отрасли до 2030 года 
должна стимулироВать 
подъем не только В са-
мом стройкомплексе, но 
и В смежных отраслях, а 
также стать базисным до-
кументом при разработке 
норматиВных документоВ, 
так или иначе сВязанных 
со стройсектором. об этом 
президент национального 
объединения строителей 
(нострой) антон глуШкоВ 
заяВил «строительной га-
зете». 

Комментируя итоги тре-
тьей сессии по разработке 
Стратегии, он сказал, что 

при обсуждении документа важ-
но определить его роль в норма-
тивной деятельности. «Либо мы 
пытаемся подогнать Стратегию 
под существующие планы, по-

рой разновекторные, либо мы 
утверждаем стратегию и на ее 
основе корректируем, приводим 
в соответствие уже принятые 
программы, — отметил Антон 
Глушков. — Я сторонник второ-
го варианта, который поможет 
нам определить не финальную 
точку, которая может быть се-
годня одна, а завтра другая, а, 
скорее, промежуточные точки 

контроля и необходимый 
вектор развития».

По мнению главы НО-
СТРОЙ, Стратегия должна 
стать базисом, на который 
будут ориентировать-
ся разработчики других 
подзаконных актов, пре-
жде всего ФОИВЫ, но и 
стимулом для развития 
смежных областей. «Ведь 
стройотрасль не может 
существовать в отрыве 
от других отраслей, так 
как она является сервис-

ным сектором, который дает 
возможность развиваться всей 
экономике», — подчеркнул 
он. «Именно в связи с этим важ-
но, чтобы со Стратегией во всех 
смыслах синхронизировались 
федеральные программы и про-
екты не только Минстроя, но и 
других министерств. Дело в том, 
что ипотека администрируется 
Минфином, промышленность 

стройматериалов — Минпром-
торгом, строительство детских 
садов — Минобразованием, а 
дороги — Минтрансом », — по-
яснил Антон Глушков. Он также 
согласился с тем, что логичным 
является увязка стратегий раз-
вития стройотрасли и ЖКХ, в 
том числе по срокам.

Говоря о цели «строитель-
ной» Стратегии, которая явля-
лась предметом обсуждения 
сессии, Антон Глушков подчер-
кнул, что важнейшим моментом 
является привлечение в отрасль 
инвестиций. «Дело в том, что 
с жилищным строительством 
ситуация более понятна — все 
зависит от спроса, макроэконо-
мики, а промышленное строи-
тельство не может существовать 
без заказчика, — сказал глава 
НОСТРОЙ. — Сейчас 80% зака-
зов идет от отраслей ресурсных, 
то есть нефтяников, газовиков, 
энергетиков, а нужны и другие 
крупные инвесторы из других 
отраслей, например, от сельхоз-
производителей, которые еще 

несколько лет назад на волне 
импортозамещения обеспечива-
ли заказами строителей».

ЦИТАТА:

Почётный президент  
НОСТРОЙ Ефим Басин:

«Ежегодный объем инвести-
ций в строительство составля-
ет около 8,4 трлн рублей, но при 
этом отрасль является крайне 
низкорентабельной, а в приклад-
ную науку вложения фактически 
отсутствуют».

Строительная газета

определить вектор развития

http://www.stroygaz.ru/publication/item/prognoz-natsionalizatsiya/
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СтроймаСтер-2019

17 июля В службе серВиса 
«мастер дом» проШло тор-
жестВенное мероприятие, 
на котором честВоВали ан-
тона немцеВа  – серебря-
ного призёра окружного 
этапа национального кон-
курса российских строите-
лей «строймастер-2019»В 
номинации «лучШий Шту-
катур» по сибирскому Фе-
деральном округу. антон 
семеноВич предстаВлял 
коллектиВ  ооо «голден 
строй». 

В соревновании, которое 
проходило 9-10 июля 
в Иркутске,  на звание 

«Лучший штукатур Сибирского 
федерального округа» он занял 
почётное второе место. Отме-
тим, что и в прошлом году Ан-
тон Немцев также был вторым. 
Такая стабильность в соревно-
ваниях такого ранга – признак 
высокого мастерства.

Первый заместитель дирек-
тора Ассоциации СРО «Томские 
строители» Игорь Делич – член 
судейской коллегии в СФО – вру-
чил Антону Немцеву диплом от 
Национального объединения 
строителей России за 2-е место, 
серебряную медаль и почётную 
грамоту Ассоциации СРО «Том-
ские строители». А Галине Се-
меновой – руководителю служ-
бы сервиса «Мастер Дом» – был 
вручён букет ярких цветов, как 
признание её заслуг в подготов-
ке конкурсантов к окружным и 
всероссийским соревнованиям. 
В активе руководимой Галиной 
Михайловной службы немало 
наград, среди них есть и золо-
тые медали «Строймастер».

Виновников торжества теп-
ло поздравил заместитель ди-
ректора компании ООО «Голден 
Строй» Владимир Борисович 
Юргин. Он отметил, что  второе 
место подряд – это отлично!, и 
выразил надежду, что в следу-
ющем году представители ООО 
«Голден Строй» выступят ещё 
лучше и томский штукатур по-
едет на финал всероссийского 

конкурса. А.С. Немцева и Г.М. Се-
менову также поздравили Олег 
Викторович Прохоров (дирек-
тор департамента продаж ТЦ 
«Стройпарк») и Оксана Анато-
льевна Крымская (директор по 
персоналу ТЦ «Стройпарк»)

Начальник службы сервиса 
Галина Семёнова готовила Ан-
тона Немцева к соревнованиям, 
ездила в Иркутск на окружной 
конкурс «Строймастер-2019» и 

горячо болела за него. Она от-
метила, что по теории томич 
были лучше всех, но немножко 
подвела практическая часть. 
Антон Немцев намерен  не оста-
навливаться на достигнутом ре-
зультате. Два серебра – здорово, 
но так хочется стать чемпионом 
и выступить во всероссийском 
финале. Галина Михайловна уве-
рена, что в следующем конкурсе 
«Строймастер-2020» представи-

тели ООО «Голден Строй» обя-
зательно будут чемпионами и 
завоюют путевку на финальный 
тур конкурса в Москве.

Компания «Голден Строй» 
10 лет работает на территории 
города Томска и области. Она 
занимается строительством, 
проектированием, ремонтом и 
реставрацией объектов. Полно-
стью подготавливает проект 
– от идеи до реализации, ди-

зайна интерьера и экстерьера. 
Успешно реализовано порядка 
180 объектов разной специфики 
и направленности: от ремонта 
квартир до реконструкции стан-
ции очистных сооружений. Но 
главная ценность компании – 
это сотрудники, стремящиеся к 
развитию! 

Фото А.НИКОЛАЕВА
На снимке: А.Немцев, Г.М. Семенова с 

гостями торжества после награждения.

Стабильность – признак 
высокого мастерства

7 июля 2019 года В иркутске 
состоялась окружная кон-
Ференция саморегулируе-
мых организаций – членоВ 
национального объедине-
ния строителей по сибир-
скому Федеральному окру-
гу под председательстВом 
координатора нострой по 
сФо максима Федорченко.

В работе конференции при-
няли участие президент 
НОСТРОЙ Антон Глушков 

и директор департамента нор-
мативного и методического обе-
спечения НОСТРОЙ Александр 
Мешалов, а также директор и пер-
вый заместитель директора Ассо-
циации СРО «Томские строители» 
Алексей Брянский и Игорь Делич.

Антон Глушков рассказал 
о возросшей роли НОСТРОЙ в 
вопросах законотворчества и 
ознакомил с текстом поруче-
ния заместителя Председателя 
Правительства Виталия Мутко 
в адрес Минстроя, Минфина и 

Минэкономразвития России. В 
нём говорится о необходимости 
в обязательном порядке прора-
батывать с НОСТРОем наиболее 
важные проекты нормативных 
правовых актов, разрабатывае-
мых во исполнение норм феде-
ральных законов и поручений 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина в строи-
тельной сфере.

Антон Глушков также про-
информировал участников кон-
ференции о происходящих изме-
нениях в долевом строительстве 
жилья и подробно ответил на 
многочисленные вопросы. Пре-
зидент НОСТРОЙ, комментируя 
доклад Александра Мешалова о 
разработке стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 
года, осветил итоги недавно про-
шедших с участием НОСТРОЙ 
стратегических сессий. Далее 
Антон Глушков принял активное 
участие в обсуждении других 
важнейших вопросов повестки 
дня окружной конференции.

Об итогах проведения кон-
ференции «Реформа сметного 
нормирования и ценообразо-
вания в строительстве» в Кеме-
рово доложил Максим Федор-
ченко. Генеральный директор 
Союза «Дорожники и строители 
Алтая» Андрей Максимов рас-
сказал о прошедшем 20 июня 
2019 года в Общественной пала-
те России круглом столе, посвя-
щенном вопросам Национально-
го реестра специалистов, и внёс 
предложения по совершенство-
ванию работы по ведению НРС.

С результатами региональ-
ных этапов Национального 
конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» со-
бравшихся ознакомила помощ-
ник координатора Мария Бирю-
кова. Председатель правления 
СРО «ДОРСТРОЙ» Александр 
Друзенко проинформировал о 
регламенте проведения второго 
этапа конкурса на уровне феде-
рального округа в Иркутске 8-9 
июля 2019 года. Участники кон-

ференции одобрили предложе-
ния Ассоциации СРО «Томские 
строители» по совершенствова-
нию порядка проведения кон-
курса.

Директор департамента нор-
мативного и методического обе-
спечения НОСТРОЙ Александр 
Мешалов дал рекомендации по 
хранению дел членов саморегу-
лируемых организаций в форме 
электронного документа. Также 
он представил информацию об 
обязательности выполнения 
стандартов на процессы вы-
полнения работ членами СРО и 
ответил на вопросы руководи-
телей СРО. Помощник координа-
тора Марина Шацкая рассказала 
о новых возможностях элек-
тронного реестра СРО, в том чис-
ле о возможности получать ин-
формацию об исках, поданных в 
отношении членов СРО и видеть 
сводные отчеты по претензион-
ной работе с членами саморегу-
лируемых организаций.

Участники окружной кон-

ференции выдвинули своих 
кандидатов в экспертный и 
технический советы НОСТРОЙ. 
Так, кандидатом в технический 
совет был выдвинут  главный 
инженер ООО «Томскремстрой-
проект»  Александр Ильченко.

Руководители СРО обсудили 
проведение семинаров «Юрист 
в области саморегулирования в 
строительной сфере» в Санкт-
Петербурге и организацию 
семинара «Эксперт в области 
саморегулирования в строи-
тельной сфере» в  Москве. Для 
проведения совместных меро-
приятий и повышения эффек-
тивности взаимодействия СРО 
Сибирского федерального окру-
га делегаты конференции реши-
ли создать электронную систе-
му конференц-связи.

В заключение окружная 
конференция утвердила список 
кандидатов для награждения 
наградами Национального объ-
единения строителей.

НОСТРОЙ

президент ноСтрой принял участие в окружной 
конференции Сро СФо
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Как сообщил комиссии 
начальник департамен-
та архитектуры и стро-

ительства Томской области 
Дмитрий Ассонов, в 2019 году 
в Томске планируется сдать в 
эксплуатацию три долгостроя: 
блок Д дома №47  по переулку 

Нижнему, дом №46 по улице 
Большой Подгорной и дом № 
34 по улице Кедровой. Также в 
этом году будет сдана 1-я оче-
редь дома №15 по улице Нефтя-
ной, куда заедут дольщики про-
блемных МКД с Мокрушина, 9 и 
Нефтяной, 5.

Так, в 46-м доме на Большой 
Подгорной ведется внутрен-
няя отделка, скоро приступят к 
установке лифтов. Монтаж ин-
женерных сетей ведется в блоке 
Д дома №47 в переулке Нижнем. 
Строительные работы активно 
ведутся ещё на одном проблем-
ном объекте – доме №49 по пе-
реулку Нижнему..

– Проблема обманутых 
дольщиков на особом контро-
ле у губернатора Сергея Жвач-

кина, — подчеркнул Евгений 
Паршуто. — В 2019 году в об-
ластном бюджете заложено 137 
миллионов рублей на субсидии 
организациям, достраиваю-
щим проблемные дома. В этом 
году ключи от долгожданных 
квартир получат 477 участни-
ков долевого строительства. 
Полностью решить этот вопрос 
мы намерены до конца 2021 
года.

DEPSTROY

В новые квартиры въедет около 500 дольщиков
заместитель губернатора по строительстВу и инФра-
структуре еВгений парШуто проВёл заседание межВе-
домстВенной комиссии по Вопросам защиты праВ и 
законных интересоВ дольщикоВ.

о том, как строительный 
комплекс сеВерной сто-
лицы Встретил «день х» и 
реФорму отрасли, какие 
проблемы Возникли у 
строителей и каких пер-
спектиВ ожидать, «строи-
тельному еженедельнику» 
рассказал генеральный ди-
ректор сро а «объединение 
строителей спб» алексей 
белоусоВ.

– Алексей Игоревич, 
наступил «день 
Х» – 1 июля 2019 

года. Официально для новых 
проектов долевая схема привле-
чения средств упразднена. От-
расль переходит на проектное 
кредитование. Насколько готов 
к этому строительный комплекс 
Северной столицы?

