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Новый центр Красноярска: 
перспективы застройки

Архитекторы предложили  
смелое пространственное решение  
для нового центра Красноярска 

От экспертного мнения –  
к поручениям Президента

В Красноярске состоялась научно-практическая 
конференция Национальных объединений 
строителей, изыскателей и проектировщиков – 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ
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Нанжуль-Солнечный собираются 
застраивать комплексно

Проект планировки района  
обсудили на публичных слушаниях
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В рамках прошедшего Красноярского экономического форума состо-
ялся «круглый стол» «Новая градостроительная политика», в котором 
приняли участие главы городов России, а также некоторых городов 
иностранных государств – Китая, Словении. 

Градостроительная 
политика.  
Время обновляться

Обсуждая перспективы развития Рос-
сии до 2030 года, участники КЭФ-2016 от-
метили, что будущее страны во многом за-
висит от того, как будет меняться ситуация 
в её городах. Потому что именно в городах 
сконцентрирован человеческий и интеллек-
туальный потенциал. По крайней мере, 75% 
населения сегодня – городские жители, что 
говорит само за себя. Разумеется, каждый 
город стремится к тому, чтобы привлечь к 
себе активных и образованных людей. Не 
последнюю роль здесь играет состояние 
строительного сектора, благодаря которо-
му можно создать наиболее комфортные 
условия в городах. 

Как отметил в ходе «круглого стола» 
глава Красноярска Эдхам Акбулатов, к 
2007 году в столице края практически не 
осталось земли, не обременённой права-
ми третьих лиц. Поэтому земля как ресурс 
перестала быть инструментом управления. 
Единственный инструмент сегодня – градо-

строительная документация. 
Такая же ситуация характерна для боль-

шинства современных российских городов. 
Именно на основе градостроительной до-
кументации формируется новый стандарт 
градостроительной политики муниципа-
литетов России. Поэтому от качества гра-
достроительной документации, законода-
тельной базы, на которую эта документация 
опирается, зависят возможности муници-
палитетов по развитию городов. 

Так, обсуждая тему гармоничного, ком-
плексного развития жилых районов, глава 
Красноярска отметил, что многие города 
сталкиваются с проблемой несоответствия 
документов на строительство объектов 
проекту планировки и межевания террито-
рии. Более того, Градостроительный кодекс 
указывает, что это несоответствие не явля-
ется причиной для отказа в выдаче разре-
шения на строительство.

Ситуация усугубляется 

КредитОвание
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Господдержка ипотеки  
продлена на год
За прошедший год в целом в стране построено и сдано в эксплуатацию 84 млн. кв. м жилья, причём 
во многих регионах построили больше, чем за всю историю наблюдений. Этот результат во многом 
стал возможен благодаря действию государственной поддержки ипотеки, которая выступила ос-
новным драйвером спроса на строительном рынке в 2015 году.

Государственная программа субсидирования ипотеки 
на деле доказала свою эффективность. В непростой эконо-
мической ситуации, когда у большей части населения от-
сутствует уверенность в завтрашнем дне и потенциальные 
заёмщики стараются не брать на себя долгосрочных обяза-
тельств, количество выданной на первичном рынке ипотеки 
по итогам года снизилось незначительно.

Это неплохой результат, особенно если вспомнить, 
как развивались события до того, как правительство при-
няло решение о поддержке первичного рынка с помощью 
программы субсидированной ипотеки. В начале 2015 года 
снижение спроса отмечали буквально все банки. Для ряда 
кредитных организаций первые месяцы оказались про-
вальными: не поступило ни одной заявки на ипотеку. 

главный фаКтОр спрОса на рынКе 

Стартовавшая в марте прошлого года программа  
господдержки ипотеки не только помогла покупателям, но 

и стала основным драйвером строительного рынка. По ус-
ловиям акции, приобрести в кредит по сниженной ставке в 
рамках программы можно было только жильё в строящем-
ся доме у компании, которая работает в рамках 214-ФЗ. 
По оценкам банков, в первые месяцы действия ипотеки с  
господдержкой на кредиты по этой программе приходи-
лось порядка 60% в общем объёме ипотечных сделок. 

– Программа «Ипотека с господдержкой» достаточно 
серьёзно подтолкнула рынок первичного жилья в прошлом 
году, – рассказал журналистам на пресс-конференции 
управляющий Красноярским отделением Сбербанка Алек-
сандр Абрамкин. – Она сразу заработала очень хорошо, и 
масса клиентов воспользовалась этой возможностью. Ры-
нок ожил, появился спрос и по другим программам, в том 
числе на вторичное жильё. 

По итогам прошедшего года 30% выданных банками 
кредитов приходится на программу субсиди-
рованной государством ипотеки. 
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Жильё вместо 
хлебозавода

Проект закона об ужесточении 
ответственности должностных лиц  
за реализацию программ капремонта  
одобрен профильным комитетом Госдумы

Красноярский край получит 70 млн. рублей  
на жильё для молодых семей

Госдума приняла законопроект о продлении 
срока бесплатной приватизации жилья  
до 1 марта 2017 года

В 2016 году ФСК ЕЭС направит  
на ремонт электросетей в Сибири  
более 1,5 млрд. рублей

В Красноярске продолжается работа  
по взысканию задолженности  
за аренду муниципальных площадей 

Старейший хлебозавод Красноярска в районе ул. Ма-
ерчака планируется превратить в жилой комплекс. Власти 
по поручению мэра будут готовить слушания, связанные со 
строительством домов на бывшей промплощадке.

Глава города Эдхам Акбулатов подписал постановление 
о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления ООО «Кастелус» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства и реконструкции объ-
ектов капстроительства на территории по ул. Заводской. 
Речь, судя по кадастровому номеру участка, идёт о пром-
площадке хлебозавода. Рядом находятся Торгово-эконо-
мический институт СФУ и крупный бизнес-центр. 

Кадастровая карта говорит, что участок пока не разме-
жёван и не имеет утверждённых границ, но его площадь 
определена – 11,2 тыс. кв. м. На учёт он был поставлен в 
январе 2016 года. А практически аналогичный по размерам 
участок, располагающийся как раз под хлебозаводом, был, 
напротив, снят с учёта. Головной хлебозавод на ул. Завод-
ской был основан в 1935 году. Он принадлежал «Краснояр-
скому хлебу» и считался основным. В отчёте компании за 
2014 год реализация этой площадки значилась в числе ме-
роприятий «по выводу предприятия из кризиса». Эта мера 
позволила «оптимизировать расходы за счёт частичного 
сокращения персонала и затрат на содержание», говорит-
ся в документе.

«При этом производство, осуществляемое на данной 
площадке, не было прекращено. Оборудование и произ-
водственный персонал были распределены по прочим 
аналогичным цехам, и ассортимент с положительной рен-
табельностью продолжают выпускать на площадке хлебо-
завода № 1 (по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
30)», уточняется в отчёте. Площадка хлебозавода была 
действительно реализована в декабре 2014 года, подтвер-
дила  представитель «Красноярского хлеба» Галина Заха-
ренко. По её словам, компания закупила более компактные 
производственные линии. После чего площади на ул. За-
водской, где стояло устаревшее оборудование, оказались 
лишними. Кто стал покупателем площадки, а также цену 
сделки Захаренко не сообщила. Кадастровая цена участка 
составляет около 20 млн. руб.

ООО «Кастелус», согласно выписке из ЕГРЮЛ, зареги-
стрировано в Красноярске в январе 2015 года (через месяц 
после продажи площадки). Основной вид деятельности 
– операции с недвижимостью. Уставный капитал фирмы 
достаточно большой – более 51,5 млн. руб. По новому ген-
плану и проекту планировки территория хлебозавода по ул. 
Заводской относится к зоне Ж4, где можно строить много-
этажные дома от девяти этажей и выше.

Слушания необходимы для предоставления «Кастелу-
су» права на увеличение коэффициента интенсивности за-
стройки – с 1,9 до 2 – в целях строительства жилых домов.

www.dela.ru

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил поправки к 
проекту Федерального закона № 904736-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие регулирование функционирования ре-
гиональных программ капитального ремонта, сообщает minstroyrf.ru . Поправки касаются наделения дополнительными 
полномочиями Правительства РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, введения 
административной ответственности за неисполнение предписаний Минстроя России, а также установления на феде-
ральном уровне порядка назначения на должность руководителя регионального оператора капитального ремонта.

Ожидается, что поправки будут приняты Государственной Думой РФ в марте 2016 года.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главного государствен-

ного жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса, необходимо ввести на федеральном уровне обязательные требования 
к установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также размера предельной стоимости услуг 
или работ, производимых в рамках капитального ремонта.

Он также отметил, что для успешной реализации программ капитального ремонта необходимо на уровне Прави-
тельства Российской Федерации установить жёсткие требования к формированию региональных программ капремон-
та и краткосрочных планов их реализации. При этом контроль над соблюдением требований закрепить за Минстроем 
России. Если предписания Минстроя России не будут исполнены, в отношении должностных лиц будут применены 
санкции: административные штрафы от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет.

Красноярский край вошёл в число регионов, которые получат субсидии от федерального правительства на обе-
спечение жильём молодых семей. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опу-
бликовано на официальном сайте Правительства РФ, сообщают sibnovosti.ru.

Согласно документу, регион получит 70,6 млн. рублей из федерального бюджета. Деньги будут выделены в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище», которая рассчитана на срок до 2020 года. 
В соответствии с программой молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат выплаты на 
приобретение или строительство жилья. Размер субсидии составит не менее 30% стоимости жилья для бездетных 
семей и не менее 35% – для семей с детьми.

В программе участвуют 65 регионов России. Всего на финансирование программы выделено 3,56 млрд. рублей.

Законопроект о продлении приватизации жилья на год, до 1 марта 2017 года, принят Госдумой, сообщает minstroyrf.ru. 
До принятия документа россияне могли бесплатно приватизировать жильё до 1 марта 2016 года. Принятым 

законопроектом дата окончания приватизации перенесена на 1 марта 2017 года. Необходимость этих изменений 
вызвана в том числе тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом 
жильё и ожидающих расселения, лишится после 1 марта 2016 года возможности воспользоваться правом на бес-
платную приватизацию. При этом граждане, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
получив своё жильё после 1 марта 2016 года, также не смогут воспользоваться правом на бесплатную приватиза-
цию.Таким образом, эти граждане будут поставлены в неравное положение с теми, кто получил и приватизировал 
жильё до указанной даты.

Федеральная сетевая компания в 2016 году сохранит объём вложений в ремонтную программу на энергообъектах Си-
бири на прошлогоднем уровне – 1,55 млрд. рублей. Своевременное выполнение ремонтных работ обеспечит надёжную 
работу сетевого комплекса, сообщает communal-control.ru.

Значительный объём средств направлен на ремонт воздушных линий электропередачи. В эксплуатации ФСК ЕЭС в 
Сибирском федеральном округе находится 23 тыс. км ЛЭП. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. 
будет заменено свыше 20 тыс. изоляторов, отремонтировано порядка 3 тыс. фундаментов опор ЛЭП. Кроме этого, будет 
убрано 2,5 тыс. деревьев, угрожающих падением на провода, а также расчищено 5 тыс. га трасс линий электропередачи.