– Прежде всего отмечу, что 
подготовка ко «дню Х» из-за 
крайне сжатых сроков, отпущен-
ных на решение этой сложней-
шей задачи, проходила, к сожа-
лению, несколько лихорадочно. 
Застройщики очень долго жда-
ли приказа Минстроя России о 
критериях «высокой степени 
строи тельной готовности объ-
ектов», в соответствии с кото-
рыми они получали право за-
вершать свои проекты в рамках 
старой, долевой схемы продаж. 
Назывались даты 15 февраля, 
15 апреля и далее. В итоге толь-
ко в середине июня приказ был 
зарегистрирован Минюстом 
РФ и вступил в силу. До «дня 
Х» оставалось всего около двух 
недель, и было очевидно, что в 
такой срок сделать всю работу 
по оформлению заключений 
о соответствии – нереально. А 
ведь для Петербурга речь идет о 
более чем трехстах объектах, ко-
торые подпадают под критерии 
Минстроя – это порядка 70–75% 
всех проектов в городе, а значит, 
еще 25–30% уже сейчас должны 
быть переведены на проектное 
финансирование с использова-
нием эскроу-счетов.

Между тем получение за-
ключения о соответствии – 
дело, прямо скажем, не очень 
быстрое. Вначале, в соответ-
ствии с требованиями Мин-
строя, застройщик должен про-
извести необходимую работу 
по сбору пакета документов, 
подключить кадастровых инже-
неров, которые выполнят оцен-
ку фактически произведенных 
работ, передать документацию 

в Комитет по строительству Пе-
тербурга. Экспертам ведомства 
также необходимо время на про-
верку представленного пакета 
– удостовериться в объективно-
сти предоставленных данных. 
Только после этого они дадут 
заключение. Весь этот процесс 
занимает как минимум две-три 
недели. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность вла-
стям Петербурга в целом и спе-
циалистам Комитета по строи-
тельству в частности – за то, что 
они взялись за работу сразу по-
сле того, как был издан приказ 
Минстроя РФ, не дожидались 
регистрации его Минюстом, то 
есть, по сути, еще до того, как 
он формально вступил в силу. 
Со своей стороны, застройщики 
тоже сделали все возможное, 
чтобы заранее подготовить па-
кеты документов.

К счастью, Минстрой РФ 
услышал голос отраслевого со-
общества и сдвинул «дедлайн» 
представления застройщиками 
в госорганы документов о соот-
ветствии их проектов критери-
ям Минстроя на 1 октября 2019 
года. Теперь компании, по объ-
ектам которых достигнут по-
рог в 10% продаж по договорам 
долевого участия, но нет 30% 
строительной готовности (или 
они просто к 1 июля не успели 
подготовить необходимый па-
кет документации), могут до-
страивать свой жилой комплекс 
до необходимой «кондиции» – и 
уже потом получать заключение 
о соот ветствии.

Резюмируя, можно сказать 
следующее. Заключения о соот-
ветствии критериям Минстроя 
на данный момент получили 
всего несколько десятков объек-

тов. Точных цифр нет, поскольку 
в этом направлении постоянно 
продолжается активная работа, 
но это примерно 20-30% от всех 
проектов, которые застройщики 
планируют и далее продавать 
по ДДУ. Сегодня созданы все 
условия для того, чтобы проек-
ты, вошедшие в серьезную фазу 
строительства, могли получить 
заключения о соответствии до 1 
октября.

– То есть, по Вашей оценке, 
реформа привлечения средств в 
отрасль должна пройти сравни-
тельно безболезненно?

– Безусловно, по сравнению 
со многими другими регионами, 
в Петербурге переход отрасли 
на новые рельсы будет проще. 
В частности, благодаря взаимо-
действию органов госвласти и 
профессионального строитель-
ного сообщества. На ситуацию 
будут влиять два ключевых фак-
тора. Во-первых, большая часть 
проектов (а по оценкам экспер-
тов, это порядка 8–9 млн кв. м 
жилья, точная цифра будет из-
вестна только после 1 октября) 
будет достраиваться по преж-
ней схеме, то есть в рамках «до-
левки». Таким образом, пример-
но два – два с половиной года 
большая часть строительного 
рынка продолжит работать по 
старым правилам, что обеспе-
чит плавность перехода к новой 
системе привлечения средств в 
отрасль. Во-вторых, в этот пере-
ходный период большинство 
застройщиков успеет сгенери-
ровать определенные финан-
совые резервы, которые в пер-
спективе улучшат их положение 
при получении проектного фи-
нансирования на новые объек-
ты. Компании сформируют не-

кий инвестиционный задел из 
средств, которые ранее шли на 
новые проекты или приобрете-
ние земельных участков, – для 
того, чтобы обеспечить себе бо-
лее привлекательные условия 
при получении финансирования 
в банках. Наличие собственного 
финансового рычага позволит 
снизить объем займов и, соот-
ветственно, улучшить экономи-
ческую модель новых проектов, 
а также снизить себестоимость 
и повысить конкурентоспо-
собность строящегося жилья. 
Кроме того, строители получат 
временной ресурс для того, что-
бы наработать опыт общения 
с банками и наладить деловые 
контакты – ведь, как известно, 
многие раньше работали только 
со средствами дольщиков.

– Но ведь с 1 июля жилье в 
тех проектах, которые не полу-
чили заключения о соответ-
ствии, продаваться в рамках 
долевой схемы просто не может. 
Росреестр откажется регистри-
ровать такие ДДУ. Не вызовет 
ли это серьезных проблем для 
застрой щиков?

– Разумеется, для компаний, 
которые попадут в эту ситуа-
цию, будет не лучшее время. С 
другой стороны, приостановка 
продаж жилья по ДДУ в неко-
торых проектах на несколько 
недель (или – в самых серьез-
ных случаях – месяцев) – все же 
гораздо лучше, чем «жесткий» 
вариант перехода на проектное 
финансирование по схеме «Кто 
не успел к 1 июля – тот опоз-
дал». Представьте себе: из трех 
с лишним сотен проектов жи-
лья в городе останется 60–70. 
Каковы будут последствия для 
рынка? Очевидно, что для всех 
– для города, покупателей и для 
застройщиков – предпочтитель-
нее вариант временной прио-
становки продаж по жилищным 
проектам.

Кроме того, на рынке уже 
фактически сформирован це-
лый пул правовых механиз-
мов, позволяющих облегчить 
сложившуюся ситуацию и для 
строительных компаний, и для 
покупателей жилья. Например, 
существует формат бронирова-
ния той или иной квартиры за 
потенциальным приобретате-
лем. Подобный договор носит 
временный характер и никаких 
юридически обязывающих по-
следствий для граждан, под-
писавших его, не несет. Однако 

появляется возможность офор-
мить намерения покупателя и 
продавца. Сразу после получе-
ния застройщиком заключения 
о соответствии его объекта Рос-
реестр возобновит регистрацию 
ДДУ – и граждане, соответствен-
но, смогут покупать жилье по 
старой схеме. Отмечу, что люди 
прекрасно понимают ситуацию 
и готовы подождать небольшой 
период времени, чтобы приоб-
рести квартиру по привычной 
схеме и привлекательной для 
них цене, пусть даже и с времен-
ной потерей в два-три месяца.

Скорее всего, сезонное лет-
нее «проседание» продаж будет 
более глубоким, чем обычно, 
но никаких катастрофических 
последствий я не жду. Вопрос 
будет решаться путем брони-
рования или заключения иного 
«предварительного» до  говора.

– Кстати, о цене. В «предвку-
шении» проектного финансиро-
вания и неизбежно связанного 
с ним роста цен спрос на жилье 
в новостройках вырос. А вместе 
с ним пошли вверх и цены на 
квартиры. Этот тренд возник 
еще в прошлом году, а в этом 
продолжился. По Вашей оценке, 
он сохранит свое влияние в бли-
жайшие годы?

– Действительно, за первое 
полугодие средние цены на жи-
лье в новостройках петербург-
ского рынка, по оценкам ана-
литиков, выросли примерно на 
4%. Думаю, что тренд в ближай-
шей перспективе сохранится. 
Как бы то ни было, изменение 
схемы финансирования жилищ-
ного строи тельства на банков-
ское кредитование не может 
не увеличить себестоимость и, 
как следствие, цену жилья. Это 
– плата за гарантию отсутствия 
долгостроев и обманутых доль-
щиков.

В то же время благодаря 
переходному периоду повыше-
ние цен не будет стремитель-
ным и шокирующим для поку-
пателей. Застройщики смогут 
балансировать между потреб-
ностью создать финансовую 
«подушку безопасности» и не-
обходимостью сохранить объ-
емы продаж на приемлемом 
уровне. Таким образом, рост 
цен растянется на несколько 
лет, что позволит людям пси-
хологически адаптироваться к 
новым реалиям.

Михаил КУЛЫБИН
«Строительный еженедельник»

алексей белоусов: «большинство застройщиков будет 
работать по старым правилам ещё около двух лет»
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5 июля В зале заседаний 
учёного соВета тгасу со-
стоялось торжестВенное 
Вручение Выпускникам 
Вуза – будущим архитек-
торам. 

Вчерашних студентов при-
ветствовал ректор Вик-
тор Власов, пожелавшим 

выпускникам быть столь же 
успешными в учебе, научных 
изысканиях и общественной 
жизни. Он и декан архитектур-
ного факультета Владимир Ко-
ренев вручили 12 красных ди-
пломов и сфотографировались 
на память.

Затем будущих архитек-
торов напутствовали декан, 
заведующие кафедрами. Наш 
фоторепортаж с церемонии вру-
чения дипломов.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

В санкт-петербург отпраВи-
лись 18 студентоВ томско-
го государстВенного архи-
тектурно-строительного 
униВерситета, обучающих-
ся по специальностям 
«промыШленное и граж-
данское строительстВо» и 
«строительстВо уникаль-
ных зданий и сооружений».

В составе студенческого 
строительного отряда 
«Альфа» томичи будут 

возводить два жилых комплекса 
— «Приморский квартал» на Ко-

ломяжском проспекте и «Дом на 
Львовской». В Санкт-Петербурге 
томские студотрядовцы трудят-
ся штукатураму-малярами 3-го 
и бетонщиками 3-го и 4-го раз-
рядов. В отряде — 12 юношей и 
шесть девушек, среди которых 
есть и опытные участники круп-
ных строек, и те, кто впервые 
работает на таких объектах.

– Бойцы «Альфы» успеш-
но применяют свои знания на 
стройплощадках. Работодатель 
заинтересован в качествен-
ной работе студентов, поэтому 
определяет фронт работы для 

ребят поэтапно. Мы, со своей 
стороны, будем активно уча-
ствовать во всех конкурсах на 
межрегиональной стройке, что-
бы достойно представить наш 
университет и Томскую область, 
— рассказал 20-летний коман-
дир отряда Роман Буньков.

Среди отрядов-участни-
ков межрегиональной стройки 
«Санкт-Петербург» пройдут 
турниры по футболу, баскетбо-
лу, волейболу, олимпиада ГТО 
и конкурс проектировщиков 
«Макаронный строитель», где 
конкурсанты представят соору-

жения из подручных средств. 
Бойцы выберут Мистера и Мисс 
стройки и покажут творческие 
номера на конкурсе отрядной 
песни.

Лучший студенческий от-
ряд межрегиональной стройки 
«Санкт-Петербург» будет вы-
бран в конце августа на торже-
ственной церемонии закрытия. 
За время работы студенты из 
Томска познакомятся с главны-
ми достопримечательностями 
Северной столицы.

Следить за работой отряда 
можно в социальных сетях vk.

com/sso_alpha, instagram.com/
sso_alpha.

PS. 4-я межрегиональная 
студенческая стройка «Санкт-
Петербург» открылась 1 июля 
на Сенатской площади. Более 
220 бойцов из 11 регионов 
России собрались вместе, что-
бы начать своё трудовое лето. 
Традиция студенческих строек 
возрождена в Петербурге ле-
том 2016 года, когда из разных 
уголков России в северную сто-
лицу съехались сотни студен-
тов.

Отдел по связям с общественностью

ССо «альФа»

на межрегиональной стройке «Санкт-петербург»

будущим архитекторам вручили дипломы

https://vk.com/sso_alpha
https://vk.com/sso_alpha
https://instagram.com/sso_alpha
https://instagram.com/sso_alpha
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молодые кадры

томСкий коммунально-Строительный теХникум

перВая неделя июля В 
томском коммунально-
строительном  техникуме 
была хлопотной и прият-
ной: Вручались дипломы 
молодым специалистам 
среднего зВена строи-
тельной отрасли. 3 июля 
В центре Внимания были 
Выпускники по специаль-
ностям «сВарщик ручной и 
частично механизироВан-
ной сВарки (наплаВки)», 
«мастер отделочно-стро-
ительных работ» и «мон-
тажник санитарно-техни-
ческих и Вентиляционных 
систем и оборудоВания».

Актовый зал ТКСТ празд-
нично оформлен, многие 
выпускники и родители  

пришли с большими букетами 
цветов, чтобы вручить их своим 
педагогам.

По традиции исполняется 
Гимн Российской Федерации. 
Директор ТКСТ Владимир Шен-
дель произносит волнительную 
речь с наилучшими пожелания-
ми в дальнейшем пути выпуск-
ников: найти достойную работу, 
продолжить образование в Том-
ском государственном архитек-
турно-строительном универси-
тете. И главное – не забывать 
о родном учебном заведении, 
приходить сюда со  своими ра-
достями и проблемами. Здесь их 
всегда примут, помогут добрым 
советом.

Заведующая заочным от-
делением Дилара Роднова за-
читывает приказ и в центр зала 
выходят под дружные аплодис-
менты собравшихся счастливые 
обладатели новеньких дипло-
мов. Немало среди них и тех, кто 
получил диплом с отличием.

Александр Гердт получил 
не только диплом с отличными 
оценками, но и благодарствен-
ное письмо за подписью губер-
натора Томской области Сергея 
Жвачкина. Вместе с письмом 
выпускнику ТКСТ вручили ста-
туэтку «Гордость Томской об-
ласти», как одному из лучших 
представителей студенчества 
Томска.

Среди получивших диплом 
был Виталий Громик –побе-
дитель регионального этапа 
чемпионата молодых профес-
сионалов WorldSkills. Затем он 
успешно защитил честь родного 
техникума и Томской области в 
финале национального чемпи-
оната WorldSkills, проходившем 
в городе Южно-Сахалинске. В 
компетенции «Сантехника и 
отопление» Виталий занял по-
чётное 4-е место среди  пред-
ставителей 85 регионов России. 

Большая группа выпускни-
ков была награждена грамота-
ми и благодарственными пись-
мами администрации ТКСТ за 
активную общественную дея-
тельность, победы в различных 
конкурсах и спортивных состя-
заниях.

По традиции вчерашних 
студентов напутствовали пре-

Вручены дипломы молодым 
специалистам среднего звена

подаватели, мастера произ-
водственного обучения. Они 
просили сохранить получен-
ные знания, которые были по-
черпнуты не из учебников, а 
из практики наставников. Вы-
пускники тепло поблагодари-
ли их и руководство ТКСТ за те 
знания, что получили в стенах 
одного из старейших учебных 
заведений Томска, обещали не 
порывать связи с родной alma 
mater.

Представитель заочного 
факультета института дистан-
ционного образования ТГАСУ 
ознакомил выпускников ТКСТ 
с условиями поступления в вуз, 
какие специальности можно по-
лучить в университете.

Завершилось вручение ди-
пломов фотографированием на 
память. Впереди выпускников 
ждёт взрослая жизнь. Счастли-
вого пути!.

Фото Александра МЕНЧИКОВА
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болезненная для строи-
телей «проблема 1 июля 
2019» настолько уплотнила 
и ускорила делоВую жизнь 
застройщикоВ, что даже 
интернет-сми В последнее 
Время не поспеВали за ак-
туальной инФормацией. 
Встречи, семинары, со-
Вещания, постоянные по-
пытки найти приемлемые 
схемы работы В рамках 
дейстВующего закона, и 
едВа ли не еженедельные 
ноВые попраВки В закон, 
Во многом обнуляющие 
эти попытки…

В этой круговерти то, что 
произошло месяц назад, 
уже кажется допотопной 

стариной. «Неактуально», – фик-
сирует читатель и листает даль-
ше, чтобы прочитать только са-
мое свежее (ибо в России, судя 
по всему, скоро будет дурным 
тоном вести стройку по вчераш-
ним законам – ведь настоящие 
профессионалы работают толь-
ко по сегодняшним).

Эта публикация готовилась 
на материалах двух заседаний 
Регионального делового клуба 
строителей Новосибирска, ко-
торые случились хотя и  давно 
– 24 мая и 6 июня. Но мы реши-
ли не отправлять её в корзи-
ну забвения. Во-первых, часть 
обсуждаемых тем – очевидно 
«долгоиграющие»; а во-вторых, 
и «устаревшие» моменты, воз-
можно, заиграют новыми кра-
сками для вас, уже переступив-
ших коварную переломную дату.

 и в федеральном  
центре нет единого  

понимания
Министр строительства 

Новосибирской области Иван 
Шмидт в ходе заседания 6 
июня поделился собственным 
видением «проблемы 1 июля» 
и обозначил  позицию возглав-
ляемого им министерства по 
основным аспектам данной про-
блемы. «Самое интересное, что и 
в федеральном центре и по сей 
день нет единого понимания, 
как нам с вами жить и работать 
после 1 июля, – рассказал Иван 
Шмидт. – В многочисленных ви-
деоконференциях с федераль-
ным Минстроем, где участвует 
сам министр Владимир Якушев, 
его заместитель Никита Ста-
сишин, прослеживается пре-
имущественно императивная, 
волевая позиция, которую кра-
тко можно обозначить так: «вы 
должны заставить строителей 
работать по новому  законода-
тельству». Однако такой метод – 
не в традициях нашего региона, 
где власть и строители привык-
ли работать не в отрыве и от-
чуждении друг от друга, а в кон-
структивном сотрудничестве». 

По сведениям Ивана Шмид-
та, сегодня на территории Ново-
сибирской области в зоне кон-
троля  регионального минстроя 
находится  суммарно 440 много-
квартирных домов, финансиро-
вание строительства которых 
осуществляется посредством 
ДДУ (из них 386 домов возво-
дятся в нормальном темпе, а 54 
являются официально зареги-
стрированными долгостроями). 

«Строящиеся дома мы раз-
делили  на две группы: первая 
– те, которые подпадают под по-

становление Правительства РФ 
от 22 апреля № 480 (определя-
ющее критерии для возможно-
сти достройки по старой схеме), 
вторая – те дома, которые кри-
териям 480-го постановления 
не соответствуют. Они должны, 
соответственно, после первого 
июля перейти на эскроу-счета 
или какие-то другие допускае-
мые законом схемы финансиро-
вания», – рассказал Иван Шмидт. 

В первой группе на сегод-
няшний день насчитывается 305 
домов, у которых степень готов-
ности свыше 30 процентов и т. д. 
Из второй группы лишь 18 объ-
ектов получили одобрение бан-
ков на переход к эскроу-счетам. 
Ещё 57 строящихся домов, пред-
положительно, к 1 июля либо 
удастся довести до состояния 
соответствия требованиям 480-
го постановления посредством 
использования «технических» 
ДДУ, либо удастся добиться бан-
ковского одобрения на переход 
к схеме эскроу-счетов. Вместе с 
тем, есть опасность, что упомя-
нутые организационные усилия 
по тем 57 объектам не приведут 
к должному результату: «мы по-
нимаем, что эти 57 домов пока 
остаются в зоне риска». 

дополнительные  
резервы спасения  

отрасли
Какие ещё резервы для спа-

сения ситуации в отрасли по-
сле наступления 1  июля нашёл 
Минстрой НСО? 

Как сообщил Иван Шмидт, с 
федеральным министерством 
достигнута договоренность, что 
дополнительную возможность 
для продолжения финансиро-
вания объектов по старой схеме 
после 1 июля откроет полное 
выполнение застройщиками 
технических условий по сетево-
му ресурсному снабжению того 
или иного конкретного объ-
екта. При выполнении данного 
требования достраивать объ-
ект по старым правилам раз-
решат и при его 15-процентной 
готовности. «Если вы создаёте 
и передаёте в муниципальную 
собственность некие объекты 
инженерной инфраструктуры, а 
так делает большинство наших 
застройщиков, мы имеем воз-
можность подвести ваши дома 
под критерий 15-процентной 
готовности», – пояснил Иван 
Шмидт. Также министерством 
ведётся работа по подведению 
ряда объектов под критерий 
6-процентой готовности. 

«Мы в сотрудничестве с Ива-
ном Леонидовичем (Сидоренко) 
сейчас подводим под этот кри-
терий большую площадку с пер-
спективным МИП (масштабный 
инвестиционный проект). Рабо-
та над МИП ведётся в рамках  об-
ластного закона от 1 июля 2015 
года № 583», – сообщил министр 
НСО, выразив уверенность, что 
за счёт использования всех 
описанных выше механизмов 
строительство «потенциально 
проблемных» 57 МКД будет бес-
препятственно продолжено и 

после 1 июля 2019 года. 
Он подчеркнул: в ближайшее 

время остро необходимо «раз-
будить» банковские структуры, 
добиться ускорения аккреди-
тации строительных компаний, 
строительных проектов в бан-
ках. «Все вышеупомянутые 18 
жилищных проектов со строя-
щимися домами суммарной пло-
щадью около 250 тыс. квадрат-
ных метров, уже получившие 
банковское одобрение, ведёт 
Сбербанк, – уточнил докладчик. 
– Нам нужно добиться активи-
зации остального банковского 
сообщества на этом направле-
нии». 

Сегодня нужно больше вни-
мания уделять также решению 
«технических» вопросов, уверен 
Иван Шмидт. Министр предпо-
ложил, что ещё  много слож-
ностей предстоит преодолеть, 
вводя долгострои. «Кстати, по-
здравьте нас: вчера, 5 июня, мы 
ввели юбилейный 100-й дом за 
девятилетнюю историю борьбы 
с долгостроями, где есть обма-
нутые дольщики, – поделился 
победной региональной ново-
стью министр. 

Однако закончил Иван 
Шмидт на тревожной ноте, от-
метив падение объёмов ввода 
жилья и высказав опасение о 
срыве достижения контрольных 
показателей национального 
жилищного проекта – если про-
фессиональному сообществу в 
сотрудничестве с властью не 
удастся преодолеть негативную 
тенденцию. 

очень нужна вдумчи-
вая оценка того продук-
та, который мы делаем

Заместитель мэра Ново-
сибирска, начальник депар-
тамента строительства и 
архитектуры Алексей Кондра-
тьев, дополняя выступление 
Ивана Шмидта, предположил 
значительное увеличение объ-
ектов с «обманутыми дольщи-

ками» к 1 января 2020 года по 
сравнению с 1 января 2019 года.   
И «рисковых» домов, статус ко-
торых требует срочного дове-
дения до «легитимного» состоя-
ния к 1 июля, в Новосибирской 
области больше, чем 57. «По на-
шей оценке, около 100 объектов 
либо при попытках продолжить 
строительство после 1 июля 
столкнутся с вопросами право-
охранительных органов, либо 
просто остановятся в ожидании, 
когда их перекупят более круп-
ные компании», – спрогнозиро-
вал Алексей Кондратьев, назвав 
серьёзной проблемой наличие 
«вакуума» между требованиями 
банков и реальными возмож-
ностями строителей. При этом 
вице-мэр назвал требования и 
вопросы банков к строителям 
адекватными, посетовав на не-
дооценку руководителями ком-
паний-застройщиков опасности 
«проблемы 1 июля». «У многих 
(руководителей строительных 
компаний) до сих пор не по-
явилось ощущение рынка, не 
появилось ясное видение того, 
как и что нужно строить, что-
бы построенное в итоге имело 
стабильный платежеспособный 
спрос, – покритиковал него-
товность строителей к новым 
условиям работы Алексей Кон-
дратьев. – Коллеги, сейчас одна 
из главных проблем – в нашей 
с вами адаптации к новым ус-
ловиям. Очень нужна трезвая, 
вдумчивая оценка того продук-
та, который мы делаем. Сейчас 
важна тщательная проработка 
каждого проекта, каждого объ-
екта. Надо внимательно смо-
треть обеспеченность местами 
в школах и детских садах, благо-
устроенность территорий, каче-
ство подъездных путей, детских 
площадок, обеспеченность зеле-
ными зонами и т. п. Каждая де-
таль способна оказаться крити-
чески важной при общей оценке 
потребительских свойств, «про-
даваемости» проекта!» 

Ситуация для застройщиков, 

по мнению вице-мэра, допол-
нительно усугубляется значи-
тельным объёмом предложения 
жилья на вторичном рынке. 
Алексей Кондратьев полагает, 
что в какой-то степени пройти 
через «сито» правительствен-
ных требований к объектам, 
достраиваемым по старой схе-
ме, строителям могут помочь 
дополнительные гарантии со 
стороны органов власти по тому 
или иному проекту. Но главное 
слово всё-таки останется за са-
мими строителями, их способ-
ностью сгенерировать конку-
рентоспособный продукт. 

«А ещё важно закрепить от-
ветственность  ресурсоснаб-
жающих организаций перед 
застройщиками, – отметил 
вице-мэр. – Мне кажется, они не 
до конца сейчас понимают важ-
ность момента, не понимают, 
что от своевременного выпол-
нения ими своих обязательств 
также зависит общий финан-
совый результат деятельности 
застройщиков, экономическая 
выживаемость  компаний, их 
проектов. И любая строитель-
ная компания, оштрафованная 
контрольно-надзорными орга-
нами из-за неисполнения своих 
обязательств, скажем, РЭС или 
Горводоканалом, будет вынуж-
дена обращаться с исками по 
взысканию убытков к этим ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям».

из-за чехарды  
в сметном нормирова-
нии строители не укла-

дываются в сметы по 
затратам

Генеральный директор 
АО «Бердский строительный 
трест» Александр Воронин 
поднял болезненный вопрос це-
нообразования в строительстве. 
«Уже много лет говорим об этом, 
а воз и ныне там, – удрученно 
констатировал глава Бердско-
го стройтреста, глядя на Ивана 
Шмидта. – Нам нужно опреде-
лить правила формирования 
сметной стоимости в нашем 
регионе. Невозможно работать! 
Мы к одному и тому же объек-
ту возвращаемся по нескольку 
раз, по три конкурса приходится 
«отыгрывать». Уже не говоря о 
том, что из-за чехарды в смет-
ном нормировании строители 
хронически не укладываются в 
сметы по затратам: кто по ма-
териалам, кто по стоимости вы-
полненных работ, по эксплуата-
ции машин и механизмов, и т.д. 