В рамках ремонтной программы на 118 сибирских подстанциях отремонтируют 1,3 тыс. разъединителей, 312 выключа-
телей и 16 компрессоров. В ближайшее время начнутся капитальные ремонты выключателей на подстанциях 500 кВ «Оз-
наченное» в Хакасии, 1150 кВ «Итатская» в Красноярском крае, 500 кВ «Новокузнецкая» и «Юрга» в Кемеровской области.

В 2015 году по решению судебных органов 75 арендаторов лишились возможности вести свой бизнес на муниципаль-
ных площадях. Основанием для расторжения договора стала задолженность по арендным платежам на срок более двух 
месяцев, сообщает пресс-служба департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации 
Красноярска.

Недавно специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красно-
ярска с судебными приставами в рамках исполнения решения Арбитражного суда провели выселение компании «Са-
ланга», арендовавшей муниципальные площади в центре Красноярска, на улице Диктатуры Пролетариата, 35. Вместе с 
обязательством освободить городское помещение суд обязал взыскать с должников свыше полумиллиона рублей в счёт 
погашения долга по арендной плате. Так, совместными усилиями за 2015 год в бюджет Красноярска возвращено свыше 
28,3 млн. рублей, а с начала текущего года (на 1 февраля) около полутора миллионов. 

На 1 февраля текущего года по договорам аренды долг за муниципальное имущество составляет около 20 млн. ру-
блей, за земельные участки – около 368 млн. рублей. 

Поздравляем

Желаем вам удачи, радости 
и здоровья! 
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с днём рождения

генерального директора  

ООО «КраспанИнновации»   

александра Ивановича  

Клименкова,  

директора ООО «Еонесси»

валерия Ивановича  

Колупаева.
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пОздравления

главнОе

дОрОгие Женщины!
сердеЧнО пОздравляю вас с меЖдунарОдным ЖенсКим днём!

Милые женщины, вы всегда были и остаётесь надёжной опорой 
в решении наших общих задач. От вашей активной жизненной пози-
ции во многом зависит будущее нашей страны, наше общее благо-
получие. Ваши мудрость и красота делают наш мир красивее и ра-
достнее, добрее и благороднее.

Желаю вам здоровья и благополучия, солнечного весеннего настроения, счастья 
и оптимизма, вдохновения, удачи и успехов. Спокойствия и душевного равновесия!

Андрей Пряничников,  
руководитель Службы строительного надзора  

и жилищного контроля Красноярского края

дОрОгие Женщины! 

Судьба связала вас с таким непростым жизненным путём, как ра-
бота в сфере жилищно-коммунального хозяйства или строительства. И 
этот незаурядный выбор лишь подчёркивает вашу исключительность.

Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в 
Международный женский день.

Сегодня принято говорить вам тёплые слова, дарить подарки и цве-
ты. Хочется пожелать, чтобы всё это случалось с вами не только в праздничный день, а 
всегда – по поводу и без. Счастья вам и любви!  

Николай Глушков,  
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

уваЖаемые Женщины, Жительницы КраснОярсКа! 
сердеЧнО пОздравляю вас с праздниКОм 8 марта!

Этот праздник приходит с первой весенней проталиной, сол-
нечным светом, долгожданным теплом и, конечно, букетом цветов 
– трогательным, трепетным подснежником, яркими тюльпанами, 
ирисами, нарциссами, радостной веткой мимозы, роскошной, цар-
ственной розой.

Женщина, как цветы, умеет быть разной. Но в любом своём амплуа, любом на-
строении женщина всегда хороша, всегда восхищает.

И именно 8 Марта мы, мужчины, решаемся на то, чтобы выразить женщинам своё 
восхищение. Безусловно, мы помним и думаем о вас, наших мамах, бабушках, сё-
страх, жёнах, дочерях и подругах, постоянно, и когда работаем, и когда ищем силы 
и вдохновение для важных свершений, и когда ради вас принимаем на себя ответ-
ственность, строим грандиозные, далеко идущие планы, ставим высокие цели и стре-
мимся к успеху. А праздничный мартовский день даёт нам ещё одну замечательную 
возможность сказать вам, как много вы для нас значите, как мы вас ценим и любим.

Дорогие красноярки! Желаю вам, чтобы искренних слов о любви звучало в ваш 
адрес как можно больше. Чтобы слова подтверждались делами и поступками тех, 
кому выпало счастье быть рядом с вами. И чтобы прекрасные, как вы сами, цветы 
распускались в вашей душе не только по праздникам.

Всего вам самого лучшего – радости, удачи, улыбок, благополучия, мира и добра.

Эдхам Акбулатов, глава Красноярска                                                                         

дОрОгие наши Женщины!

От всей души поздравляем вас с самым нежным 
праздником весны, который давно стал украшением 
нашей жизни, – 8 Марта.

В этот день в мужском мире царит удивительное 
единство. Каждый из нас старается порадовать своих 
подруг, коллег, близких и дорогих сердцу женщин цве-
тами и комплиментами, выразить признание за помощь 

и поддержку в делах, за любовь и тепло семейного очага. В ежедневном ритме забот мы 
не всегда находим время сказать вам самое главное – как много вы для нас значите, как 
сильно наши успехи и вера в собственные силы зависят от ваших улыбок и добрых слов. 

Дорогие наши мамы, сёстры, бабушки, жёны, подруги, коллеги, мы желаем вам всег-
да оставаться такими же прекрасными, какими мы вас знаем и любим. Пусть ваши серд-
ца всегда будут полны нежности и доброты. Пусть в душе цветёт весна, а непостижимое 
женское обаяние и мудрость вдохновляют нас на новые победы и достижения.

Будьте счастливы и любимы. А мы постараемся сделать всё, чтобы на ваших лицах 
как можно чаще сияли улыбки.

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края 
Александр Усс, председатель Законодательного Собрания

милые Женщины! 
пОздравляем вас с меЖдунарОдным  ЖенсКим днём!

Наступление весны у всех нас ассоциируется с пре-
красным праздником – 8 Марта.

 В строительной отрасли трудится немало женщин. Вы 
украшаете трудовые будни сильной половины человече-
ства, занятой в этой сфере.

 Мужчины часто воспринимают эту дату как повод выказать «слабому» полу своё по-
чтение, ещё раз проявить нежные чувства, взяв на себя часть хозяйственных забот. Всех 
представительниц прекрасной половины человечества поздравляем с весенним праздни-
ком, с женским днём. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день 
дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – сотни цветов к вашим ногам!

Владимир Чащин, президент Союза строителей Красноярского края
Валерий Залашков, председатель краевой организации  

Профсоюза строителей России

милые дамы! 

пОздравляю вас с праздниКОм весны, с праздниКОм ЖенственнОсти!

Желаю вам, чтобы ощущение весеннего оживления и самых ярких 
ожиданий, которое приходит вместе с 8 Марта, не покидало вас в лю-
бое время года. Всегда оставайтесь красивыми, полными сил, опти-
мизма и счастья. 

Константин Шумов, главный архитектор Красноярского края,  
руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности 

 Стр. 1

Градостроительная политика. Время обновляться
дефицитом площадок для строительства объектов соци-
ального назначения. При этом муниципалитеты не облада-
ют правами для постановки на кадастровый учёт земель-
ных участков, предусмотренных проектом планировки и 
межевания под строительство социальных объектов. Также 
муниципалитеты не наделены правом на изъятие земель-
ных участков для муниципальных нужд под строительство 
объектов социальной инфраструктуры. 

 – В Красноярске существуют микрорайоны частного 
жилья, например, Николаевка, Покровка, где требуется 
строительство объектов социальной инфраструктуры – 
школ, детских садов, лечебных учреждений, спортивных 
объектов, учреждений культуры. Законного механизма 
изъятия земельных участков под возведение этих объектов 
с соответствующей компенсацией нет. В этой связи необ-
ходимо законодательное регулирование. Мы сформирова-
ли ряд поправок в Градостроительный, Земельный кодексы 
и Федеральный закон «О государственном кадастре не-
движимости», которые позволят законодательно урегули-
ровать сложные вопросы, – подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Поддерживая эти инициативы, мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть отметил, что комплексная застройка – это во-
прос, который сегодня стоит на повестке всех городов.

– В Новосибирске в прошлом году было сдано рекорд-
ное количество квадратных метров жилья. Однако мы по-
нимаем, что наряду с новыми жилыми районами в городе 
должны появляться сады, школы, поликлиники, спортивные 
комплексы, – сказал он. – Принцип комплексности и гармо-
ничности – приоритет. Но у нас практически нет земли, не 
обременённой правами третьих лиц, а строить социальные 
объекты необходимо. Предложенные решения позволят го-
родам регулировать сложные процессы, которые связаны с 
ограниченными правами местного самоуправления.

Ещё одной темой дискуссии стало несовершенство 
института экспертизы проектной документации и как след-
ствие качества разрабатываемой проектной документа-
ции. Это обусловлено тем, что экспертные организации не 
учитывают при экспертизе ранее разработанные проекты. 
Этот пробел не позволяет подходить к освоению террито-
рии комплексно и приводит к нарушению прав владельцев 
смежных земельных участков. 

– Должен сказать, что процессы, которыми управляют 

саморегулируемые организации, на наш взгляд, себя не 
оправдывают. Много издержек появилось в сфере экспер-
тизы и проектирования. Много частных организаций вы-
пускают документацию, которая не соответствует совре-
менным требованиям развития городов и урбанистики и в 
целом имеет низкий уровень подготовки, содержит огром-
ное количество ошибок. Предложение о создании единой 
общедоступной базы проектно-сметной документации, ко-
торая имеет положительные заключения экспертизы, явля-
ется очень актуальным, – отметил Вячеслав Двораковский, 
мэр Омска.

В рамках «круглого стола» особое внимание было уде-
лено вопросам совершенствования практики развития за-
строенных территорий, поскольку при реализации такого 
рода проектов его участники сталкиваются с массой неуре-
гулированных с точки зрения законодательства вопросов, 
которые создают массу трудностей в работе. 

Немало проблем и с использованием типовых проектов 
при возведении объектов социальной сферы, в вопросах 
сохранения исторического наследия. Для большинства го-
родов страны эти вопросы стоят одинаково остро. 

Другое дело, что не следует замыкаться только на 
решении сегодняшних проблем. Существуют пути раз-
вития, пройденные в других странах. К этому опыту сле-

дует присмотреться. На встрече информацией о том, 
как развиваются города за границей, поделились ино-
странные специалисты. 

Советник главы города Чанчуня, руководитель канцеля-
рии иностранных дел народного правительства г. Чанчуня 
Ци Гохуа рассказал о влиянии высокоскоростных железных 
дорог на развитие городов. 

Китайские высокоскоростные железные дороги раз-
виваются в течение последних 20 лет. Это безопасный, 
быстрый, удобный, экологичный транспорт с большой 
пропускной способностью. Бурное развитие таких дорог 
ускорило в Китае процесс урбанизации, сократило рассто-
яние между городом и деревней, дало толчок для быстрого 
развития отрасли недвижимости, предоставив гражданам 
большой выбор среды проживания. 

С развитием высокоскоростных железных дорог к 
лучшему изменилась ситуация со здравоохранением и 
образованием, потому что у людей появился реальный 
выбор, куда обратиться за медицинским обслуживанием 
и где учиться. Передвигаясь со скоростью 350 км в час 
по железной дороге, действительно можно везде успеть. 
Любопытно, что китайцы предлагают свою поддержку и 
помощь в строительстве высокоскоростных железных 
дорог в нашей стране. 