И главное – ведь давно озву-
чены эти проблемы, и давно сде-
ланы все предложения… Боль-
шая просьба: ускорьте работу 
(региональной) комиссии, кото-
рая занимается темой сметного 
нормирования. Необходимо ор-
ганизовать системное поквар-
тальное формирование сметных 
расценок, своевременное предо-
ставление их на утверждение 
в федеральные органы власти, 
чтобы в Новосибирской области 
действовали коэффициенты, 
позволяющие обеспечить нор-
мальную оплату труда рабочих, 
оплату эксплуатации машин и 
механизмов и всего остального. 
А то у нас сейчас коэффициенты 
самые низкие в Сибирском фе-
деральном округе».  

Продолжение на 12 стр.

Вечно борясь с временными трудностями, строители всё меньше  
верят в светлое будущее

бес проблем 
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тВорчеСтВо юныХ

Жить в своем городе и 
не любить его, думаю, 
невозможно. Всю свою 

сознательную жизнь я живу на 
улице Киевской, в стандартном 
пятиэтажном доме. Мне нра-
вится в нём жить, уютно, удоб-
но, привычно. Люблю стоять на 
балконе вечером и видеть свой 
микрорайон. Когда-то до войны 
здесь была окраина, а сейчас – 
самый центр города. Ещё лет 20-
30 назад улица Киевская была 
типичной старой улицей дере-
вянного Томска, сейчас на ней 
почти не осталось следов дово-
енной застройки. Им на смену 
пришли современные дома. По-
этому свою творческую работу, 
посвященную плодам труда зод-
чих, работавших в нашем городе 
в былые времена, я посвящаю 
не той улице, на которой живу, 
а той, по которой люблю гулять. 
Улице, которая многое значит 
для нашей семьи. Это улица Куз-
нецова. 

Маленькая, уютная, акку-
ратная. Отреставрированная, 
превращенная в настоящий 
«томский сувенир». По ней мно-
гие водят гостей нашего города, 
показывая томскую старину во 
всей своей красе. У меня с этой 
улицей связаны свои ассоциа-
ции – в детстве я очень любила, 
когда мы всей семьей шли по 
ней в горсад, я бежала впри-
прыжку впереди родителей, 
радовалась, предвкушая ката-
ние на каруселях и другие раз-
влечения. А иногда шла по этой 
улице понурая и грустная – из-
за аллергии у меня были пло-
хие анализы «реакция Манту», 
и  часто приходилось идти в 
тубдиспансер и делать повтор-
ный анализ, «царапки». Больно 
и неприятно. Но я знаю, что моя 
бабушка лежала в этом диспан-
сере целых полгода, и победила 
страшную болезнь – туберку-
лез, и  врачи подарили ей ещё 
40 лет жизни. Поэтому одним 
из самых значимых зданий 
на этой улице можно считать 
противотуберкулезный дис-
пансер в доме № 26. Это быв-
ший доходный дом  Д. Акулова, 
построенный в стиле «модерн» 
архитектором Лангером. Вели-
чественное, строгое, красивое 
здание. Оно таит в себе память 
о множестве невеселых чело-
веческих историй. Это здание 
построено в начале двадцатого 
века, оно имеет в жизни горо-
да большое значение, сыграло 
большую роль и продолжает ее 
играть. 

Но пройдемся по этой за-
мечательной старой улочке 
дальше, вспомним её историю. 
На ней много красивых старых 
домов, ещё несколько сохранив-
шихся целиком дореволюци-
онных усадеб сейчас отрестав-
рировано, заново покрашено 
и радуют взгляд. На ней есть и 
кирпичные дома, и деревянные. 

Это название улица получи-
ла в мае 1964 года, а до этого ос-
новная ее часть называлась Че-
репичной. При переименовании 
в состав новой улицы Кузнецова 
вошла и небольшая часть улицы 
Крылова. 

Черепичная была одной из 
старейших улиц, она упомина-
ется в архивных документах, в 
«Регистре улицам», составлен-
ном томским полицмейстером 
в 1853 году, а возникла, види-
мо, намного раньше. Название 
это появилось благодаря тому, 
что на ней были производства 
для строителей – там делали 
кирпич, известь и, собственно, 
черепицу. Ещё в 1702 году там 
открыли свое дело приехавшие 
из Москвы каменщики Савелий 
Михайлов и Никита Тихонов. 
Эти сведения я нашла в кни-
ге «История названия томских 
улиц», выпущенной в 2004 году 
к 400-летнему юбилею Томска. 
В этой книге прочитала, что в 
1878 году на Черепичной было 
34 дома, в том числе и мона-
стырская церковь. Мне расска-
зывали, что по этой улице когда-
то ходили мои далекие предки, 
они в то время уже жили в Том-
ске, мои прапрапрадед с женой 
в далекие времена приехали в 
Сибирь, и положили начало не-
скольким поколениям будущих 
томичей. В одном из домов на 
этой улице, правда не знаю в 
каком, с 1907 года работала «в 
прислугах» моя прапрабабушка 
и своим детям много рассказы-
вала о том времени и о жизни 
города до революции и после 
неё. Я рада, что в моей семье 
есть такие свидетельства жи-
вых, конкретных людей. Мама 
и её брат слышала это от своей 
прабабушки и записали. Она 
успела пожить и в девятнадца-
том веке и в двадцатом, это так 
здорово! Многие улицы Томска 
перекидывают к нам мостик не 
через один век, а через два или 
три века. К таким относится и 
улица Кузнецова. 

Улица Черепичная была 
длинной, в неё до 1938 года вхо-
дили те участки, что сейчас от-
носятся к улицам Кулева и Кры-
лова. Поглотила она когда-то и 
улицу Семашко, бывшую Мона-
стырскую. Тут все дышит исто-
рией, напоминает о прошлом. И 
все же, говоря об улице нельзя не 
сказать о людях, которые на ней 
жили, людях, чьё имя она носит. 

Имя академика Владимира 
Дмитриевича Кузнецова было 
присвоено этой улице в 1964 
году, после его смерти. Было 
решено увековечить память об 
этом человеке, много лет отдав-
шему развитию науки в нашем 
городе. Родился Кузнецов в 1887 
году, в Томске жил и работал по-
сле 1911 года. Через год после 
приезда он начал работать на 
кафедре физики технологиче-
ского института (ныне это ТПУ). 

А когда открылся физико-мате-
матический институт, перешел  
на службу в ТГК. Начиная с 1928 
года, Кузнецов 30 лет руководил 
СФТИ, созданным при ТГУ. Его 
имя неразрывно связано с ТГУ. 
Во время войны был одним из 
руководителей комитета уче-
ных, созданного для помощи 
фронту. Занимался вопросами 
бронепробиваемости. После во-
йны возглавлял областной ко-
митет защиты мира. Всю жизнь 
изучал физику твердого тела. 
Его имя улица получила вполне 
заслуженно. 

Об этом человеке и других 
томичах, чьи имена связаны с 
этой улицей как раз сейчас пи-
шет замечательную книгу одна 
из жительниц этой улицы – Га-
лина Николаевна Минькова, 
пенсионерка, бывший педагог, 
соседка моей учительницы. Они 
живут в новом многоэтажном 
доме №15 на Кузнецова. 

Галина Николаевна очень 
любит свою улицу и посвятила 
ей большое исследование. Она 
отлично знает все старые дома 
на своей улице, изучила исто-
рию каждого дома и биографии 
людей, которые в них жили и 
работали. Её книга называется 
«Елани тихий уголок», посколь-
ку этот район раньше назывался 
«Елань». Галина Николаевна на-
писала уже больше 10 краевед-
ческих книг, они рассказывают 
об истории Томска и жизни лю-
дей в давние времена. В новой 
книге главным героем стала эта 
небольшая улица, и я рада, что 
это моя любимая улица. 

В книге рассказывается бук-
вально о каждом старинном 
доме с этой улицы. И о тех, что 
уже исчезли, и о тех, что до сих 
пор украшают этот «тихий уго-
лок». Книга будет объемной, с 
большим количеством фото-
графий, многие из них редкие, 
очень давние. Галина Никола-
евна провела большую работу, 
когда собирала материал об 
этой улице и людях, с которыми 

она связана. Например, отдель-
ная глава посвящена Томскому 
электроламповому заводу и его 
хору, ведь улица Кузнецова за-
канчивается как раз там, где 
находится этот завод. Ещё одна 
глава посвящена гимназии №6, 
расположенной там, где эта ули-
ца начинается. Отдельная глава 
рассказывает о тубдиспансере. 
Много страниц посвящено зна-
менитым жителям этой ули-
цы – профессору В. Кессениху, 
редактору областной газеты 
А. Новоселову, композитору Э. 
Денисову, руководителю хора 
Е. Бабицкой, краеведу Э. Май-
данюку, ректору медицинского 
университета М. Медведеву и 
многим другим. 

Книга получается интерес-
ной, она будет скоро завершена, 
и, надеюсь, к юбилею Галины Ни-
колаевны выйдет из печати. Ра-
ботая над очерками о людях, Га-
лина Николаевна повстречалась 
с сотнями томичей, установила 
связь по переписке с многими  
бывшими жителями этой улицы. 
Связалась с наследниками самого 
профессора Кузнецова, с дочерью 
Эдисона Денисова и ещё со мно-
гими людьми, помогавшими ей 
в сборе материалов. Некоторые 
написали ей в рубрику «Письмо в 
книгу» свои эссе об этой улице, её 
жителях и лучших домах. 

Помимо отреставрирован-
ных недавно усадеб-памятни-
ков, таких, как дом № 24, есть 
на этой улице и другие замеча-
тельные дома со своей истори-
ей. Например, «Дом со шпилем» 
на Кузнецова, 17, построенный 
в стиле «модерн». В начале 
двадцатого века он принадле-
жал В. Василькову.  В 1902 году 
в этом здании открыли первую 
частную музыкальную школу 
в нашем городе. Ее основала 
Камилла Томашинская, полу-
чившая хорошее музыкальное 
образование в Петербурге. Об 
отличных концертах, проходив-
ших в этой школе, писала газета 
«Сибирская жизнь». В ней рабо-

тали лучшие преподаватели, и 
училось 60 учеников. Её выпуск-
ники поступали в столичные 
консерватории. 

Ещё один дом, который вы-
деляется среди других, это зда-
ние на Кузнецова, 30. Можно 
долго любоваться его строгим, 
стройным обликом. На нём нет 
вычурной резьбы, м всё де отли-
чается от других домов на этой 
улице. В нём родился Эдисон 
Денисов и прожил там с 1929 по 
1951 год. Есть мнение, что это 
здание относится к творческому 
наследию архитектора Викен-
тия Оржешко. Также жил в этом 
доме и профессор Кессених. Дом 
№ 18 принадлежал Николаю 
Пепеляеву, начальнику Томско-
го гарнизона, отцу братьев Пе-
пеляевых, Виктора и Анатолия, 
которые были участниками 
революции 1917 года и граж-
данской войны. А в доме № 20 в 
1910 году родилась Лидия Де-
лекторская, русская переводчи-
ца, секретарь великого француз-
ского художника Анри Матисса, 
творившего в XX веке. В книге 
Г. Миньковой очень подробно, 
с использованием множества 
редких фотографий подробно 
рассказывается об этой улице. Я 
с нетерпением жду выхода этой 
книги. Она расскажет очень 
многое об улице, о которой я на-
писала совсем немного. 

Мы знаем не так уж много о 
городе, в котором живём, кото-
рый оставили нам в наследство 
предки. О городе, который с лю-
бовью, старанием и фантази-
ей строили его зодчие, многие 
оставшиеся безымянными. Хочу 
призвать всех беречь то, что у 
нас есть. Улице Кузнецова повез-
ло, на ней нет развалин, ветхих 
домов, эта улочка – «визитная 
карточка Томска». Я мечтаю, чтоб 
так же прекрасно выглядели де-
ревянные дома на других улицах 
моего любимого города, который 
я люблю и которым горжусь. 

Анастасия МУЗЫКА, 
школа №50

челоВек проФеССии Строитель

Визитная карточка томска
продолжаем публикоВать работы лауреатоВ областного 
тВорческого конкурса «челоВек проФессии строитель». 
предлагаем эссе анастасии музыка – старШеклассницы 
томской Школы №50, заняВШей 3-е место В номинации 
«спасибо, руки золотые, за облик матуШки россии». 
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Начало на 10 стр.
Отвечая Александру Во-

ронину, министр НСО Шмидт 
подчеркнул, что региональная 
рабочая группа регулярно гото-
вит расценки и отправляет их 
на утверждение в Москву. Но в 
своей деятельности она опира-
ется на конъюнктурный анализ, 
основанный  на информации, 
подаваемой предприятиями и 
организациями (работающими 
с объектами соцкультбыта, в 
том числе и Бердским строй-
трестом). «При этом половина 
организаций информацию нам 
не предоставляет, – заострил 
внимание Иван Шмидт. – От-
куда же взяться адекватным 
расценкам? Если мы хотим си-
стемной и результативной ра-
боты в данном направлении, то 
к ней нужно ответственно от-
носиться всем её участникам». 

Александр Воронин не стал 
отмалчиваться. Он заявил, что 
его компания не может и не 
должна на системной основе за-
ниматься  ценообразованием, 
для этого нужен специальный 
региональный центр по цено-
образованию в строительстве 
(«о создании которого мы бес-
плодно говорим уже не первый 
десяток лет») и методически 
единые, стабильные и понятные 
всем участникам рынка «прави-
ла игры».

Воронина в целом поддер-
жал заместитель председателя 
Ассоциации «Региональный 
деловой клуб строителей», ге-
неральный директор ГК ПСК 
«СибПродМонтаж» Сергей Ко-
вальский. Он подчеркнул, что в 
рамках действующих расценок 
на оплату труда, опирающихся 
на статистические усредненные 
показатели, практически не-
возможно нормально оплатить, 
скажем, труд квалифицирован-
ных рабочих. Сергей Коваль-
ский попросил Ивана Шмидта 
уделять больше внимания про-
работке этой проблемы в феде-
ральном Минстрое, причём ста-
раясь оказать нужное влияние 
на изменение всего комплекса 
норм, включая ФЕРы и т. п. 

По поводу губительной по-
рочности действующих смет-
ных нормативов высказался 
также координатор Националь-
ного объединения строителей 
по Сибирскому федеральному 
округу, руководитель совета Ас-
социации строительных органи-
заций Новосибирской области 
(АСОНО) Максим Федорченко. 
Он отметил, что проблемы со 
сметным ценообразованием 
характерны практически для 
всех регионов округа, и в Ново-
сибирской области ещё не самая 
плохая ситуация. «Недавно в 
Алтайском крае сорвались три 
подрядных конкурса, – расска-
зал Максим Федорченко. – На 
них никто не заявился, потому 
что компании не хотят работать 
себе в убыток». 

Иван Шмидт заверил, что вся 
необходимая работа с федераль-
ным Минстроем ведётся. 

не пытайтесь химичить 
в ходе оценки степени 

готовности объекта
Генеральный директор  УК 

«Строитель» Инна Беличенко-
ва задала вопрос, кто и как дол-
жен оценивать степень готов-
ности объекта для прохождения 

его по критериям, допускающим 
достройку по старой схеме. 

Иван Шмидт ответил, что 
физическую степень готовности 
(те самые 30 или 15 процентов) 
должен оценивать аккредито-
ванный кадастровый инженер. 
Уровень фактически произ-
веденных финансовых затрат 
оценивает сам застройщик, де-
кларируя эту сумму в справке, 
заверенной главным бухгалте-
ром и генеральным директором 
компании, а наличие проданных 
по ДДУ площадей объекта (не 
менее 10% от общей площади, 
включая машино-места и т. п.) 
следует подтвердить справкой 
из регионального управления 
Росреестра. 

Начальник отдела реги-
страции долевого участия в 
строительстве и создавае-
мых объектов недвижимо-
сти управления Росреестра 
по Новосибирской области 
Любовь Ястребова отметила, 
что пока есть определенные 
разногласия по поводу вида и 
формы упомянутой справки-вы-
писки и технологии её получе-
ния (в частности, в тех случаях, 
когда на одном участке строится 
несколько объектов), но вопрос 
решается. 

Заместитель министра 
строительства  Новосибир-
ской области Алексей Колма-
ков добавил, что для верности 
уровень понесенных затрат 
целесообразно подтвердить за-
ключением независимого ауди-
тора (тогда не будет вопросов), 
а также посоветовал застройщи-
кам не пытаться «химичить» в 
вопросе оценки степени готов-
ности объекта.

«Федеральное министер-
ство держит эту тему на строгом 
контроле, и если в документах, 
предоставленных кадастровым 
инженером по вашему объекту, 
мы заподозрим неладное (на-
личие каких-то пограничных 
значений и т. п.), вы получите 
совместную доскональную про-
верку Госстройнадзора и мини-
стерства», – предупредил Алек-
сей Колмаков.   

устранить  
избыточные требова-

ния к отчетности,  
одернуть монополистов

Директор ЗАО «Берего-
вое» Сергей Михайлов указал 
на необходимость устранения 
избыточных и противоречи-
вых требований к отчётности, 
которую застройщики должны 
предоставлять во исполнение 
требований обновленного 218-
м федеральным законом ФЗ-
214, а также на необходимость 
утверждения и унификации 
всех отчётных форм. Если этого 
удастся добиться, застройщи-
кам не придётся перекраивать 
режим подготовки бухгалтер-
ских балансов, переделывать 
документы, по 2 раза подтверж-
дать степень готовности одного 
и того же дома  и т. д. 

По оценке Сергея Михайло-
ва, сегодня власти должны, как 
можно больше внимания уде-
лять индивидуальной работе 
с проектами для обеспечения 
продолжения их нормального 
строительства после 1 июля. 

Определенный резерв под-
держки застройщиков  вне зави-

симости от «проблемы 1 июля» 
скрывается в упорядочении 
работы с ресурсоснабжающими 
организациями и монопольны-
ми поставщиками материалов. 
Сергей Михайлов уверен: ре-
сурсоснабжающие организации 
при желании способны прово-
дить более гибкую, а главное, 
прозрачную ценовую политику 
в отношениях с застройщиками. 
Кроме того, каждой ресурсос-
набжающей компании нужно 
разработать и показать застрой-
щикам собственную внятную 
инвестиционную программу . 
Застройщики будут чётко знать, 
как в средней и долгосрочной 
перспективе будут расти  и ре-
конструироваться сети, имея 
возможность соотнести свои  
работы с планами развития ин-
женерной инфраструктуры.

С монопольными поставщи-
ками материалов должна разби-
раться антимонопольная служ-
ба, полагает Сергей Михайлов. 
Так, по его оценке, явно избы-
точную прибыль закладывает 
в свою продукцию поставщик  
металла в регионе – за счёт чего 
покупающие этот металл за-
стройщики, наоборот, прибыли 
недосчитываются.

Директор ООО «Группа 
компаний «Химметалл» Ев-
гений Гаврилов добавил: се-
годня сильно монополизирован 
рынок не только металла, но и 
большинства других материа-
лов, хотя металл, возможно, наи-
более показателен. «Мы сегодня 
покупаем арматуру по ценам, 
в полтора раза превышающим 
мировые, – напомнил Евгений 
Гаврилов.  – Государство позво-
ляет держать столь высокую 
цену, чтобы поддержать произ-
водителей, у которых за плеча-
ми огромные заводы, тысячи 
сотрудников с семьями и целые 
моно-города, жизнеспособность 
которых зависит целиком от 
градообразующих предприятий. 
Политика объяснимая, но надо 
понимать, что все эти затраты 
в итоге ложатся на конечного 
потребителя, в том числе и по-
купателя наших квартир».

Сергей Михайлов полагает: 
так или иначе, только  в пло-
скости правового, администра-
тивно-управленческого   регу-
лирования отрасли (начиная от 
решения вопросов ценообра-
зования и заканчивая установ-
лением ясной и справедливой 

для всех сторон процедуры воз-
можного банкротства застрой-
щиков) сегодня лежит основной 
ресурс поддержки стройком-
плекса. На такой рыночный 
фактор, как повышение плате-
жеспособного спроса, Сергей 
Михайлов надежд не возлагает. 
По его мнению, реально рассчи-
тывать на увеличение спроса 
сегодня могут только строители 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Владимир Литвинов пред-
ложил коллегам-застройщикам 
сэкономить, приобретая для 
своих объектов лифты, не тре-
бующие устройства машинного 
отделения. «На десятки миллио-
нов можно сократить затраты», 
– посулил Литвинов, прозрачно 
намекая на возможности соб-
ственного лифтового производ-
ства.

Ввести мораторий  
на изменения  

в законодательстве
Далее своим видением ситу-

ации о подготовке к переломной 
для строителей дате 1.07.2019 
поделился Максим Федорченко 
(АСОНО). 

Недавно он принимал уча-
стие в парламентских слуша-
ниях в Госдуме РФ, где вновь 
обсуждался очередной законо-
проект по внесению очередных 
изменений в 214-ФЗ. «Это почти 
120 страниц новых поправок, 
изменений и дополнений, вы-
несенных на рассмотрение де-
путатом Николаевым», – сооб-
щил Максим Федорченко. Среди 
прочего, данный законопроект  
запрещает дольщикам просить 
возмещения из Фонда (защиты 
прав дольщиков), перекладывая 
обязанность завершать долго-
строи на субъекты федерации 
– из средств региональных бюд-
жетов. Кроме того, свежий за-
конопроект вводит ряд новых 
требований к застройщикам. В 
частности, если застройщик ве-
дёт работы на одном объекте, 
разрешение на строительство 
которого получено по старому 
порядку, а по другому объекту 
переходит на схему эскроу-сче-
тов, то к нему предлагается при-
менить все строгие требования 
нововведений 214-ФЗ (наличие 
на счёте собственных средств 
в объёме не менее чем 10%  от 
стоимости объекта). Такой под-
ход законодателя способен 

лишить возможности строить 
даже самые законопослушные 
компании, полагает Максим Фе-
дорченко. 

Ещё один момент: пока что 
законодательство оставляет 
возможность для определенной 
части недостроенных домов 
(в нашем случае – для 57 МКД) 
получить заключения о соот-
ветствии критериям Минстроя 
по допустимости достройки по 
старой схеме, когда строитель-
ная готовность на 30% и 10 %  
привлеченных средств дольщи-
ков и после 1 июля – например, 
осенью. 

«И заместитель министра 
строительства РФ Никита Ста-
сишин говорил, что так можно 
будет сделать. Но нет никакой 
гарантии, что ко второму или 
третьему чтению законопроек-
та в нём не появится запрет на 
такую возможность», – выразил 
обеспокоенность М. Федорчен-
ко. Или не добавят ещё какой-
нибудь запрет (к примеру, на 
переуступку прав требований 
по ДДУ, выручающую застрой-
щиков при оперативном доведе-
нии своих недостроенных объ-
ектов до  критериев Минстроя, 
позволяющих достраивать их по 
прежней схеме после 1 июля).  

«Между тем, этот  законо-
проект уже принят в первом 
чтении, – с тревогой констати-
ровал глава совета АСОНО. – В 
этих условиях мне хотелось бы 
обратиться к нашему Минстрою 
с предложением: инициировать 
на федеральном уровне морато-
рий на внесение изменений в за-
конодательство о долевом стро-
ительстве. Нельзя беспрерывно 
менять правила игры на рынке, 
необходимо дать возможность 
строителям хотя бы год прора-
ботать в стабильном, не изменя-
ющемся чуть ли не каждый день 
правовом поле».

Второе предложение, кото-
рое Максим Федорченко адре-
совал местным властям – до-
биться введения пунктов об 
ответственности ресурсоснаб-
жающих организаций перед 
застройщиками. «У нас сейчас 
договоры между строителями 
и ресурсоснабжающими ком-
паниями заключаются с на-
рушением законодательства, 
– сказал он. – Законодательство 
предусматривает обязатель-
ную ответственность ресур-
соснабжающей организации за 
нарушение условий договора, 
но в тех договорах, которые 
наши застройщики фактически 
заключают с монополистами, 
пункты об ответственности 
монополистов отсутствуют. 
Такие формы договоров навя-
зываются строителям самими 
ресурсоснабжающими компа-
ниями. Понятно, что с такими 
договорами у строителей нет 
шансов отстоять свои права в 
возможных судебных  спорах с 
поставщиками тепла, электро-
энергии и т. п.». 

Глава Совета АСОНО пред-
ложил «профильному» руковод-
ству муниципалитета и региона 
применить все доступные им 
управленческие рычаги, чтобы 
заставить ресурсоснабжающие 
компании соблюдать закон, вно-
ся в договоры пункты об ответ-
ственности за неисполнение их 
обязательств перед застройщи-
ками.

Продолжение на 13 стр.
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кто платит взносы в 
Фонд защиты прав 

дольщиков
Как выяснилось в ходе засе-

дания, в упомянутом Максимом 
Федорченко законопроекте де-
путата Николаева (возможно, 
в июле он уже стал законом?), 
среди прочего, прописано право 
регионов создавать некоммерче-
ские организации в форме фонда 
для достройки проблемных объ-
ектов. 

Финансирование деятель-
ности такого фонда в субъекте 
федерации предполагается осу-
ществлять через публично-пра-
вовую компанию «Фонд защиты 
прав граждан – участников доле-
вого строительства». Те застрой-
щики, которые продолжат рабо-
тать по старым правилам после 
1 июля, продолжат платить в 
этот фонд по 1,2% от стоимо-
сти каждого ДДУ. Помимо этого 
для финансирования заверше-
ния строительства проблемных 
домов должны стать средства 
федерального, регионального 
и муниципальных бюджетов. 
Также в законопроекте пред-
ложен новый механизм преодо-
ления проблемы двойных про-
даж. Согласно законопроекту, 
квартиры получат те люди, чей 
договор первым зафиксирован 
в ЕГРН, а те, кто зарегистриро-
вался позже, получат денежное 
возмещение. Также вводится 
обязательная практика, когда 
арбитражный управляющий 
назначается из числа тех кан-
дидатов, которые представлены 
Фондом защиты прав дольщи-
ков. Кроме того, предполагается 
установить компенсирующие 
выплаты  обманутым дольщи-
кам не только в отношении пло-
щадей неполученных квартир, 
но и в отношении машино-мест 
и кладовых. Наконец, в соответ-
ствии с законопроектом, у граж-
дан появится право направлять 
средства материнского капита-
ла на строительство жилья че-
рез счета-эскроу.

не торопимся испол-
нять новые требования 

законов?
«Сегодня (по состоянию на 

6 июня) у нас в министерстве 
лежит две заявки на получение 
одобрения на достройку объек-
тов в рамках старых правил до-
левого строительства по поста-
новлению №480 – от компаний 
«Стрижи» и «Энергомонтаж», 
– сообщил Иван Шмидт, призвав 
застройщиков «шевелиться ак-
тивнее».