– У нас есть организации, которые готовы финансиро-
вать данные проекты, – отметил Ци Гохуа. 

Наряду с решением многих обозначенных в ходе «кру-
глого стола» проблем, внедрение таких новшеств, как те же 
высокоскоростные железные дороги, могло бы очень изме-
нить ситуацию в российских городах. 

Подводя итоги мероприятия, Эдхам Акбулатов  
подчеркнул:

– Наш «круглый стол» проходит параллельно с дея-
тельностью рабочей группы комиссии Госсовета, которую 
возглавляет губернатор Красноярского края Виктор Толо-
конский. Рассчитываю, что рекомендации, которые мы вы-
работали в рамках обсуждения на «круглом столе» «Новая 
градостроительная политика», будут переданы для форми-
рования плана работы по совершенствованию законода-
тельства на федеральном уровне.
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ЖКХ

недвиЖимОсть

Страсти по «Жилфонду»

Требования к кадастровым 
инженерам ужесточаются 

Как отметил в ходе встречи заместитель главы города 
– руководитель департамента городского хозяйства Игорь 
Титенков, в Красноярске 5243 многоквартирных дома. ГУК 
«Жилфонд» – самая крупная управляющая компания, в 
структуру которой входит семь компаний. Под их управле-
нием находится более четырёх тысяч домов – 78% город-
ского жилья. 

В прошлом году собственником «Жилфонда» стала Си-
бирская генерирующая компания, которая купила активы 
городской управляющей компании. 

– Больше 50% денежного оборота «Жилфонда» связано 
с нашими услугами за тепло и горячую воду, – пояснил ди-
ректор Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей ком-
пании Игорь Максимов. – Эти деньги до нас доходили не в 
полном объёме. Они оставались в «Жилфонде» и тратились 
на иные цели. Когда собственники решили реализовать 
«Жилфонд», мы обезопасили себя от дальнейшего возрас-
тания долгов, став владельцами этой организации. 

По утверждению Максимова, с Сибирской генерирую-
щей компанией жилищные услуги станут качественнее. 

Хотя, по мнению многих участников прошедшего обще-
ственного совета, всё не так просто. Сложившаяся ситуа-
ция с банкротством и реорганизацией компаний, входящих 
в группу «Жилфонд», вызывает социальное напряжение 
среди красноярцев. Этот вопрос из юридической и пред-
принимательской плоскости переходит в плоскость защи-
ты интересов жителей.

– Новым собственникам компании «Жилфонд» необ-
ходимо быть социально ответственными, – отметил глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов, обращаясь к Игорю Макси-
мову. – Очень хорошо, что Сибирская генерирующая ком-
пания проводит финансовый аудит группы компаний, вхо-
дящих в ГУК «Жилфонд». Со своей стороны, ответственно 
заявляю, что муниципалитет будет контролировать работу 
управляющих компаний, требовать отчётность и финан-
совые документы компании «Жилфонд». В случае необхо-
димости будем снова обращаться в прокуратуру. Начатая 
процедура банкротства компаний должна быть обоснована 
и осмыслена. В результате не должны пострадать интересы 
жителей. Вы должны разобраться в ситуации, а не спрятать 
концы в воду путём банкротства компаний.

Между тем, существует определённый риск, что так и 
будет. 

– Меня абсолютно не удовлетворяет позиция Сибир-
ской генерирующей компании. Из того, чтобы было озву-
чено руководителем Дивизиона «Тепло», я понял, что СГК 
намерена отказаться от всех обязательств «Жилфонда» 
перед жителями и начать жизнь компании с чистого листа, 
забыв о том, что та должна красноярцам около двух милли-
ардов рублей, – сказал организатор общественного движе-

ния «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков.
Это как раз те самые деньги, которые добросовестные 

граждане платят за жильё. Как пояснил Казаков, если дом 
находился под управлением «Жилфонда» и жители на сче-
ту накопили определённую сумму на текущий ремонт, что-
бы не потерять эти деньги при процедуре банкротства, им 
необходимо провести общее собрание, выбрать другую 
управляющую компанию и поручить ей право представлять 
интересы жильцов дома в суде. Только таким путём можно 
претендовать на возврат денег. 

– Все должны понимать, что вопрос реорганизации 
компании «Жилфонд» – это вопрос не бизнеса и не хо-
зяйствующих субъектов. Это вопрос доверия населения к 
компании «Жилфонд», к институту управляющих компаний 
в целом, – отметил председатель общественной палаты 
Красноярска Вячеслав Дюков. – Рассчитываю, что новая 
команда группы управляющих компаний выйдет к красно-
ярцам и предложит меры, которые будут заслуживать дове-
рия. Ведь, согласитесь, любая компания, ведущая коммер-
ческую деятельность, работает, чтобы получить прибыль. 
Но одно дело, когда компания зарабатывает своим трудом, 
другое дело – получать прибыль за счёт слёз горожан.

Подводя итог дискуссии, Эдхам Акбулатов подчеркнул, 
что сейчас как никогда люди должны обладать эксперт-
ной оценкой ситуации: взвешенной, объективной, пред-
ставляющей все плюсы и минусы того или иного решения: 
остаться в «Жилфонде», рассчитывая на качественно но-
вый подход к работе новой команды, передать полномочия 
управления жилищным фондом в другую управляющую 
компанию, либо создать ТСЖ. 

– Рассчитываю на полное объективное и всестороннее 
рассмотрение дел о банкротстве управляющих компаний 
Арбитражным судом Красноярского края, в том числе на 
рассмотрение возможности введения процедуры фи-
нансового оздоровления управляющих компаний. Также 
считаю необходимым администрации города обратиться 
в саморегулируемую организацию арбитражных управ-
ляющих. В отношении управляющих компаний, которые 
признаны банкротами, соответствующее обращение бу-
дет направлено с целью организации с их стороны особого 
контроля над деятельностью арбитражных управляющих в 
процессе конкурсного производства. В отношении управ-
ляющих компаний, по которым поданы заявления о бан-
кротстве в Арбитражный суд Красноярского края, будет 
подано обращение в саморегулируемую организацию ар-
битражных управляющих с целью принятия арбитражными 
управляющими всех возможных мер для погашения задол-
женности и восстановления платёжеспособности управля-
ющих компаний, – отметил глава Красноярска. 

екатерина кох

В силу вступает Федеральный закон от 30.12.2015  
№ 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 
Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 452-ФЗ) в части 
совершенствования деятельности кадастровых инжене-
ров», который вносит существенные изменения в законо-
дательство в сфере их деятельности. Федеральный закон 
направлен на повышение качества кадастровой деятельно-
сти, осуществляемой кадастровыми инженерами.

Одним из обязательных условий при осуществлении ка-
дастровой деятельности физического лица будет являться 
его членство в саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров. Федеральным законом устанавливаются 
также порядок и условия принятия физических лиц в члены 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
К таким условиям относятся в том числе наличие высше-
го или дополнительного профессионального образования, 
опыта работы в качестве помощника инженера, а также 
сдача теоретического экзамена, подтверждающего нали-
чие необходимых профессиональных знаний. 

Федеральным законом № 452-ФЗ также закрепляются 
правила прохождения физическими лицами стажировки 
в качестве помощника кадастрового инженера и порядок 
проведения экзамена, подтверждающего наличие у физи-
ческих лиц профессиональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности.

С 1 июля 2016 года теоретический экзамен на под-
тверждение профессиональных знаний у претендентов, 
изъявивших желание осуществлять кадастровую деятель-
ность, будет приниматься комиссией, формируемой наци-
ональным объединением саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров. Уточняются правовые основания 
приостановления и аннулирования действия квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера, вводится обя-
занность раз в три года проходить обучение по программе 
повышения квалификации в объёме не менее 40 часов.

Устанавливается порядок осуществления саморегу-
лируемыми организациями кадастровых инженеров кон-
троля над соблюдением их членами законодательства 
Российской Федерации и правил таких организаций, а 
также уточняются порядок и условия исключения када-
стровых инженеров из саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров. В частности, одним из основа-
ний для проведения внеплановой проверки деятельности 
кадастрового инженера саморегулируемой организацией 
кадастровых инженеров является поступившая в СРО ин-
формация, обращение, жалоба на действия кадастрового 
инженера.

Федеральным законом № 452-ФЗ предусмотрено про-
ведение саморегулируемой организацией кадастровых 
инженеров экспертизы документов, подготовленных ка-
дастровыми инженерами, и подготовка по её результатам 
заключения по запросам любых лиц, а также установле-
ны права и обязанности кадастрового инженера при осу-
ществлении кадастровой деятельности и предусмотре-
на ответственность кадастрового инженера по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
кадастрового инженера. Вводится обязательное страхо-
вание ответственности кадастрового инженера (на сумму 
не менее 2,5 млн. руб. в отношении каждого кадастрового 
инженера).

Пресс-служба Управления  
Росреестра по Красноярскому краю

В Красноярске состоялось заседание общественного совета по вопросам ЖКХ. Темой для разго-
вора стала организация бесперебойного обслуживания жилых домов и обеспечение защиты ин-
тересов жителей города в связи с объявлением банкротства управляющих компаний Краснояр-
ска, входящих в структуру «Жилфонда».

С 1 июля 2016 года законодательно будут ужесточены требования к кадастровым инженерам.
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 Стр. 1КредитОвание

градОстрОительствО

Господдержка ипотеки продлена на год

Нанжуль-Солнечный  
собираются застраивать комплексно

Первоначально предполагалось, что программа будет 
действовать один год, на момент её запуска было объявле-
но, что заявки на кредиты от населения банки собираются 
принимать до 31 января. Теперь же известно, что доказав-
шую эффективность программу продлевают до конца 2016 
года. Названа и сумма, которую планируется направить из 
бюджета на субсидирование процентной ставки по креди-
там, речь идёт о 16,5 млрд. рублей. 

Это даст возможность поддержать спрос на рынке 
строящегося жилья в текущем году. 

– В случае завершения этой программы ставка могла 
бы вырасти на 2-3%, и спрос населения на ипотеку мог 
снизиться, – отмечает региональный директор по Красно-
ярскому краю АО «КБ ДельтаКредит» Лилия Осипчук. 

меняются услОвия прОграммы

Одновременно с объявлением о продлении субсидиро-
вания жилищных кредитов появилась информация о том, 
что условия программы будут отличаться от действовав-
ших в прошлом году. В текущем году уменьшится размер 
получаемых банками от государства выплат. До недавнего 
времени он составлял 3,5 процентных пункта, а начиная с  
1 марта поступающая из бюджета банкам компенсация ста-
нет меньше на 1,25 процентных пункта. Следствием сниже-
ния объёма помощи от государства, по мнению представи-
телей банков, может стать увеличение ставки для конечных 
покупателей. До 1 марта два основных игрока рынка ипо-
течного кредитования – Сбербанк и ВТБ-24 кредитовали 
население по льготной программе по ставке 11,4% годо-
вых, теперь проценты по кредиту, вполне вероятно, выра-
стут. В качестве возможного размера увеличения ставки в 
Сбербанке называют 0,2-0,6 процентных пункта. Оконча-
тельные условия программы на 2016 год станут известны 
после того, как будет подписан официальный документ. 
Учитывая, что Сбербанк традиционно является основопо-
ложником тенденций на этом рынке, можно ожидать, что 
ставки скорректируют остальные банки. 