Евгений Гаврилов, коммен-
тируя «проблему 1 июля», пред-
положил, что региональному 
Минстрою трудно будет в руч-
ном режиме решить вопросы 
всех застройщиков области за 
столько короткий срок. «На-
верное, придется к Ивану Ива-
новичу в шесть утра очередь 
занимать», – с долей иронии 
заметил руководитель ГК «Хим-
металл», попутно дав объясне-
ние выжидательной политике 
большинства застройщиков. 
«Мы привыкли не спешить ис-
полнять новые законодатель-
ные требования просто потому, 
что, как показывает  практика, в 
последний момент закон вновь 

может измениться», – пояснил 
он. Евгений Гаврилов также 
увидел технические  сложности 
в предоставлении отчёта о фак-
тически понесенных затратах на 
строительство незавершенного 
объекта. 

как быть с ростом цен 
на стройматериалы? 

Генеральный директор 
ООО «СМУ-9» Вадим Кек пред-
ложил в поисках средств на 
стройку в новых условиях сде-
лать акцент на взаимодействии 
с банками по вопросу проработ-
ки условий проектного финан-
сирования. Нюансов, нуждаю-
щихся в обсуждении, довольно 
много, полагает Вадим Кек. На-
пример, как быть с ростом цен 
на строительные материалы? 
За время от  захода в проект до 
момента завершения она может 
вырасти на десятки процентов, 
существенно изменив заранее 
обговоренную с банком эконо-
мику строительства объекта. 
Есть и другие немаловажные во-
просы.

Генеральный директор АО 
«Новосибирское областное 
агентство ипотечного креди-
тования» Анна Феликова для 
улучшения финансового поло-
жения посоветовала застройщи-
кам аккредитоваться в агент-
стве и активнее использовать 
такие инструменты финанси-
рования строительства жилья, 
как ипотечное кредитование 
без первоначального взноса и 
ипотека с субсидированием про-
центной ставки из бюджетных 
средств.

у архитекторов не будет 
работы

Ректор НГУАДИ Наталья 
Багрова сообщила, что в на-
стоящее время региональным 
советом ректоров готовится 
аналитическая записка для гу-
бернатора по теме подготовки 
кадров, и что по результатам 
сегодняшнего заседания РДКС 
тон записки понизится «с опти-
мистичного до умеренно-опти-
мистичного». Ректор НГУАДИ 
опасается: в новых законода-
тельных условиях, с учётом ре-
ального потенциала финан-
сирования отрасли, основной 
упор будет сделан на проектах 
повторного применения, и ос-
новная масса проектировщиков, 
как в СССР в 1970-е годы, будет 
ориентирована не на создание 

оригинального архитектурного 
продукта, а на бесконечные при-
вязки типовых проектов. Дан-
ный подход спровоцирует отток 
талантливых специалистов, по-
скольку для архитекторов важ-
ны не только деньги, но и инте-
ресная работа. 

Наталья Багрова заверила 
присутствующих, что образо-
вательные программы вуза не-
пременно будут адаптированы к 
новым условиям. 

Проректор НГАСУ (Сиб-
стрин) Александр Евдокимен-
ко сделал акцент не на планах 
вуза, а на сути вводимых с 1 
июля изменений в долевом 
строительстве и на возможных 
способах преодоления негатив-
ных последствий  этих измене-
ний. Он напомнил: эскроу-счета 
были введены в российское пра-
вовое  поле еще в 2014 году, и 
поэтому не совсем понятно, от-
чего банки оказались не готовы 
к их активному использованию 
сегодня. По мнению Александра 
Евдокименко, в сложившейся 
ситуации следует использовать 
все возможные механизмы для 
финансовой поддержки строи-
тельных компаний. В том числе, 
проректор Сибстрина предло-
жил снижать ставки по креди-

там, вести выкуп недвижимости 
у застройщиков за бюджетные 
средства и средства из компфон-
дов СРО. 

Максим Федорченко в ответ 
напомнил, что, даже если бы 
315-ФЗ позволял строительным 
СРО подобным образом тратить 
деньги компфондов, в масшта-
бах страны со СРО удалось бы 
собрать не более 100 миллиар-
дов рублей. «Учитывая выпада-
ющий объём доходов отрасли на 
уровне примерно 4-5 триллио-
нов рублей, нетрудно заметить: 
эти деньги неспособны заметно 
помочь стройкомплексу в реше-
нии проблем финансирования», 
– отметил он. И добавил, что в 
настоящее время федеральное 
законодательство  вообще за-
прещает производить подобные 
траты из компфондов строи-
тельных СРО, поэтому и спор об 
упомянутых 100 миллиардах в 
принципе не имеет смысла.

не можем кредитовать 
дырку от бублика!

Председатель правления 
Банка «Левобережный» Вла-
димир Шапоренко, отвечая 
на ранее звучавшие призывы к 
банкирам «повернуться лицом 
к строителям», подчеркнул: 
банкиры готовы к сотрудниче-
ству, но только с вменяемыми 
и добросовестными застройщи-
ками, прозрачно исполняющи-
ми свои обязательства. «Если у 
вас по объекту уже привлечено 
средств на  половину стройки, 
а фактически работ выполнено 
на 20% и денег оставшихся ни-
где не видно, как вас прикаже-
те кредитовать? Мы не можем 
кредитовать дырку от бублика! 
– жестко заявил Владимир Ша-
поренко. – И не надо надеяться, 
что если вам один банк отказал, 
то в другом «номер пройдёт». 
Ничего подобного! Везде вас 
будут проверять и спрашивать 
одинаково».

Владимир Шапоренко по-
рекомендовал местной власти 
каждый отказ той или иной 
строительной компании в про-

ектном финансировании расце-
нивать как предупредительный 
звонок, прямо указывающий: 
нужно начинать диалог с руко-
водством, учредителями дан-
ной компании, инициируя не-
обходимые перемены в системе 
экономического менеджмента, 
которые позволят фирме «вый-
ти из тени» и получить доступ к 
кредитам.   

Начальник отдела про-
ектного и структурного фи-
нансирования филиала Банка 
«Газпромбанк» (АО) «Западно-
Сибирский»  Евгений Пятенко 
поддержал коллегу, указав на 
неготовность многих компаний, 
претендующих на получение 
проектного финансирования, 
к тому, чтобы элементарно по-
казать себя, свою историю и 
возможности. «Порой даже пре-
зентации нормальной не дают», 
– констатировал Евгений Пятен-
ко. Он напомнил: банки не могут 
быстро менять условия догово-
ра по принципу «что-то по такой 
схеме не получается, давай по-
пробуем иначе».  

Готовы  
к сотрудничеству по 
смешанным схемам
В то же время он выразил 

готовность к сотрудничеству 
со строителями, в том числе по 
«смешанным» схемам. Так, не бу-
дет проблем с финансированием 
по схеме 20х80 (20 % собствен-
ных средств и 80% – средства 
кредита), где в зачёт собственных 
средств принимается рыночная 
стоимость земельного участка и 
стоимость процентов, которые 
выплачиваются застройщиком в 
конце стройки. «Также мы гото-
вы относить в 20 % собственных 
средств комиссионные расходы, 
затраты на технических консуль-
тантов, которые помогают нам 
сделать  профессиональную не-
зависимую техническую оценку 
ваших объектов», – сказал пред-
ставитель Газпромбанка, посове-
товав не пренебрегать расходами 
на таких консультантов.  

Окончание на 15 стр.

бес проблем

9 июля заслуженный строи-
тель российской Федерации, 
почётный строитель россии, 
кавалер ордена «томская 
слава», медали «Ветеранская 
слава томской области» и се-
ребряного знака «за личный 
вклад в ветеранское движе-
ние томской области». павел 
Сергеевич Сухотёплый встре-
тил свой 92-й день рождения. 

А 15 июля он ушёл из жизни. 
Ушёл, оставив большое насле-
дие добрых дел и множество 
учеников.

Работая с 1955 года  в управ-
лении «Химстрой», Павел Серге-
евич непосредственно участво-
вал в строительстве учебных 
корпусов, общежитий и жилых 
домов для профессорско-пре-
подавательского  состава почти 
всех вузов Томска. С 1976 года  
он работал директором СНРПМ 
«Томскреставрация». При актив-
ном участии Павла Сергеевича 
были восстановлены и рестав-
рированы памятники истории 
и культуры: Воскресенская цер-
ковь, биржевой корпус, поль-
ский костел, церковь в поселке 

Коларове  и многие объекты де-
ревянного зодчества.

В 1983 году Павла Сухоте-
плого перевели в ТТУС и на-
значили главным инженером 
УОР-5 треста «Томскпромстрой». 
В 1996 году он был избран гене-
ральным директором управле-
ния. На этой должности Павел 
Сергеевич работал до 2002 года.

Павел Сергеевич вышел 
на пенсию, но не усидел дома, 
создал фирму «Сибинжстрой» и  
стал активно работать в совете 

ветеранов строительного ком-
плекса. Он успешно занимался 
патриотической деятельностью, 
отражающей заслуги томичей. 
При его участии в Лагерном 
саду появилась стела мемори-
ального комплекса боевой и 
трудовой славы томичей. На 
Соборной площади возведена 
стела в честь увековечивания 
памяти воинов-томичей, ушед-
ших на фронт и сражавшихся за 
освобождение Родины в годы 
Великой Отечественной войны». 

Особый вклад внёс Павел 
Сергеевич в строительство па-
мятника нашему земляку Зин-
ченко – первому коменданту 
поверженного Берлина в 1945 
году. У морского вокзала раз-
бит красивый сквер, который 
украшает стела в честь воинов 
Томского пехотного полка, уча-
ствовавших в боевых действиях 
1812 года. 

Светлая память о Павле Сер-
геевиче Сухотеплом надолго со-
хранится в наших сердцах.

Совет ветеранов строительного  
комплекса Томской области

паВел СерГееВич СуХотёплый 
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С юбилеем!
От всей души поздравляем 
• с юбилеем Константина Алексан-

дровича ПУСТОВЕТОВА – директо-
ра ООО «СпецКонструкцияПлюс»;

• с 50-летием Игоря Валерьевича 
БЕРЕЗОВСКОГО, – начальника 
службы охраны ЗКПД ТДСК;

• с 65-летием Сергея Александро-
вича ТЭЦА,

• с 55-летием Олега Владимирови-
ча ВЫГОВСКОГО,

• с юбилеем Наталью Юрьевну 
КАЛАШНИКОВУ и Татьяну Леони-
довну ШЕНДЕЛЕВУ – сотрудников 
ГК «Карьероуправление»;

• с 70-летием Владимира Федоро-

вича СЕВОСТЬЯНОВА, – ветерана 
ЗКПД ТДСК;

• с 80-летием Юрия Федоровича 
ЛЕВЫХ – ветерана ОАО «Томги-
протранс».

С днём рождения
Поздравляем с днём  

рождения
• Владимира Ассеровича ШЕНДЕЛЯ 

– директора Томского коммуналь-
но-строительного техникума;

• Вадима Натановича ЧМУХА – 
председателя совета директоров 
ООО СК «Коместра-Томь»;

• Виталия Никоновича МАЛАЩУ-
КА – директора ООО «Томскрем-
стройпроект»;

• Игоря Геннадьевича КОЗЯЕВА – 
начальника производства ЗКПД 
ТДСК;

• Лилию Филипповну БИЛЛЕР, – 

ветерана ОАО «ТДСК»,
• Марию Калистратовну КРИВОВУ 

– Героя Социалистического Труда;
• Валентину Кузьминичну ГОЦ-

МАН, Владимира Ивановича 
ИВАНОВА, Илью Федоровича 
ВЕТРЕНКО – ветеранов стройком-
плекса Томской области;

• Владимира Георгиевича СОФРО-
НОВА – ветерана ООО «Томэкска-
вация»;

• Ирину Евгеньевну ИВОЛИНУ, 
Юрия Борисовича АНДРИЕНКО 
и  Ольгу Григорьевну НОВИКОВУ 
– сотрудников ГК «Карьероуправ-
ление»;

• Владимира Николаевича ВОРО-
ШИЛОВА – инженера-технолога 
ООО «СК Сибирь-2008».

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия!

Поздравляем!

томский государстВенный 
архитектурно-строитель-
ный униВерситет Выиграл 
аукцион на Выполнение ра-
бот по проВедению строи-
тельного контроля четы-
рех объектоВ. 

Это четыре моста, на кото-
рых запланировано про-
ведение капитального ре-

монта: через реку Кинда (дорога 
Мельниково – Кожевниково – 
Изовка), через реку Китат (до-
рога Томск – Мариинск), через 
реку Юнжерка (дорога Каргала 
– Батурино), через реку Старица 
Оби (дорога Томск – Каргала – 
Колпашево). Заказчиком высту-
пило ОГКУ «Томскавтодор».

8 июля специалисты ка-
федры инженерной геологии, 
мостов и сооружений на до-
рогах дорожно-строительного 
факультета приступили к про-
ведению строительного кон-
троля при выполнении ремон-
та мостов, расположенных на 
территории Томского, Кожев-
никовского и Шегарского рай-

онов. Строительный контроль 
проводится в  целях проверки 
соответствия выполняемых ра-
бот проектной документации, 
требованиям технических ре-
гламентов, результатам инже-
нерных изысканий. Работы по 
осуществлению строительного 
контроля должны завершиться 
до 1 ноября 2019 года.