– На уровне правительства на подписании находится 
документ о продлении действия этой программы ещё на 
год. Мы надеемся, что в скором времени мы увидим окон-

чательный документ, в котором будут прописаны правила 
работы на этот год, – рассказал управляющий Краснояр-
ским отделением Сбербанка Александр Абрамкин. 

БанКи планируют сОХранять темпы выдаЧи

Представители основных игроков ипотечного рынка за-
являют, что не намерены снижать объёмы выдачи кредитов 
в наступившем году. 

– С этим сегментом мы связываем достаточно серьёз-
ные планы. Надеемся, что программа будет принята, и мы 
будем находиться в той же динамике, что и в 2015 году. 
Надеюсь, что даже её увеличим, – подчеркнул Александр 
Абрамкин. 

Такие же планы у региональных банков. 
– Что касается прогноза на первый квартал, здесь мы 

не ожидаем каких-то всплесков спроса, хотим сохранить 
показатели второго полугодия прошлого года, – рассказы-
вает заместитель начальника по розничному бизнесу ОО 
«Красноярский» Банка «Левобережный» Татьяна Следнёва. 

При этом и строители, и банкиры рассчитывают, что все 
необходимые для продления программы документы будут 
подписаны и вступят в действие в ближайшее время, что-
бы в действии программы не возникло перерыва, и ипотеку 
по льготной ставке потребители могли получить уже в мар-
те этого года. Несмотря на то, что окончательные условия 
программы этого года пока не оглашены, ипотека с господ-
держкой названа самой эффективной из мер господдерж-
ки текущего антикризисного плана правительства. К такому 
выводу пришло в своём исследовании Аналитическое кре-
дитно-рейтинговое агентство (АКРА). Результатом выде-
ления средств на субсидирование части ставки по ипотеке 
может стать рост ВВП на 0,4 процентного пункта, говорится 
в этом исследовании.

Причина заключается в мультипликативном эффекте 
строительной отрасли. Как известно, один рубль, вложен-
ный в строительство, приносит четыре в смежных отрас-
лях. Поэтому продление государственной программы со-
вершенно точно может считаться позитивной новостью не 
только для строительного рынка. 

михаил кострицин

Разработанный по заказу компании «Сибиряк» про-
ект планировки района «Нанжуль-Солнечный» предус-
матривает комплексное развитие территории площадью  
35 гектаров. Создание комфортной среды возможно толь-
ко при комплексном подходе к освоению территории, по-
этому помимо жилых домов в районе запланировано по-
явление социальных объектов (школы, поликлиник и двух 
детских садов) и, что важнее, зарезервированы площадки 
для их размещения. Как рассказали на открытом обсуж-
дении проекта планировки представители застройщика, 
ведутся переговоры с администрацией о том, чтобы до за-
вершения этого года была подготовлена необходимая для 
их строительства документация. 

Район должен стать примером реализации квартальной 
застройки, проект предполагает создание обособленных и 
самодостаточных жилых кварталов с защищёнными от ве-
тра дворами. В общей сложности на территории намечено 
строительство 14 жилых домов, или 369 тыс. кв. м жилья. 
Основную застройку, согласно проекту, составят 17-этаж-
ные жилые дома. Высотные объекты – до 26 этажей – пла-
нируется возводить только в центральной части района, а 
также со стороны основного въезда на территорию, про-
спекта Молодёжного. 

Участников публичного обсуждения, среди которых, 
главным образом, были жители коттеджного посёлка, ин-
тересовало, насколько близко многоэтажная застройка 
подойдёт к их домам, как будет организован подъезд к но-
востройкам и когда в новом районе появятся запланиро-
ванные дороги. 

– Дороги будут строиться в любом случае, поскольку 
микрорайон активно застраивается, дома возводятся не 
только на этой площадке, но и в третьем, шестом микро-
районах Солнечного. В ближайшее время будут определе-
ны первоочередные задачи, и там, где дома уже построены 
или появятся в ближайшее время, начнут в первую очередь 
создаваться подъездные пути, – заверила начальник отде-
ла подготовки документов территориального планирова-
ния и правил землепользования управления архитектуры 
города Ольга Коваленко. 

стрОительствО дОмОв эКОнОмКласса наЧалОсь

В районе уже строятся объекты экономкласса для 
участников федеральной программы «Жильё для россий-
ской семьи». Первый дом сдадут летом этого года, следую-
щий по счёту – осенью, третий – в начале 2017 года. 

С появлением строящегося по федеральной программе 
жилья связывают надежды на дальнейшее формирование 
Нанжуля. Строительство жилых домов для отдельных кате-
горий населения способно стать стимулом для дальнейше-
го развития района, в частности, федеральная программа 
позволит ускорить строительство социальных объектов. 

При этом в Нанжуле предусмотрено появление жилья 
других классов комфортности, рассчитанного на покупате-
лей с более высоким уровнем дохода. 

мест в шКОлаХ БОльше, Чем пО нОрмам

Что касается объектов инфраструктуры района, то, 
как рассказал главный архитектор компании «Сибиряк-
Проект» Андрей Курицын, они создаются не только для 
жителей района, но и для красноярцев, проживающих на 
прилегающих территориях. Школа на 1280 мест, большой 
детский сад на 300 мест и ещё один, рассчитанный на 197 
мест, детский досуговый центр на 50 мест в целом пере-
крывают расчётную потребность жителей района в местах 
в образовательных учреждениях. 

– При потребности в детских общеобразовательных 
учреждениях в микрорайоне 665 мест в проекте принято 
685, – отметил Андрей Курицын. – Потребность в дошколь-
ных учреждениях рассчитывалась для детей от полутора до 
семи лет, но не все родители отправляют детей с полутора 
лет в детский сад, таким образом, создаётся резерв для 
окружающей застройки. 

Кроме того, в районе запланированы детская и взрос-
лая поликлиники, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с универсальным залом. Для создания связи между 
жилыми кварталами и общественными объектами Нанжу-
ля в проекте предусмотрен зелёный бульвар. Такой пока-
затель комфорта жизни в районе, как места для парковки 
личного транспорта, предусмотрен по новым стандартам 
из расчёта более одного машино-места на квартиру. Обе-
спечить эту вместимость позволяют места на подземном 
паркинге, а также в гаражах и на стоянках, строительство 
которых запланировано в расположенной на территории 
района складской зоне. Завершить работу в районе компа-
ния «Сибиряк» собирается в течение следующих шести лет. 

В целом участники публичных слушаний одобрили про-
ект: за проект планировки в его нынешнем виде проголо-
совало 83 из 152 человек, зарегистрировавшихся на слу-
шания, против 60. 

сергей костин

В последнее время появляется всё больше примеров, когда строительные компании готовят про-
екты для крупных площадок. Один подобный проект рассмотрели в конце февраля на публичных 
слушаниях. 
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веКтОры ОБнОвления

Возглавил рабочую группу по подготовке доклада 
к Госсовету губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский. В своём вступительном слове к участ-
никам конференции глава региона отметил, что свои 
предложения по модернизации отрасли уже пред-
ставили федеральные ведомства, осуществляющие 
регулирование и надзор в строительной сфере, ру-
ководители большинства регионов страны, депутаты 
Государственной Думы и члены Совета Федерации. 
Конференция призвана дать серьёзный эксперт-
ный материал для усиления позиций, «которые мы 
должны занимать при формировании обновляемой 
политики в сфере развития строительного комплек-
са». Необходимо решить несколько задач. Это пере-
форматирование государственной градостроитель-
ной политики, решение вопросов господдержки и 
стимулирования потребительского спроса, решение 
вопросов технического регулирования и подготовки 
проектно-сметной документации, увеличение меры 
ответственности СРО за своих членов, наконец, ка-
дровые вопросы. 

– Всё дальнейшее развитие России будет опи-
раться на мощный строительный комплекс, – отме-
тил в заключение губернатор.

гОспОддерЖКа 
на ОснОве эКОнОмиЧесКОй эффеКтивнОсти

Предтечей проблем отрасли стала общая эконо-
мическая ситуация в стране, в том числе связанная 
с нехваткой денежных средств и падением спроса. 
Поэтому важным блоком предложений, которые об-
судили участники конференции, стали вопросы со-
хранения и стимулирования источников финансиро-
вания. 

Ключевым принципом господдержки строитель-
ной сферы должна стать экономическая эффектив-
ность расходования бюджетных средств. Как было 
отмечено на конференции, рассчитывать на прямую 
поддержку отдельных предприятий сейчас не прихо-
дится. 

– Дай бог удержать в той или иной степени про-
граммы, которые уже есть, – жилищная программа, 
снос ветхого и аварийного жилья, обеспечение спец-
категорий граждан жильём. И это максимально, что 
напрямую государство может инвестировать в стро-
ительство, – отметил председатель Экспертного со-
вета Национального объединения строителей, пред-
седатель Совета НП «Саморегулируемая корпорация 
строителей Красноярского края» Антон Глушков. 

По словам заместителя министра строительства 
и ЖКХ РФ Хамита Мавлиярова, основное – это по-
рядок обоснования инвестиций. Сейчас такой по-
рядок разрабатывается. В его основу закладывается 
оценка экономической эффективности технологи-
ческих решений при разработке проектов объектов 
капитального строительства, оценка ситуации с  

размещением, мощностью будущего объекта и дру-
гих моментов. Итогом такой оценки станет предель-
ная стоимость и твёрдая договорная цена. Важным 
моментом должно стать повторное использование 
экономически эффективных проектов на региональ-
ном и муниципальном уровнях.

– В требованиях к составу инвестиций ошибаться 
нельзя, – заключил Хамит Мавлияров.

вОпрОсы ценООБразОвания, 

теХниЧесКОй дОКументации, нОрм

Вопросы обоснования инвестиций тесным обра-
зом увязаны с ценообразованием и подготовкой тех-
нической документации. По словам президента НО-
СТРОЙ Николая Кутьина, в ценообразовании нужны 
понятные и однозначные правила: порядок планиро-
вания капитальных вложений, порядок составления 
сметной документации, формирование начальной 

максимальной цены госконтракта, расчёта выпол-
нения работ в пределах твёрдой договорной цены, 
в том числе при заключении контракта с единствен-
ным исполнителем. Для решения всех этих вопросов 
необходимо разработать «дорожную карту». 

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин высказал 
предложение о необходимости перехода к инте-
гральной оценке затрат в строительной сфере ис-
ходя из стоимости всего жизненного цикла объектов 
капитального строительства. Сложившаяся система 
эффективности строительства основана на отдель-
ных этапах и не позволяет адекватно оценить сово-
купные затраты.

Кроме того, обеспечение качества разрабатыва-
емой проектной документации и соблюдение сро-
ков её подготовки возможно только при решении 
комплекса проблем по снятию противоречий в нор-
мативно-правовой и нормативно-технических ба-
зах. Для этого нужна выработка единой госполитики 
по вопросам техрегулирования, обеспечивающей  

согласованность нормативных документов в строи-
тельстве.

Частные инвестОры

Другим ключевым источником финансирования 
отрасли являются частные инвестиции, которые в 
сфере жилищного строительства достигают 40%. По-
этому важным моментом на конференции стало об-
суждение вопросов привлечения денежных средств 
в долевое строительство на основе 214-ФЗ. 

По объективным причинам сегодня риски инве-
стирования в «долёвку» возросли. Государство это 
понимает и стремится обезопасить себя, сформи-
ровав систему, при которой риски будут возложены 
на промежуточные элементы – банки – либо на за-
стройщика. Институт страхования ответственности, 
по словам участников конференции, государство 
намерено усилить за счёт собственных средств за-
стройщиков, специальной системой отчётности, фи-
нансированием объектов жилищного строительства 
с использованием эскроу-счетов. Эскроу-счета по-
зволяют продавцу и покупателю обеспечить испол-
нение обязательств и минимизировать свои риски 
по срыву сделки или возможности мошенничества 
одной из её сторон. 

Участники конференции отметили последова-
тельные усилия государства по поддержке ипотеч-
ного кредитования на первичном рынке и высказали 
предложения о распространении субсидирования 
процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке 
жилья. 

пОтреБительсКий эКстремизм

В последние годы участие частного инвестора в 
долевом жилищном строительстве обернулось для 
застройщиков новой проблемой – проблемой по-
требительского экстремизма. На примере восьми 
крупнейших застройщиков краевого центра гене-
ральный директор красноярской строительной груп-
пы СМ.СИТИ Игорь Коропачинский привёл данные о 
росте судебных исков от частных инвесторов после 
получения готового жилья. С 2012 по 2015 год коли-
чество обращений в суд увеличилось в 100 раз. Вы-
платы по искам через несколько лет могут привести к 
банкротству любой даже самой успешной и стабиль-
ной строительной компании. 

– Должна быть создана система, которая стоит 
между потребителем и производителем. У нас не 
отрегулирована экспертная деятельность. Любой 
человек, имеющий образование и не имеющий ли-
цензии, выдаёт экспертное заключение о качестве 
сдаваемого жилья, – отметил красноярский строи-
тель. 

Необходимые поправки в Градостроительный ко-
декс РФ и ФЗ-214 подготовлены. Участники конфе-
ренции согласились, что этот вопрос необходимо 
решать незамедлительно. 

От экспертного мнения –  
к поручениям Президента
В Красноярске 25-27 февраля состоялась научно-практическая конференция Национальных объединений строителей, изыскателей и проек-
тировщиков – НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Более 250 делегатов со всей страны: руководители общероссийских и региональных саморегулируемых 
организаций, представители профильных министерств и ведомств собрались для обсуждения подготовки материалов к заседанию Государ-
ственного совета при Президенте Российской Федерации по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной 
деятельности в РФ, которое весной 2016 года проведёт Президент страны Владимир Путин.

неКОммерЧесКОе партнёрствО «самОрегулируемая КОрпОрация стрОителей КраснОярсКОгО Края» 

уЧастниКи науЧнО-праКтиЧесКОй КОнференции «О развитии стрОительнОгО КОмплеКса и сОвершенствОвании градОстрОительнОй деятельнОсти в рф»

президиум науЧнО-праКтиЧесКОй КОнференции
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Будущее самОрегулирОвания

Отдельной темой обсуждения стала судьба само-
регулирования в области строительства, проектиро-
вания и изысканий. Участники встречи констатирова-
ли, что саморегулирование как институт состоялся 
и возврата к лицензированию не произойдёт. Сей-
час на повестке дня стоят вопросы объединения  
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, повышения меры ответствен-
ности СРО за деятельность своих членов, возложе-
ние на профсообщество функций технического ре-
гулирования и т.д. Коренным процессом участники 
конференции назвали передачу СРО ряда функций, 
которые находятся в ведении государства.По сло-
вам президента НОПРИЗ Михаила Посохина, доля 
государственного финансирования в строительстве 
составляет 17-20%. Однако государство продолжает 
осуществлять в полном объёме регулирование всех 
направлений строительной деятельности, включая 
вопросы техрегулирования, ценообразования, а так-
же разрешительной и контрольно-надзорной дея-
тельности. 

– По нашему мнению, доля государства должна 
снизиться, и в первую очередь усилия необходимо 
направить на формирование безопасной и комфорт-
ной среды жизнедеятельности, – отметил Михаил 
Посохин. 

Сейчас по этим вопросам внутри нацобъедине-
ний идёт живая дискуссия, результаты которой также 
должны войти в доклад. Как отметил заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров, 
готовятся поправки в Закон о СРО, и государство по-
нимает: главное, чтобы это был общий продукт.

пОвышение рОли прОеКтирОвания

В новых условиях существования строительной 
отрасли должна повыситься значимость изыска-
тельских и проектных работ. Проектировщики гото-
вы взять на себя большую роль в обеспечении рас-
чётной, аналитической и в целом интеллектуальной 
поддержки жизнедеятельности объекта капиталь-
ного строительства. Эти новые задачи нашли своё 
отражение в докладе президента НОПРИЗ Михаила 
Посохина.

По оценкам специалистов, затраты на проектно-
изыскательские работы в инвестиционном цикле не-
обоснованно занижены и составляют всего 3-5% от 
стоимости строительства, что в 2-3 раза ниже, чем в 
мировой практике. Такое отношение приводит к не-
оправданному росту затрат на этапах строительства 
и эксплуатации, постоянному перепроектированию, 
доделкам, неувязкам при реализации сложных объ-
ектов и росту стоимости сметы строительства. 

Необходимо закрепление предпроектной ста-
дии проектирования, что даст ответы на вопросы по 
облику объекта, его рациональному размещению, 
использованию и экономическому обоснованию. 
Важным является использование технологий инфор-
мационного моделирования, позволяющих оценить 
варианты предлагаемых решений, минимизировать 
затраты на проектирование и строительство.

ОБразОвание и перепОдгОтОвКа КадрОв

Важное место в ходе конференции было уделено 
роли кадрового потенциала строительной отрасли. 
Такие слова, как дефицит, неготовность выпускни-
ков учебных заведений к решению практических за-
дач, низкая квалификация, звучали в отношении как 
рабочих, так и инженерно-технических специально-
стей.

С основным докладом по этой теме выступила 
начальник управления профобразования НОСТРОЙ 
Надежда Прокопьева. Усилия профсообщества на-
правлены на решение нескольких задач. Первое 
– это сохранение в системе высшего образования 
специалитета по трём направлениям, связанным со 

строительством уникальных зданий и сооружений, 
железных дорог, транспортных тоннелей, мостов. 
Второе – введение обязательности профессиональ-
ной общественной аккредитации для программ до-
полнительного профобразовании. Третье – предо-
ставление нацобъединениям СРО полномочий по 
определению требований к программам ДПО и не-
зависимой оценке квалификации и закрепление их в 
статье 55.20 Градостроительного кодекса РФ. 

Особый акцент был сделан на важности законо-
дательного закрепления полномочий национальных 
объединений по переподготовке кадров. 

– Именно система дополнительного профессио-
нального образования справляется с теми задачами, 
которые не может выполнить основная образова-
тельная программа высшего образования, – отмети-
ла Надежда Прокопьева. 

 В ходе обсуждения этой проблемы участники 
конференции подчеркнули, что разработка профес-
сиональных стандартов и создание системы центров 
аттестации позволит осуществлять профессиональ-
ную аттестацию специалистов, присваивать им ква-
лификацию и фактически допускать на рынок труда. 
Повышение квалификации специалистов в сегод-
няшних экономических условиях – самый доступный 
вариант повышения в целом производительности 
предприятия.

праКтиЧесКая Часть

Практическая часть конференции также была на-
сыщенной и плодотворной. 

В рамках конференции прошли мастер-классы, 
на которых представители красноярских строитель-
ных компаний поделились своим опытом реализа-
ции различных жилищных проектов. 

Опыт реновации жилого микрорайона по ул. Ва-
вилова представила компания «СибЛидер». Одной 
из задач освоения территории было расселение 
жителей из двухэтажных бараков. Из 58 бараков 
уже расселено 28 и построено семь современных 
и комфортных многоэтажек. В ходе дальнейшего 
строительства проект получил название – реновация 
Большого Вавиловского. 

– Проблемы решались вместе с городом. На опре-
делённом этапе пришло понимание, что район имеет 
свою историю, которую необходимо сохранить. При-
шло понимание создания своего рода историческо-
го квартала, который будет состоять из расселённых 
деревянных бараков – в виде памятника, районного 
музея, кафе, галереи, – отметил заместитель дирек-
тора по маркетингу компании «СибЛидер» Андрей 
Клещёв. 

Строительная группа СМ.СИТИ занимается  
развитием промышленных зон. В Красноярске с 2008 

года компания осваивает промплощадку бывшего 
судостроительного завода – проект «Южный берег» 
и с 2014 года «Сибстали» – проект «Образцово». 

– Чтобы проект был успешным, необходимо ре-
шить несколько проблем, – отметил заместитель 
генерального директора СМ.СИТИ Евгений Коваль-
ский. – Первая проблема – земельная. Получив за-
вод, ты не получаешь все земельные участки под 
цехами и строениями. Затем – юридическая про-
блема. Нужно потратить время, порой до полутора-
двух лет, чтобы оформить земельные участки долж-
ным образом. Далее – маркетинговые риски. Нужно 
сделать такую концепцию проекта, чтобы люди тебе 
поверили и купили квартиры. Во всём остальном ты 
имеешь один большой плюс – у тебя стабильная ра-
бота лет на 25.

Отметим, что вопрос предоставления земли под 
строительство также остро стоит на повестке дня 
всей строительной отрасли. Доля земель, отведён-
ных под жилую застройку в населённых пунктах, со-
ставляет лишь 17,8% от общей площади поселений, 
а в европейских странах – в разы больше. Постоян-
ный дефицит земель под строительство сдерживает 
развитие отрасли и отражается на стоимости ква-
дратного метра жилья. Для решения этой проблемы 
нужно увеличить количество земель застройки в со-
ставе жилых функциональных зон на 2-2,5 млн. га. 

В рамках конференции также прошли такие ме-
роприятия, как окружные конференции по Уральско-
му, Сибирскому и Дальневосточному федеральным 
округам Национальных объединения строителей, 
Совет Национального объединения строителей, об-
суждение и голосование за кандидатуру нового пре-
зидента НОСТРОЙ, руководителя строительной ком-
паний ОАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова.

итОги

Итогами конференции стало создание редакци-
онной группы, которая до 1 марта 2016 года должна 
оформить все предложения по модернизации от-
расли. Предложения, прозвучавшие на конференции 
в Красноярске, будут также направлены в качестве 
рабочих материалов в Министерство строительства 
и ЖКХ РФ, заинтересованные ведомства, Админи-
страцию Президента РФ. Большое внимание будет 
уделено той части доклада, в которой в виде поруче-
ний Президента будет предложен механизм модер-
низации всего строительного комплекса страны.

Еще одна встреча с участниками рынка пройдёт в 

Екатеринбурге в марте этого года, после чего будет 
сформирован окончательный вариант доклада, кото-
рый и будет представлен Владимиру Путину.

тимоФей моисеев

неКОммерЧесКОе партнёрствО «самОрегулируемая КОрпОрация стрОителей КраснОярсКОгО Края» 

сОвет нациОнальнОгО ОБъединения стрОителей

уЧастниКи науЧнО-праКтиЧесКОй КОнференции  
«О развитии стрОительнОгО КОмплеКса  

и сОвершенствОвании градОстрОительнОй деятельнОсти в рф»

приветственнОе слОвО гуБернатОра КраснОярсКОгО Края  
виКтОра тОлОКОнсКОгО

 заместитель министра стрОительства и ЖКХ рф Хамит мавлиярОв
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Новый центр Красноярска: перспективы застройки
Проектная организация «А2» предложила смелое пространственное решение для нового центра Красноярска. По задумке архитекторов,  
основой этого развивающегося микрорайона должен стать многофункциональный комплекс. 