Отдел по связям с общественностью

тГаСу выиграл аукцион 

Начало на 10,12,13 стр. 
В заключение Евгений Пя-

тенко сообщил, что, начиная 
работать с эскроу-счетами и по-
лучив в одном банке проектное 
финансирование, застройщику 
следует приготовиться к долгой 
«дружбе» с этим банком, не рас-
считывая на переход в другой. 
«Рефинансирование таких кре-
дитов практически невозможно, 
– приоткрыл секреты банков-
ской кухни Евгений Пятенко. – И 
если попытаться его провести, 
то оно окажется по факту невы-
годным для застройщика». 

консультационная  
помощь при оценке  

проектов
Заместитель руководителя 

департамента строительства 
и архитектуры мэрии Новоси-
бирска Роман Теленчинов под-
черкнул, что мэрия предприни-
мает серьёзные усилия, чтобы 
изучить и проанализировать 
положение дел на рынке, и пре-
дотвратить провал рынка по-
сле 1 июля. Специалисты мэрии 
стараются составить полную 
и подробную картину того, с 
какими трудностями сталкива-
ются застройщики, ищут пути 
преодоления проблем в рабо-
чем порядке – чтобы стройки 
продолжились в любом случае, 
либо пройдя отбор по критери-
ям завершения работ по старой 
схеме, либо получив проектное 
финансирование. Выяснилось, 
что в некоторых случаях проект-
ное финансирование проектов, 
где рентабельность, по меркам 
банкиров, недостаточна, воз-
можно осуществить по компро-
миссным схемам. «Например, у 
нас один застройщик планиро-
вал построить жилой комплекс 
на 150 тыс.кв. метров жилья, 
но банк не принял финансово-
экономическую модель. После 
консультаций со специалиста-

ми было принято решение из-
менить некоторые параметры 
проекта, в частности, сократить 
объем запланированного жи-
лья до 100 тысяч «квадратов». 
После этого проект заработал», 
Консультационная помощь при 
оценке проектов

Заместитель руководителя 
Департамента строительства 
и архитектуры мэрии Ново-
сибирска Роман Теленчинов 
подчеркнул, что мэрия пред-
принимает серьезные усилия, 
чтобы изучить и проанализиро-
вать положение дел на рынке, 
и предотвратить провал рынка 
после 1 июля. Специалисты мэ-
рии стараются составить пол-
ную и подробную картину того, 
с какими трудностями сталки-
ваются застройщики, ищут пути 
преодоления проблем в рабо-
чем порядке – чтобы стройки 
продолжились в любом случае, 
либо пройдя отбор по критери-
ям завершения работ по старой 
схеме, либо получив проектное 
финансирование. Выяснилось, 
что в некоторых случаях проект-
ное финансирование проектов, 
где рентабельность, по меркам 
банкиров, недостаточна, воз-
можно осуществить по компро-
миссным схемам. «Например, у 
нас один застройщик планиро-
вал построить жилой комплекс 
на 150 тыс.кв. метров жилья, 
но банк не принял финансово-
экономическую модель. После 
консультаций со специалиста-
ми было принято решение из-
менить некоторые параметры 
проекта, в частности, сократить 
объем запланированного жи-
лья до 100 тысяч «квадратов». 
После этого проект заработал»,  
–  сообщил Роман Теленчинов. 
Также банки охотнее идут на 
кредитование застройщиков 
при условии увеличения доли 
собственных средств застрой-
щика до 40-47%. 

Окончание на 15 стр.

бес проблем

дВумя победами с одина-
коВым счётом 2:0 над «ниж-
ним ноВгородом» В гостях 
и над «армаВиром» дома 
стартоВала «томь» В чем-
пионате Фнл сезона 2019-
2020 годоВ.

В группе лидеров располо-
жилось шесть команд. У 
всех в активе по 2 победы 

и 6 очков. Перемены в турнир-
ной таблице возможны после 
8-10 туров. 20 июля сибиряки 
выезжают во Владивосток на 
матч с местным «Лучом». А по-
следующие пять игр проводят 
на родном стадионе «Труд». В 
гости к томичам прибудут 24 
июля курский «Авангард», а 
28-го «Текстильщик» из Ива-
нова. Эти команды пока не на-
брали ни одного очка. 3 августа 
в Томск приедет красноярский 
«Енисей», который в прошлом 
сезоне не очень удачно играл в 
Премьер-лиге и вылетел в ФНЛ. 
10 августа в канун Дня строи-
теля томичи примут одного из 
лидеров на сегодняшний день 
– «Ротор» из Волгограда, а 14-
го будут ждать в гости другого 
фаворита турнира – команду 
«Химки» из одноимённого под-
московного города.

Вот эти матчи, их результа-
ты и дадут ответ «кто есть кто». 
Кто действительно нацелился 

на высокие места, а кто был ха-
лифом на 2-3 тура. Надеемся, 
что футболисты «Томи» уверен-
но проведут этот отрезок перво-
го круга и сделают хороший за-
дел на будущее.

***
Молодёжная команда успеш-

но выступает в первенстве Си-
бири. По сравнению с прошлым 
чемпионатом томичи добились 
больше побед, а также дошли до 
полуфинала кубка Сибири. Со-
вет МОО СФФ «Сибирь» утвер-
дил сроки и места проведения 
полуфинальных матчей кубка 

Сибири по футболу 2019 года 
среди любительских команд. 
В соответствии с проведённой 
жеребьёвкой, в первом полуфи-
нале 30 августа встретятся ко-
манды «Рассвет» (Красноярск) 
- «Томь-М» (Томск), ответный 
матч состоится 1 сентября в 
городе Томске. Во втором полу-
финальном матче 25 августа 
сыграют команды ФК «Ново-
кузнецк» (Новокузнецк) - ФСК 
«Распадская» (Междуреченск), 
ответная игра состоится 30 ав-
густа в Междуреченске.

Спортивный обозреватель

Футбол

на старте две убедительные победы

турнирная таблица Фнл

# команда и В н п Голы о
1 Химки 2 2 0 0 8-2 (6) 6
2 Ротор 2 2 0 0 6-2 (4) 6
3 Томь 2 2 0 0 4-0 (4) 6
4 Торпедо Москва 2 2 0 0 3-0 (3) 6
5 Чертаново 2 2 0 0 3-1 (2) 6
6 Шинник 2 2 0 0 3-1 (2) 6
7 Спартак2- 2 1 1 0 3-2 (1) 4
8 Нефтехимик 2 1 1 0 2-1 (1) 4
9 Енисей 2 1 0 1 2-2 (0) 3

10 Армавир 2 1 0 1 2-3 (-1) 3
11 Луч 2 1 0 1 4-6 (-2) 3
12 СКА-Хабаровск 2 0 1 1 3-4 (-1) 1
13 Факел 2 0 1 1 0-1 (-1) 1
14 Чайка 2 0 1 1 0-1 (-1) 1
15 Нижний Новгород 2 0 1 1 1-3 (-2) 1
16 Краснодар2- 2 0 0 2 2-4 (-2) 0
17 Текстильщик 2 0 0 2 2-4 (-2) 0
18 Мордовия 2 0 0 2 0-2 (-2) 0
19 Балтика 2 0 0 2 0-3 (-3) 0
20 Авангард 2 0 0 2 0-6 (-6) 0

file:///K:/work/%d0%bd%d0%b0_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0/!!!!!2018/22/07/javascript:void(0);
http://www.fckhimki.ru/
http://rotor-vlg.com/
http://fctomtomsk.ru/
https://fctomtomsk.ru/
http://www.chertanovo-football.ru/
http://www.shinnik.com/
http://spartak.com/main/team/spartak2/
http://fcnh.ru/
http://www.fc-enisey.ru/
http://fcarmavir.ru/
http://fc-luch.com/
http://fcska.ru/
http://fakelfc.ru/
http://www.fc-chayka.ru/
http://fcnn2018.ru/
https://fc-textil.ru/
http://www.fc-mordovia.ru/
http://www.fc-baltika.ru/
http://www.fc-avangard.ru/
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Важной задачей становит-

ся консультационная помощь 
при оценке проектов. В строи-
тельном заделе Новосибирска 
579 объектов или около 5 млн 
кв. м жилья. Адекватно оценить 
в краткий срок столь большой 
объём проектов банки не в со-
стоянии – в банковских струк-
турах отмечается  дефицит 
специалистов соответствую-
щей квалификации.

Ещё один значимый вопрос, 
который контролирует мэрия 
– сохранение ипотечного со-
трудничества банков и застрой-
щиков, сохранение ипотечных 
аккредитаций строительных 
проектов в банках. Роман Телен-
чинов оценил важность под-
держания ипотечной стабиль-
ности в стройке как даже более 
важную, чем решение спорных 
вопросов проектного кредито-
вания – потому что без ипотеки 
из финансирования жилищного 
строительства выпадает значи-
тельная доля, которую трудно 
компенсировать. 

Управляющий филиалом 
«Газпромбанк» (АО) «Западно-
Сибирский» Намжил Урбанаев  
в своей реплике постарался убе-
дить присутствующих, что, во-
первых, у банков на самом деле 
имеются необходимые ресурсы 
(кадровые и технические) для 
глубокой экспертизы проектов, 
а во-вторых, призвал не делать 
из банкиров врага. 

«Волей законодателя мы ста-
ли партнёрами с застройщика-
ми по строительным проектам. 
И мы вместе с застройщиками 
заинтересованы в том, чтобы 
эти проекты были успешны. 
Мы вместе с застройщиками не-
сем риски, вместе принимаем 
консолидированные решения 
по проектам. Тут говорили, что 
банк при рассмотрении проекта 
«вычеркнет» все «нецелевые» 
затраты – на внешние продажи, 
на рекламу, заставит удешевить 
и упростить проект… Отчего же? 
Повторюсь: мы тоже заинтере-
сованы в успешности проекта, 
заинтересованы, чтобы кварти-
ры хорошо продавались. И если 
затраты на рекламу и прочее 
укладываются в рациональную 
финансовую модель – зачем вы-
черкивать?». 

Намжил Урбанаев подчер-
кнул, что у банков есть значи-
тельный бизнес-интерес  к стро-
ительным проектам – ведь это 
большой рынок, к тому же ры-
нок комплексный (вхождение 
банков в проектное финансиро-
вание «тянет» за собой приток 
средств на эскроу-счета, а также 
дополнительно стимулирует 
выдачу ипотечных кредитов).

Вашу прибыль могут 
снизить 

Представитель Группы 
компаний «Сибмонтажспец-
строй» Дмитрий Атнишкин, 
комментируя практические 
аспекты сотрудничества строи-
телей с финансово-кредитными 
структурами (на примере взаи-
модействия с ДОМ.РФ), отметил, 
что банки закладывают в до-
говор возможность значитель-
ного, на 20%, снижения доли 
прибыли застройщика в ходе 
реализации проекта (например, 
за счёт повышения процентной 

ставки для застройщика). При 
этом, согласно условиям догово-
ра, все организационно-управ-
ленческие действия, ведущие в 
итоге к упомянутому снижению 
доходности проекта для стро-
ителей (в пользу банка), банк 
производит на свое усмотрение, 
в одностороннем порядке, и со-
гласия застройщика  не требу-
ется. «Вы можете попытаться 
отказаться от этого условия, но 
тогда банк откажет вам в креди-
товании», – констатировал Дми-
трий Атнишкин.

арендное жилье в 
новосибирске: есть ли 

перспективы 
Комментируя вопрос о пер-

спективах арендного жилья в 
Новосибирске (как еще одной 
ниши на рынке жилищного 
строительства), Роман Теленчи-
нов констатировал, что на се-
годняшний день рынка такого 
жилья (во всяком случае, в леги-
тимном формате – Ред.) в Ново-
сибирске практически нет. Есть 
незначительный объём строи-
тельства апартаментов, но  по 
его оценке вряд ли получит ши-
рокое развитие, поскольку един-
ственный плюс от сниженной (в 
сравнении с традиционным жи-
льём) цены квадратного метра в 
апартаментах почти обнуляется 
из-за невозможности регистра-
ции, проблем с детскими садами, 
поликлиниками и т. п. 

Роман Теленчинов сообщил: 
те застройщики, которые пыта-
лись заниматься возведением 
арендного жилья в Новосибир-
ске, отказались от этой затеи 
в силу её невыгодности. Ведь 
«официальному» арендодателю 
приходится платить все налоги 
и цена аренды растёт,  становит-
ся неконкурентной с  «черны-
ми» арендодателями, домини-
рующими на рынке.

Генеральный директор АО 
«Новосибирское областное 
агентство ипотечного креди-
тования» Анна Феликова по-
правила Романа Теленчинова, 
сообщив, что если не в Ново-
сибирске, то в Новосибирской 
области все-таки имеются дей-
ствующие проекты арендно-
го жилья. Пилотный проект 
– арендное жильё для молодых 
учёных в поселке Ложок. И на-
логовая нагрузка специально 
ослаблена: до 2021 года дей-
ствует льгота по налогу на иму-

щество для застройщиков, у 
которых находится на балансе 
свыше 2300 кв. м  сдаваемого в 
наём  жилья. «Такие застройщи-
ки освобождены от налога на 
имущество», - уточнила эксперт. 
На взгляд Анны Феликовой, 
перспективы рынка арендного 
жилья нельзя недооценивать, 
нужно больше рассказывать о 
его возможностях застройщи-
кам. Возможно, следует оказать 
застройщикам такого жилья до-
полнительную поддержку (на-
пример, в виде субсидирования 
процентной ставки по креди-
там, предоставляемым на цели 
возведения такого жилья – как 
это и предусматривалось на на-
чальной стадии упомянутого 
проекта в поселке Ложок).