Недавно был представлен концепт-эскиз застройки одного из кварталов в новом 
центре города. Как сообщается на сайте проектной организации www.proa2.ru, речь идёт 
об участке между МВДЦ «Сибирь» и ул. Партизана Железняка по соседству с будущей 
ледовой ареной, которая должна появиться на месте недостроенного крайкома КПСС.

Согласно идее, комплекс состоит из шести башен-высоток, объединённых общим 
для домов одноэтажным стилобатом – платформой, на которой возводятся сооружения. 
Архитекторы отказались от привычных домов, похожих на стены, в пользу башен, потому 
что такие здания не перекроют вид на город и позволят обустроить больше пешеход-
ных дорожек. Многофункциональность сооружений объясняется стратегией смешан-
ной застройки: первые этажи (стилобат) жилых домов насыщены объектами торговли и 
общественного питания, а верхние предназначены для офисов. При этом разработчики 
указывают на тот факт, что количество офисных этажей в верхних частях зданий может 
регулироваться в зависимости от требований рынка.

Оригинальность идеи заключается в том, что дворовые пространства предлагается 
вынести на крышу стилобата, чтобы использовать ценную небольшую территорию как 
можно эффективнее. В этом случае спортивные и игровые площадки, газоны для отдыха 
поместятся на кровле общественных сооружений, а соединяться эти пространства, со-
гласно представленному концепту, будут мостами. 

Также архитекторы делают акцент на создание развитой сети пешеходных и велоси-
педных дорожек, которые должны комфортно соединить новый центр с островом Таты-
шев, набережной Енисея и соседними микрорайонами. Что же касается автомобильного 
транспорта и болезненной для Красноярска проблемы парковочных мест, то здесь спе-
циалисты предложили оптимальный, на их взгляд, вариант: 1350 парковочных мест на 
подземной автостоянке, которые должны покрыть потребности жителей 850 квартир, а 
также работников и клиентов офисов и торговых рядов.

Чтобы оценить, достаточно ли этого, представим: сейчас на тысячу человек в России 
в среднем приходится 284 машины (по данным сайта «Autonews»), а средний размер се-
мьи 2,7 человека (согласно информации Федеральной службы государственной стати-
стики). Это значит, что 850*2,7=2295 жителей имеют приблизительно 652 автомобиля. 

С учётом работников офисов и торговых площадей и их клиентов, а также принимая во 
внимание тот факт, что число авто неуклонно растёт с каждым годом, получается, что за-
планированных машино-мест должно хватить с лихвой. 

Несмотря на то, что эта идея уже тщательно продумана, она является только концеп-
том, рисовкой того, как может выглядеть новый центр города, и пока не является дей-
ствующим проектом застройки этого микрорайона.

анастасия модылевская
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ООО «Альфа».  
Простой секрет большого успеха

– Виктор Георгиевич, как создава-
лась ваша компания и что привело её к 
достижениям, которыми можно сегод-
ня гордиться? 

– В 1991 году в стране начали созда-
ваться малые предприятия, в том числе в 
сфере строительства. Такое предприятие 
решено было создать и в Главкрасноярск-
строе. Компания «Альфа» была образована 
4 марта 1991 года. У её истоков стояли не-
сколько человек из системы Главкрасно-
ярскстроя – Николай Степанович Целюк, 
Валентина Георгиевна Рыбакова, Наталья 
Евгеньевна Береснева, Владимир Никола-
евич Арчумаев и я.

Первым объектом строительства для 
«Альфы» был трёхподъездный дом по 
улице Светлогорской. Позднее мы стали 
строить объекты по заказу УКС города. За-
тем построили два дома и детский сад по 
заказу компании «Омега». Поднакопили 
опыт и поняли, что готовы самостоятельно 
заниматься строительством. Приобрели 
земельный участок, заказали проект и по-
строили первый кирпичный дом по улице 
Шумяцкого уже как заказчики. Это было 
спустя пять лет с начала работы нашей 
компании. В дальнейшем доводилось ра-
ботать и как подрядчики, и как заказчики. 
Строили кирпичные и панельные дома. А 
в 2003 году возвели первый цельномоно-
литный дом по улице Судостроительной, 
125. Хороший, тёплый, долговечный, сейс-
мостойкий. Это был первый дом такого 
плана в Красноярске.

В последние годы «Альфа» ведёт ак-
тивное строительство в жилых районах 
«Пашенный» и «Солнечный». Причём в Сол-
нечном есть своя особенность, которую 
приходится учитывать при проектировании 
и строительстве, – сложный рельеф со зна-
чительными перепадами высот. В процес-
се возведения жилья необходимо строить 
и подпорные стенки, кроме прочего. Это 
непросто, но за их качество мы можем по-
ручиться. 

– Чтобы работать с максимальной 
отдачей и самостоятельно осущест-
влять строительство, необходима ос-
новательная производственная база. 
Насколько она обширная?

– Сегодня техническая база компании – 
около 50 единиц различной техники, 16 но-
вых современных кранов. А если говорить 
про производственную, то в 2004 году мы 
приобрели гипсовый завод, который соз-
давался ещё в 50-е годы прошлого века. 
Восстановили производство гипса и сани-
тарно-технических кабин. Создали на этой 
базе бетонный завод. Запустили производ-
ство сухих смесей, гипсокартона и перего-
родочных плит. Также организовали своё 
производство комплектующих для осте-
кления балконов. Металлоизделия мы тоже 

производим сами. Поэтому в наших домах 
почти всё наше, что позволяет не зависеть 
от поставщиков и гарантировать качество. 

– Такой подход явно оптимален при 
строительстве жилых домов. Но кроме 
жилья, вероятно, можно отметить дру-
гие проекты?

– За 25 лет работы пришлось порабо-
тать на самых разных объектах. Помимо 
жилых домов это были базы, гаражи, поли-
клиники. Очень интересным проектом счи-
таю здание Законодательного Собрания, 
которое мы построили в 2007 году всего за 
восемь месяцев. Цена, по которой мы вы-
играли тендер, за время строительства не 
повысилась ни на копейку. Я бы сказал, что 
это уникальный случай! На этом объекте 
было очень много интересных технических 
решений, в частности, система кондицио-
нирования, голосования, связи. Краевые 
депутаты остались довольны своим новым 
домом.

И всё-таки жилые дома – это для нас 
основное. За годы работы мы построили 
около полумиллиона квадратных метров 
по различным технологиям. В 2015 году по 
вводу жилья ООО «Альфа» заняло четвёр-
тое место в городе. По итогам нынешнего 
года планируем сдать порядка 60 тысяч 
квадратных метров.

– Вы работаете сегодня только в 
Красноярске или за его пределами 
тоже?

– Покупатели всё больше интересуются 
загородным жильём, и мы, реагируя на по-
требительский спрос, решили попробовать 
себя в малоэтажном строительстве. Напро-
тив деревни Старцево ведём строитель-
ство посёлка, в котором предусмотрено 75 
двухэтажных коттеджей разной площади – 
до 130 квадратных метров. Цена такого жи-
лья не будет превышать 35 тысяч рублей за 
квадратный метр. Надеемся, что будущие 
новосёлы оценят и полюбят малоэтажку от 
«Альфы». 

– Учитывая ваш опыт строительства 
жилья по различным технологиям, ка-
кую из них вы бы выделили как наибо-
лее перспективную?

– Да, действительно, у нас большой 
опыт строительства и панельных, и кир-
пичных домов. И всё же с точки зрения на-
дёжности лучше всего цельномонолитный 
дом. Жаль, что люди при выборе квартиры 
смотрят в первую очередь на её цену, хотя 
такое серьёзное приобретение должно 
оцениваться с точки зрения надёжности и 
качества, ведь, покупая квартиру в цельно-
монолитном доме, новосёлы приобретают 
жильё не столько для себя, сколько для 
своих детей и внуков. Ведь при правильном 
обращении бетон с годами только наби-
рает марку прочности и, по сути, из искус-

ственного камня постепенно превращает-
ся в естественный. 

– Строительство – затратная вещь, 
особенно когда стремишься к тому, что-
бы качество объектов было наилучшим. 
Каким образом вы снижаете затраты на 
производство?

– Мне как руководителю сегодня понят-
ны пути для уменьшения затрат на строи-
тельство. И специалистам компании понят-
но, куда надо двигаться. Один из хороших 
способов экономить – качественные про-
ектные решения. Именно поэтому восемь 
лет назад в компании было создано своё 
проектное бюро, что позволяет нам рабо-
тать совместно с проектировщиками на 
всех этапах строительства. Проектировщи-
ки «Альфы» могут просчитать, например, 
оптимальное армирование и тем самым 
сэкономить предприятию тонны армату-
ры. Так же с другими материалами. Такой 
подход в целом позволяет оптимизировать 
расходы, сохраняя высокое качество стро-
ительства. Это очень важно, особенно в 
наше экономически непростое время. 

– В этой связи можно сказать, что 
самый ценный резерв компании – его 
работники. Насколько велик сегодня 
коллектив? 

– В коллективе «Альфы» около 400 че-
ловек. Средняя продолжительность работы 
на предприятии 11-12 лет. Хотя есть те, кто 
работает по 20 и более лет. 

Должен сказать, что текучесть кадров 
у нас небольшая. Люди на ответственных 
должностях, как правило, работают долго. 
Но мы стараемся привлекать в коллектив 
молодёжь. В Инженерно-строительном ин-
ституте СФУ я вхожу в комиссию по приём-
ке государственных дипломных проектов и, 
конечно, лучших выпускников приглашаю на 
работу в нашу компанию.

Кроме того, на практику приходят сту-
денты 3-4-х курсов – человек 15 в год. Ста-
вим их на дублирующие места мастеров или 
экономистов, к примеру, а самые перспек-
тивные остаются после практики. Их можно 
воспитать, сделать хорошими специалиста-
ми. Опыта набираться им есть у кого.

В компании работают Профессионалы 
с большой буквы, среди них немало вете-
ранов. На гипсовом заводе трудится очень 
опытный компрессорщик Рауф Гарифович 
Залилов, которому уже 81 год. Он каждый 
день в шесть утра на работе. В деле у него 
не бывает срывов. 

– Какие факторы являются препят-
ствием в работе?

– Есть рабочие вопросы, которые так 
или иначе решаются. Это ценовые колеба-
ния на рынке, работа с ресурсоснабжаю-
щими организациями, совершенствование 
процессов строительства, снижение затрат 
на них, освоение новых площадок, снос 
ветхого жилья. Но некоторые моменты не 
зависят от нас и являются проблемой для 
застройщиков. Это, в первую очередь, по-
требительский экстремизм со стороны по-
купателей квартир. 

– За годы своего существования 
компания «Альфа» преодолела много 
разных препятствий. Там, где другие 
ломались, вы выжили и достигли успе-
ха. В чём секрет долголетия компании? 

– Я в строительстве уже 40 лет и знаю 
точно, что секрет успеха прост – в основе 
всего лежат профессионализм, опыт, от-
ветственность, стремление развиваться 
и инвестировать в развитие. Все эти годы 
всё, что зарабатывали, мы вкладывали в 
производство, в развитие компании.

Наши кадры, наши материальные ре-
сурсы – это наш большой потенциал. Это 
то, что позволяет компании 25 лет оста-
ваться «в обойме» строительной отрасли 
края. Но останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. Нам есть к чему стре-
миться и куда расти. 

БЕСЕДОВАЛА ЕКАТЕРИНА КОХ

Четверть века на строительном рынке – внушительная дата, которая свидетельствует 
об устойчивости и высоком потенциале развития предприятия. За прошедшие 25 лет 
компания «Альфа» повидала многое: взлёты и падения жилищного рынка, новые 
требования, нововведения законодательства, в рамках которых необходимо работать, и 
многое другое. При этом с самого начала своего существования «Альфа» преодолевает 
любые трудности и решает насущные задачи, не сдавая позиций. Как это удаётся и в 
чём секрет успеха организации, корреспонденту «ПК» рассказал директор ООО «Альфа», 
Заслуженный строитель России Виктор Бутенко. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО «АЛЬФА» СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ – 25-ЛЕТИЕМ КОМПАНИИ!
Альфа – первая буква греческого алфавита. Так часто называют всё самое лучшее, прогрессивное, передовое, самое заметное и яркое, в том числе ярчайшую звез-

ду в созвездии. Можно сказать, что ООО «Альфа» – одна из ярких звёзд на строительном небосклоне Красноярска.
За 25 лет работы компанией построено более 65 объектов – жилые дома, детские сады, другие объекты социальной сферы, известное всем горожанам здание 

Законодательного Собрания Красноярского края. А впереди новые планы и новые проекты, залог воплощения которых – профессионализм, мастерство и талант со-
трудников компании.

Уважаемые коллеги! Вашими созидательными усилиями, идеями, вдохновением, творческой мыслью и умелыми руками Красноярск прирастает современными 
микрорайонами, стремится ввысь, шагает вширь, становится комфортнее, уютнее и привлекательнее, меняется и хорошеет. Сердечно благодарю вас за участие в раз-

витии города и желаю дальнейших успехов, удачи и добра. Пусть звезда компании «Альфа» и впредь будет счастливой!

Эдхам Акбулатов, глава Красноярска 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  ПОЗДРАВЛЯЮ РУКОВОДСТВО И ВСЕХ СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛЬФА» С 25-ЛЕТИЕМ! 
Четверть века на рынке – это огромный срок и прекрасное свидетельство того, что компания выбрала правильный вектор развития. За это время компания прошла 

большой путь от подрядчика до самостоятельного предприятия с собственной промышленной базой и статусом надёжного застройщика. 
Желаю всем сотрудникам «Альфы» крепкого здоровья, благополучия и счастья!  
А всей компании в целом – новых творческих удач, стабильности и больше новых объектов, украшающих наш город и делающих жизнь красноярцев приятнее  

и комфортнее.  С днём рождения!  

Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
«АЛЬФА» С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ! 

Благодаря вашему многолетнему труду в Красноярске множество 
семей смогли отпраздновать новоселье в построенных вами кварти-
рах. Вашими руками возведены важные социальные и коммерческие 
объекты. Хотелось бы поблагодарить вас за высокую ответственность, 
которую вы несёте перед красноярцами, за большой вклад в фор-
мирование современного архитектурного облика города и пожелать 

всем вам крепкого здоровья, счастья, радости и удовлетворения от вашей работы. 

Михаил Зуевский,  
заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства 

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ  
«АЛЬФА» С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня возглавляемое Вами предприятие является надёжным 
застройщиком в Красноярске.  С 1991 года строительная компания  
«Альфа» успешно осуществляет строительство жилых домов и объектов 
соцкультбыта в краевом центре.

В активе компании –  строительство здания Законодательного Собра-
ния Красноярского края совместно с Управлением делами администра-

ции Красноярского края, восстановление  Красноярского гипсового завода и, конечно, вы-
сокий кадровый потенциал.

Ваше предприятие сумело в тяжёлый экономический период сохранить свои позиции 
и своё доброе имя. Хотелось бы пожелать, чтобы покорение новых вершин и завоевание 
доверия новых партнёров не заставило себя долго ждать. Желаю успехов и процветания!

Владимир Чащин, президент Союза строителей Красноярского края 

Развитие компании «Альфа» мне посчастливилось наблюдать с 
самого начала её работы и до сегодняшнего юбилея. 

Эту компанию выделяет грамотно организованная система 
взаимодействия между работниками, а также между коллективом 
и дирекцией. В первую очередь это заслуга руководителя Виктора 
Бутенко. Всех работников «Альфы» отличает ответственное отно-
шение к делу, что позволило им завоевать благодарность потреби-
телей – жильцов квартир, которые строит эта организация. 

Искренне, от всей души поздравляю сотрудников ООО «Альфа» с юбилеем их 
компании. Хочется пожелать строительной организации дальнейшего гармоничного 
развития, удачи, и чтобы тот настрой, который есть у «Альфы» сегодня, позволял ей и 
в дальнейшем выполнять все намеченные задачи.

Валерий Залашков, председатель Красноярской краевой  
организации Профсоюза строителей России

Компания «Альфа» – стабильно работающая организация на строительном 
рынке Красноярска, которая возводит жильё для широкого круга потребите-
лей – для красноярцев со средним уровнем доходов, для бюджетников и мо-
лодых семей. Я благодарен этой строительной организации за плодотворное 
взаимодействие со мной как с депутатом, за решение важных для города за-
дач, таких, как снос ветхого и аварийного жилья. Хочется пожелать ООО «Аль-
фа» долгие годы оставаться в строительном бизнесе, получать новые площадки 
под строительство и обеспечивать красноярцев новыми квартирами высокого 

качества. Ну, а всем, кто трудится в этой организации, – финансового и семейного благополучия. 

Анатолий Матюшенко,  
депутат Законодательного Собрания Красноярского края

РОДНАЯ КОМПАНИЯ

Михаил Бутенко, исполнительный директор ООО «Альфа»:

– Ещё будучи школьником, я очень любил бывать на стройке. С выбором профессии 
долго не думал – однозначно стану строителем. В начале своего трудового пути работал ма-
стером на площадке в Северном (пятиподъездный жилой дом по улице  9 Мая, 63). 

Это необычайно интересно что-то создавать! На начальном этапе это просто пустая 
земля, потом на ней появляются механизмы, кипит работа, растёт дом, потом другой, и в 
завершение мы видим, как преображается целый район, город.

Наша компания и сама меняется, увеличиваются темпы строительства. Ещё три года 
назад у нас было порядка трёх-четырёх объектов в процессе строительства одновременно, 

сейчас их 16. В прошлом году мы сдали около 40 тысяч квадратных метров жилья. Компания крепко стоит на 
ногах, и у неё большие перспективы.

Поздравляю наше предприятие с 25-летним юбилеем, желаю ему новых высот, стабильности и процветания. 
А всем работникам, их родным, близким – крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях.

Ирина Дроздова, главный бухгалтер ООО «Альфа»:

–  Должна сказать, что когда 12 лет назад я пришла на работу в ООО  «Аль-
фа», меня тепло встретил коллектив. Здесь трудятся люди с открытой душой, 
а когда на работе проводишь основную часть дня, это очень важно. Важно 
чувствовать, что ты приходишь не просто на рабочее место, а в родной дом. 
Огромное спасибо сотрудникам компании за добросовестный труд, благода-
ря которому они приносят в каждый дом не только свет и тепло, но и частицу 
своей души.

Кроме того, несмотря на экономические трудности, которые сегодня все 
мы наблюдаем, компания сохраняет устойчивость и доброе имя, продолжая отстаивать свои по-
зиции на рынке. Хочу выразить благодарность нашему руководству за все те шаги, которое оно 
делает в этом направлении. Желаю не останавливаться на достигнутом, профессионального успеха 
и стабильного финансового роста. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ты помнишь, как всё начиналось? 
У каждого работника ООО «Альфа» своя история с компанией, свои воспоминания о годах, проведённых в этом трудовом 
коллективе, своё ощущение себя в нём. Отзывы о предприятии от самих сотрудников лучше всего могут рассказать и о его 
прошлом, и даже о его будущем.

ЖИЛОЙ РАЙОН «СОЛНЕЧНЫЙ», УЛИЦА 60 ЛЕТ СССР, 43

ДОМ В МИКРОРАЙОНЕ «ПАШЕННЫЙ»
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО «АЛЬФА» СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ – 25-ЛЕТИЕМ КОМПАНИИ!
Альфа – первая буква греческого алфавита. Так часто называют всё самое лучшее, прогрессивное, передовое, самое заметное и яркое, в том числе ярчайшую звез-

ду в созвездии. Можно сказать, что ООО «Альфа» – одна из ярких звёзд на строительном небосклоне Красноярска.
За 25 лет работы компанией построено более 65 объектов – жилые дома, детские сады, другие объекты социальной сферы, известное всем горожанам здание 

Законодательного Собрания Красноярского края. А впереди новые планы и новые проекты, залог воплощения которых – профессионализм, мастерство и талант со-
трудников компании.

Уважаемые коллеги! Вашими созидательными усилиями, идеями, вдохновением, творческой мыслью и умелыми руками Красноярск прирастает современными 
микрорайонами, стремится ввысь, шагает вширь, становится комфортнее, уютнее и привлекательнее, меняется и хорошеет. Сердечно благодарю вас за участие в раз-

витии города и желаю дальнейших успехов, удачи и добра. Пусть звезда компании «Альфа» и впредь будет счастливой!

Эдхам Акбулатов, глава Красноярска 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  ПОЗДРАВЛЯЮ РУКОВОДСТВО И ВСЕХ СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛЬФА» С 25-ЛЕТИЕМ! 
Четверть века на рынке – это огромный срок и прекрасное свидетельство того, что компания выбрала правильный вектор развития. За это время компания прошла 

большой путь от подрядчика до самостоятельного предприятия с собственной промышленной базой и статусом надёжного застройщика. 
Желаю всем сотрудникам «Альфы» крепкого здоровья, благополучия и счастья!  
А всей компании в целом – новых творческих удач, стабильности и больше новых объектов, украшающих наш город и делающих жизнь красноярцев приятнее  

и комфортнее.  С днём рождения!  

Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
«АЛЬФА» С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ! 

Благодаря вашему многолетнему труду в Красноярске множество 
семей смогли отпраздновать новоселье в построенных вами кварти-
рах. Вашими руками возведены важные социальные и коммерческие 
объекты. Хотелось бы поблагодарить вас за высокую ответственность, 
которую вы несёте перед красноярцами, за большой вклад в фор-
мирование современного архитектурного облика города и пожелать 

всем вам крепкого здоровья, счастья, радости и удовлетворения от вашей работы. 

Михаил Зуевский,  
заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства 

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ  
«АЛЬФА» С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня возглавляемое Вами предприятие является надёжным 
застройщиком в Красноярске.  С 1991 года строительная компания  
«Альфа» успешно осуществляет строительство жилых домов и объектов 
соцкультбыта в краевом центре.

В активе компании –  строительство здания Законодательного Собра-
ния Красноярского края совместно с Управлением делами администра-

ции Красноярского края, восстановление  Красноярского гипсового завода и, конечно, вы-
сокий кадровый потенциал.