Президент ГК «Метапри-
бор» Владимир Мартыненков 
усомнился в экономической 
успешности арендного жилья. 
По его оценке, сегодня конку-
рентную борьбу с арендным жи-
льём выигрывает ипотека: еже-
месячные платежи по ипотеке 
такие же, как при оплате съём-
ной квартиры, зато в ипотечной 
схеме у человека есть впереди 
перспектива, пусть и не скорая, 
получить жилье в собствен-
ность; арендатор же не получит  
квартиру. 

Вместе с тем, Владимир 
Мартыненков полагает, что 
для арендного жилья сегодня 
все-таки есть одна важная объ-
ективная предпосылка в виде 
повышающейся мобильности 
населения страны. Но одной её 
недостаточно для нормального 
развития арендного жилищного 
рынка; нужно создавать допол-
нительные условия. «Пока что 
у наших застройщиков нет воз-
можности так выстроить эконо-
мику сдачи жилья в наём, чтобы 
она стала привлекательна как 
бизнес», – констатировал он. 

никто не несет  
ответственности за  

плохие законы
Независимый аналитик 

рынка Сергей Николаев сде-
лал почти политическое заяв-
ление, предложив сформули-
ровать запрос законодателям, 
касающийся оценки эффектив-
ности принимаемых ими зако-
нов. Он привел пример закона 
об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
застройщиков, который лобби-

ровали на федеральном уровне, 
мотивируя его принятие необ-
ходимостью защищать интере-
сы дольщиков. 

«В итоге собрали с застрой-
щиков России 57 миллиардов 
рублей, из которых на факти-
ческие выплаты для решения 
проблем обманутых дольщиков 
ушло всего около 2 миллиардов, 
и всё затихло с этим страхова-
нием», – посетовал Сергей Ни-
колаев.  Аналитик усомнился и 
в эффективности нововведений 
долевого строительства, всту-
пающих в силу 1 июля 2019 года 
– поскольку никто не несёт от-
ветственности за продвижение 
и принятие даже очевидно не-
эффективных законопроектов. 
По мнению Сергея Николаева, 
строительный рынок в резуль-
тате нововведений ждёт беспре-
цедентное укрупнение, сопрово-
ждаемое поглощением мелких 
компаний более крупными из 
столицы. «Например, только у 
одной московской ГК «ПИК» за 
последнее время строительный 
задел почему-то вырос в два 
раза, достигнув 7 млн кв. м. Если 
оценивать достижимость по-
ставленной Президентом цели 
о введении ежегодно 120 млн 
«квадратов» жилья исходя из 
объёмов строительного задела, 
несложно посчитать, что для 
решения этой стратегической 
задачи на всю Россию достаточ-
но 40-45 таких «ПИКов», и всё, 
больше никто не нужен, с этими 
крупными Москва и будет рабо-
тать», – предположил эксперт. 

Экспансия столичных 
девелоперов нам  

не страшна
Владимир Мартыненков 

подчеркнул, что для новосибир-
ских застройщиков экспансия 
столичных девелоперов сегодня 
не страшна. Новосибирцы защи-
щены высокой конкуренцией на 
рынке и  уже имеющимся нега-
тивным опытом захода на наш 
рынок «варягов». «Даже у «Сне-
гирей» не получилось, 12 лет 
они свой дом строили, сейчас вот 
«Букет» вляпался, – охаракте-
ризовал поражения столичных 
застройщиков глава «Метапри-
бора». – Нахрапом наш регион 
не возьмешь. Чтобы успешно 
конкурировать на нашем рынке, 
надо строить хорошо, а из Мо-
сквы трудно обеспечить управ-
ление, гарантирующее высокое 
качество строительства».

Комментируя трудности с 
вхождением новосибирского 
строительного рынка в новые 
условия финансирования до-
левого строительства, Влади-
мир Мартыненков напомнил о 
проблеме, о которой он, по его 
словам, начал говорить еще 
10 лет назад: в Новосибирске 
отсутствует профессиональ-
ная экономическая эксперти-
за проектов, и даже введение 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
застройщиков не сдвинуло дело 
с мертвой точки. 

на такую реновацию, 
как в москве,  

у новосибирска денег 
нет. и не будет

Председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «Роснефтегаз-

строй-Академинвест» Вячес-
лав Набивич, вспомнив добрым 
словом опыт санации старого 
жилья в Германии и первую 
волну реновации в Москве, по-
просил столичных гостей по-
делиться информацией – ведь 
это перспективное направление  
деятельности, потенциально от-
крывающее широкий фронт ра-
бот строителям.  

Любовь Цветкова сказала, 
что московская реновация в 
ее сегодняшнем виде является 
государственной программой, 
финансируемой из бюджета Мо-
сквы, а коммерческие компании 
(«ПИК», «КРОСТ» и другие) вы-
полняют  роль подрядчиков. 

Руководитель отдела «Не-
движимость» радиостанции 
BIsiness FM (Москва) Валерия 
Мозганова добавила дегтя, со-
общив, как в ходе работ нару-
шаются обещания ранее данные 
жителям, попавшим под рено-
вацию районов. К примеру, обе-
щали сохранить плотность насе-
ления, а на деле увеличивают её 
в два раза. Она рассказала, как в 
ходе застройки урезают авто-
парковочные площади. Валерия 
Мозганова также напомнила о 
законопроекте, регламентирую-
щем реновацию в других реги-
онах (не Москве). Законопроект 
внесен депутатом Галиной Хо-
ванской. Он отличается от мо-
сковского тем, что не предусма-
тривает сплошного, под корень, 
коврового сноса старых домов. 

Роман Теленчинов добавил 
скепсиса, доложив, что в Ново-
сибирске ждут сноса ещё как ми-
нимум 174 аварийных (то есть 
фактически подлежащих немед-
ленному расселению) много-
квартирных дома, а в Москве по 
реновации сносят пятиэтажки 
1970-х годов постройки. «К рас-
селению подобных пятиэтажек 
в Новосибирске мы подойдем в 
лучшем случае лет через 20», – 
сказал Роман Теленчинов. 

«Да лет через сто мы толь-
ко до них доберемся», – окон-
чательно утопил надежды Вя-
чеслава Набивича президент 
АРООР «Строителей Сибирского 
региона Александр Савельев, 
предложив для доказательства 
сопоставить годовой бюджет 
Москвы (около 2 трлн рублей) 
и Новосибирска (около 40 млрд 
рублей). 

Председатель Ассоциации 
«РДКС» Майис Мамедов вы-
разил сожаление, что в России 
законы, регламентирующие де-
ятельность профессиональных 
сообществ, принимаются тайно, 
без обсуждения с деловой обще-
ственностью. 

«Вот в Казахстане пред-
варительное обсуждение и 
одобрение законопроектов 
профессионалами  является 
обязательным», – привел  он 
пример. По прогнозу Майиса 
Мамедова, нововведения в за-
конодательном регулировании 
долевого строительства, всту-
пающие в силу 1 июля, тоже ока-
жутся неэффективными (в этом 
плане он поддержал Сергея Ни-
колаева). Майис Мамедов пред-
ложил подготовить обращение 
в органы власти, инициирую-
щее внедрение механизмов кон-
троля эффективности вводимых 
в действие законов.

Записал Александр РУСИНОВ,
редактор газеты «Строительные 

ведомости»

бес проблем
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Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы, 
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворо-
та, гидрораспределители. 
• Снятие, установка узлов и 
агрегатов на автотранспорте и 
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка 
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на 
собственном оборудовании.
• Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
• Аренда производственных и 
офисных помещений.

наш адрес: 634015, город 
томск, ул. угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17

тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «томсккранСервис»
предлагает
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улыбнитеСь!

так хочется быть слабой
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тепло ВаШему дому! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал пенополиСтирол. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ооо «томпласт-лтд»

томск, пр. Фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38

***
От Надежды Бабкиной:
– Так хочется быть слабой, 

но… то кони скачут, то избы горят!
***

 – Папа, дай мне 200 рублей, 
–  говорит сын.

 – А мне – 500, – продолжает 
дочь.

–  Ну, а мне нужно 2000, – до-
бавляет жена.

–  Да что с вами сегодня слу-
чилось? –  удивляется  мужик.

– Ты забыл? У тебя завтра 
день рождения!

***
Муж вернулся домой поздно.
–  Я не понял! Галя, почему 

моя бутылка коньяка наполови-
ну пуста?

–  Потому что ты пессимист, 
Жора!

***
Поутру Лев Толстой выходил 

на покос. Махал  косой и думал: 
 –   До чего ж хорошо!  Толь-

ко  тяжкий физический труд по-
зволяет человеку мыслить, чув-
ствовать и совершенствоваться.

Крестьяне, стоявшие по-
одаль, говорили так: 

– Почто барин капусту ко-
сит?

– Кто ж их, образованных, 
разберет.

***
Молодожёны после ссоры.
– Милый, хочешь, я подарю 

тебе свое сердце?
– Ты мне сначала мои нервы 

верни.
***

Маленькая девочка каприз-
ничает на детской  площадке: 

– Папа, или ты быстро подой-
дешь ко мне, или я попрошу ба-
бушку опять приехать к нам на 
целую неделю.

***
Жена третий час чистит 

свежую рыбу на кухне и ругает 
мужа: 

–  Вася! Я тебя как человека 
прошу, на рыбалке пей водку!

***
В спортивном клубе.
– Худеют и носятся  по спорт-

залам только  нищие бабы, ко-
торые не могут себе  позволить 
прокормить  нормальную пыш-
ную задницу.

***
Килограммы, сброшенные 

Люсей в спортзале, терпеливо 
ждали её в холодильнике.

***
Беседуют мужики:
–  В нашей фирме два сотруд-

ника женились в один день. Отдел 
кадров повесил на входе поздрав-
ление: «Поздравляем Дмитрия и 
Владимира с законным браком!»

***
Из переписки по Интернету.
– Девушка, вы животных лю-

бите? 
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я та-

кая скотина.
***

Из разговора соседей:
– Только бросив пить, Нико-

лай Иванович впервые  в жизни 
понял, что не так уж и здорово  
он танцует.

***
Блондинка у брюнетки спра-

шивает:
 – Почему кавказские муж-

чины всегда такие  причипурен-
ные и стильные, одеколоном 
пахнут?  А наши – ни то ни сё..

 – Потому что первые  выхо-
дят из дома на охоту, а вторые  – 
на работу.

***
Из новостей.
21.00 Грустная, слабая и без-

защитная баба зашла в бар…
00.00 Веселая, сильная и не-

зависимая женщина с мужиком 
под  мышкой  вышла из бара.

***
Соседка спрашивает у 5-лет-

ней девочки.
– А где твой отец? Неделю 

его не видно.
– Папа ушел проверять ло-

терейный билет и не вернулся. 
Выиграл, наверное…

***
Родители назвали сына Из-

яславом, и он этим выгодно 
пользовался, представляясь 
кое-где Славой, а кое-где Изей.

***
Муж с работы пришел уста-

лый, поэтому супружеский долг 
отдал деньгами.

***
Двое остановились у столба 

объявлений.
 – Гляди! Английский язык за 

одну ночь. 
– Да это же пособие для по-

лярников.
***

Нужно требовать от Трампа 
введение санкций против рос-
сийских пенсионеров, чтобы 
государство, наконец, оказало 
поддержку и им тоже.

***
Каждую весну, благодаря 

паводкам, россияне имеют воз-
можность жить в доме у моря.

***
Бабушка поругалась с вну-

ком, доказывая ему, что мышь 
– животное, лайки – собаки, а 
ссылка – это Ленин в Шушен-
ском.

***
Спрашивают у старика:
– Как вы дожили до 145 лет? 
– Я просто хотел свою пен-

сию получить.
***

50-летний мужчина на при-
еме у врача: 

– Скажите, почему вы реши-
ли сменить пол? 

– Доктор, я просто  хочу до-
жить до пенсии.

***
Бабушки, которым сразу же 

уступают место в трамвае, не 
знают, о чём говорить следую-
щие десять минут.

***
Девушка у гадалки:
– В меня влюблены два пар-

ня, Петя и Вася. Скажите, кому 
из них повезет?

– Повезет Пете, ты выйдешь 
замуж за Васю.

***
Бабули на скамейке у подъ-

езда:
– Поговаривают о планах со-

кратить сроки беременности с 9 
до 5 месяцев. 

– Но не сразу. Постепенно, по 
одному месяцу в год.

***
Жена встала на весы и за-

думчиво так сказала: 
– Что-то я давно не подстри-

галась.
***

Встретились старые знако-
мые.

– Ну как у вас с детьми?
– Устали очень. Не высыпа-

емся. Времени на себя вообще 
нет.

– А Лена как?
– Лена – это я. Петя выглядит 

хуже.
***

Из практики.
Преподаватель детского  круж-

ка лепки, втихую подменив пла-
стилин тестом и фаршем, открыл 
магазин  крафтовых пельменей.

***
Звонит друг:
– Вася, ты спортсмен! Под-

скажи какие-нибудь упражне-
ния, чтобы пресс там накачать, 
плечи, руки…

–  Огород!
***

На приеме у врача.
– Пациент! У вас давление 

160 на 100! Вам надо срочно от-
казаться от кофе и коньяка!

– Понял, доктор! Только чай 
и водка.

Тайны звёзд

mailto:bartenevda@gmail.com