Ваше предприятие сумело в тяжёлый экономический период сохранить свои позиции 
и своё доброе имя. Хотелось бы пожелать, чтобы покорение новых вершин и завоевание 
доверия новых партнёров не заставило себя долго ждать. Желаю успехов и процветания!

Владимир Чащин, президент Союза строителей Красноярского края 

Развитие компании «Альфа» мне посчастливилось наблюдать с 
самого начала её работы и до сегодняшнего юбилея. 

Эту компанию выделяет грамотно организованная система 
взаимодействия между работниками, а также между коллективом 
и дирекцией. В первую очередь это заслуга руководителя Виктора 
Бутенко. Всех работников «Альфы» отличает ответственное отно-
шение к делу, что позволило им завоевать благодарность потреби-
телей – жильцов квартир, которые строит эта организация. 

Искренне, от всей души поздравляю сотрудников ООО «Альфа» с юбилеем их 
компании. Хочется пожелать строительной организации дальнейшего гармоничного 
развития, удачи, и чтобы тот настрой, который есть у «Альфы» сегодня, позволял ей и 
в дальнейшем выполнять все намеченные задачи.

Валерий Залашков, председатель Красноярской краевой  
организации Профсоюза строителей России

Компания «Альфа» – стабильно работающая организация на строительном 
рынке Красноярска, которая возводит жильё для широкого круга потребите-
лей – для красноярцев со средним уровнем доходов, для бюджетников и мо-
лодых семей. Я благодарен этой строительной организации за плодотворное 
взаимодействие со мной как с депутатом, за решение важных для города за-
дач, таких, как снос ветхого и аварийного жилья. Хочется пожелать ООО «Аль-
фа» долгие годы оставаться в строительном бизнесе, получать новые площадки 
под строительство и обеспечивать красноярцев новыми квартирами высокого 

качества. Ну, а всем, кто трудится в этой организации, – финансового и семейного благополучия. 

Анатолий Матюшенко,  
депутат Законодательного Собрания Красноярского края

РОДНАЯ КОМПАНИЯ

Михаил Бутенко, исполнительный директор ООО «Альфа»:

– Ещё будучи школьником, я очень любил бывать на стройке. С выбором профессии 
долго не думал – однозначно стану строителем. В начале своего трудового пути работал ма-
стером на площадке в Северном (пятиподъездный жилой дом по улице  9 Мая, 63). 

Это необычайно интересно что-то создавать! На начальном этапе это просто пустая 
земля, потом на ней появляются механизмы, кипит работа, растёт дом, потом другой, и в 
завершение мы видим, как преображается целый район, город.

Наша компания и сама меняется, увеличиваются темпы строительства. Ещё три года 
назад у нас было порядка трёх-четырёх объектов в процессе строительства одновременно, 

сейчас их 16. В прошлом году мы сдали около 40 тысяч квадратных метров жилья. Компания крепко стоит на 
ногах, и у неё большие перспективы.

Поздравляю наше предприятие с 25-летним юбилеем, желаю ему новых высот, стабильности и процветания. 
А всем работникам, их родным, близким – крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях.

Ирина Дроздова, главный бухгалтер ООО «Альфа»:

–  Должна сказать, что когда 12 лет назад я пришла на работу в ООО  «Аль-
фа», меня тепло встретил коллектив. Здесь трудятся люди с открытой душой, 
а когда на работе проводишь основную часть дня, это очень важно. Важно 
чувствовать, что ты приходишь не просто на рабочее место, а в родной дом. 
Огромное спасибо сотрудникам компании за добросовестный труд, благода-
ря которому они приносят в каждый дом не только свет и тепло, но и частицу 
своей души.

Кроме того, несмотря на экономические трудности, которые сегодня все 
мы наблюдаем, компания сохраняет устойчивость и доброе имя, продолжая отстаивать свои по-
зиции на рынке. Хочу выразить благодарность нашему руководству за все те шаги, которое оно 
делает в этом направлении. Желаю не останавливаться на достигнутом, профессионального успеха 
и стабильного финансового роста. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ты помнишь, как всё начиналось? 
У каждого работника ООО «Альфа» своя история с компанией, свои воспоминания о годах, проведённых в этом трудовом 
коллективе, своё ощущение себя в нём. Отзывы о предприятии от самих сотрудников лучше всего могут рассказать и о его 
прошлом, и даже о его будущем.
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ДОМ В МИКРОРАЙОНЕ «ПАШЕННЫЙ»

Совместная работа связывает «СоюзЛифтМонтаж» с ком-
панией «Альфа» на протяжении 25 лет. «Альфа» – ответствен-
ная организация, с которой всегда приятно сотрудничать. Хо-
телось бы лично поздравить Виктора Георгиевича Бутенко и 
весь трудовой коллектив с юбилеем компании.

От всей души желаю «Альфе», как и прежде, оставаться на-
дёжным партнёром, а также успешно реализовать новые инте-
ресные проекты. И, разумеется, крепкого здоровья всем, кто 

трудится в этой строительной организации.

Анатолий Скомороха, директор ООО «СоюзЛифтМонтаж»

Все годы сотрудничества с компанией «Альфа» я знаю её как надёж-
ную, добросовестную организацию, в которой работают ответственные 
и профессиональные люди. Это предприятие, которое славится высо-
ким качеством строительства, которому можно доверять и с которым 
приятно иметь дело. 

Несмотря на кризис, хотелось бы пожелать компании «Альфа» про-
цветания, хороших продаж квартир, чтобы всё складывалось так, как в 
компании планируют, а всем, кто там работает, – личных успехов, фи-

нансового благополучия и удачи. 

Тамара Шейпунас, директор СКЦ «Сибирь»

Компания «Альфа» – одна из тех на строительном рынке, у 
которой всегда есть чему поучиться. Именно взаимодействие с 
этой строительной организацией позволило в своё время ком-
пании «Омега» получить багаж знаний и необходимый опыт для 
успешной работы на строительном рынке, за что я благодарен 
руководству «Альфы».

Хотелось бы поздравить всех сотрудников ООО «Альфа» с 
юбилеем их предприятия, пожелать успешной работы в сегод-

няшних непростых экономических условиях. И, конечно, всем сотрудникам стро-
ительной организации – крепкого здоровья и семейного благополучия.

Александр Пуртов, директор ПСК «Омега»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ЛИЧНО ВИКТОРА  
ГЕОРГИЕВИЧА БУТЕНКО С ЮБИЛЕЕМ ООО «АЛЬФА»!

Компания «Альфа» давно зарекомендовала себя как надёжная 
и ответственная организация на строительном рынке Красноярска.  
Я очень высоко оцениваю всех, кто в ней работает, и, в первую оче-
редь, её руководителя Виктора Бутенко. Благодаря его огромному 
опыту, профессиональному подходу к делу, к отношениям с контр-
агентами, к умению грамотно подбирать кадры, в том числе среди 

молодых специалистов, компания «Альфа» имеет высокую репутацию в строительном 
сообществе и среди покупателей жилья.  

Хотелось бы пожелать всем сотрудникам организации и впредь так же успешно и 
ответственно работать на благо Красноярска и края, реализуя новые, интересные и яр-
кие проекты. И, разумеется, личного благополучия каждому из сотрудников, семейного 
тепла, исполнения всех желаний.

Олег Михайленко, руководитель краевого государственного автономного  
учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза»

ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ ООО «АЛЬФА» С 25-ЛЕТИЕМ ИХ КОМПАНИИ!

«Альфа» – организация, которая славится высоким качеством 
своей работы. Это заслуга руководителя Виктора Георгиевича  
Бутенко и всего коллектива «Альфы».

Желаю строительной компании, всем её сотрудникам поддер-
живать стабильность в работе и дальше привносить в жизнь и облик 
города новые, качественные объекты строительства. И, конечно, 
хочется пожелать всем работникам предприятия крепкого здоровья 

и семейного благополучия. 

Владимир Малышев, директор ЗАО КСУ «Гидроспецфундаментстрой» 

Валерий Коленчук, начальник участка 
монолитного домостроения жилого массива 
«Утиный плёс»:

– В компании «Альфа» я работаю с перво-
го дня её существования. Не последний фактор 
такой стабильности в том, что с самого начала 
я нашёл взаимопонимание с директором Вик-
тором Георгиевичем Бутенко. Мы одинаково 
воспитаны при Советском Союзе, прошли хорошую школу в Главкрас-
ноярскстрое. Мне очень комфортно работать с технически грамотным 
руководителем. Конечная цель нашей работы всегда одна – построить 
дом. А это сложное инженерно-техническое сооружение. Поэтому ру-
ководителю компании мало быть просто хорошим организатором. Он 
должен понимать суть строительной работы. Другого такого человека, 
как Виктор Георгиевич, способного разобраться в нюансах этого дела, 
трудно найти. 

И потом, наш директор с пониманием относится к жизненным ин-
тересам работников. Лично я во время отпуска хожу в горы или сплав-
ляюсь по реке. И Виктор Георгиевич создаёт мне условия, чтобы я мог 
организовать свой отпуск именно так. В свою очередь после такого 
отдыха к работе возвращаешься с новыми силами. Я очень рад, что 
строительная компания «Альфа» даёт мне возможность реализовать 
мои жизненные задачи и делать работу, которую я люблю.

Евгений Утолин, начальник строительного 
участка третьего микрорайона «Солнечный»:

– Я устроился работать монтажником в ком-
панию «Альфа» в 1997 году. Первым строитель-
ным объектом для меня стал 16-этажный дом в 
микрорайоне «Пашенный». А первым сданным 
объектом, когда я уже работал прорабом строи-
тельного участка, была поликлиника на улице Ур-
ванцева. С моим непосредственным участием возведено 24 объекта 
ООО «Альфа». 

Сегодня силами работников нашего строительного участка выпол-
няются работы по комплексной застройке третьего микрорайона жи-
лого массива «Солнечный». Строительство ведётся под руководством 
директора строительного предприятия «Альфа» Виктора Георгиевича 
Бутенко, которого все 19 лет моей работы на предприятии я знаю как 
талантливого руководителя и очень грамотного технического специ-
алиста, а также отличного наставника для молодого поколения. 

Все молодые инженерно-технические работники ООО «Альфа» 
были отобраны для работы в компании при прямом участии Виктора 
Георгиевича, который являлся руководителем их дипломных проектов. 

Все эти годы, связанные с нашей строительной организацией, я с 
гордостью осознаю, что тружусь под руководством Заслуженного стро-
ителя России Виктора Георгиевича Бутенко, человека слова и дела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллеги о нас

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ «АЛЬФА» С 25-ЛЕТИЕМ  
ИХ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Руководству ООО «Альфа» желаю преодолеть все трудности 
сегодняшней экономической обстановки, сохранить трудовой 
коллектив и стабильность в работе. Всем сотрудникам компании 
«Альфа» хочется пожелать финансового благополучия и психо-
логического комфорта на рабочем месте, крепкого здоровья и 

всего самого лучшего в личной жизни. С юбилеем!

Геннадий Семеняков,  
генеральный директор ЗАО «Фирма «Культбытстрой»

ЗДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДОМ НА УЛИЦЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, 125

ДОМ НА УЛИЦЕ СВЕТЛОГОРСКОЙ, 29

ЗДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ИНТЕРЬЕР.
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