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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Чистый лист. Такой символической обложкой
начинается новая глава в истории самого извест-
ного строительного журнала Свердловской облас-
ти. Истории длиной в четверть века. «Стройком-
плекс Среднего Урала» хотя бы раз видел каждый,
кто связан с отраслью. Кто-то печатался, кто-то
находил в журнале партнеров, кто-то ждал упоми-
нания, кто-то сверялся с тем, что сейчас в повестке.
Актуальность и соответствие времени – вот важ-
нейшие приоритеты для профильного издания.

Именно сейчас, когда регион выполняет кажу-
щиеся недостижимыми ранее показатели по
вводу жилья и инфраструктурных объектов,
эффективно работает в рамках национальных
проектов и является одним из лидеров отрасли в
стране, журналу необходима перезагрузка.

И именно сейчас вся отрасль, можно сказать,
начинает с чистого листа. Это не впервые, но
каждый раз все по-новому. Некоторые материалы
для номера мы переписывали по несколько раз,
так как в процессе верстки они становились
неактуальными. Практически все колонки с мне-
нием о перспективах развития не вошли в итого-
вую версию. Основой номера стали исследования,
аналитические подборки и системные вопросы
стройки. Да, сейчас всем непросто, но терять
основу нельзя. Надо двигаться дальше.

Задача новой редакции – дать журналу новую
жизнь с сохранением и бережным отношением к
многолетним традициям, вывести «Стройком-
плекс Среднего Урала» на новый уровень и стать
одним из ведущих профильных изданий не
только в регионе, но и в УрФО. В 2022 году журнал
будет выходить ежеквартально, начиная с марта.
Традиционно в рамках подготовки к очередному
номеру будут проводиться круглые столы, материа-
лы которых войдут в журнал наряду с другими
научно-исследовательскими работами, останется
практика размещения новостей и материалов
партнеров, появятся интервью с руководителями
ведущих ведомств и компаний, а также ряд новых
рубрик. Надеюсь, что многолетний опыт в органи-
зации профильных мероприятий, во взаимодей-
ствии с отраслью и строительной практике позво-
лит нашей команде достигнуть намеченных целей.

В марте Минстрою Свердловской области исполня-
ется 25 лет. О приоритетах развития отрасли, о том,
что удалось или не удалось за эти годы мы погово-

рили с министром строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаилом
Волковым.

Круглая дата – 65 лет – в первом квартале года и у
Управления капитального строительства Екате-
ринбурга. Поздравляем и рассказываем об основ-
ных объектах, построенных УКСом.

В этом номере вы не найдете привычного количес-
тва рекламы и страниц с поздравлениями. В работе
с рекламодателями редакции еще предстоит
выстраивать отношения, поэтому в первом
выпуске о своих проектах рассказывают те партне-
ры, с которыми мы сотрудничаем по знаковым
проектам – форумам, выставкам и круглым столам.
Также в некоторых материалах мы выходим за
границы области, чтобы с ведущими научными
специалистами страны более подробно рассмот-
реть и обсудить исследования и разработки.

Желаю вам, дорогие читатели, приятного знаком-
ства с новым – старым журналом и веры в то, что с
чистого листа всегда начинается лучшее!

Вера Белоус,
главный редактор
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Итоги 2021 года с министром строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаилом Волковым

«НАША ОБЛАСТЬ
УВЕРЕННО УДЕРЖИВА ТЕ
ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В УРФО»



строительному комплексу за реакцию на
действия региональных властей с целью активи-
зации строительной отрасли и получение таких
результатов.

– А что больше строится в Свердловской области:
многоквартирные жилые дома или индиви-
дуальные? Происходят ли здесь изменения в
соотношении?

– Да, в области сегодня строится большое количе-
ство индивидуального жилья. Рынок ИЖС активно
развивается в последние полтора-два года, и в
большей степени это связано с эпидемиологичес-
кой ситуацией, которая внесла свои коррективы на
рынке строительства. Если углубиться в цифры, то
получается интересная картина. Соотношение
многоквартирного и индивидуального жилья
примерно поровну: МКД – 1,5 млн кв. м, ИЖС – 1,4
млн кв. м.

– Понятно, что большая часть из введенного в
области жилья приходится на Екатеринбург.
А как обстоят дела в муниципалитетах, кого
можете выделить?

– Если брать в разрезе муниципалитетов, то,
помимо Екатеринбурга, наиболее активно в 2021
году многоквартирное жилищное строительство
велось в Верхней Пышме, Березовском, Каменске-
Уральском и Нижнем Тагиле. По общему вводу
жилья в области лидируют Сысертский городской
округ – 183, 7 тыс. кв.м, Белоярский городской округ
– 183 тыс. кв.м, городской округ Верхняя Пышма –
173, 4 тыс. кв.м.

Особо хочется отметить, что активное жилищное
строительство ведется в муниципалитетах не
только за счет сил местных застройщиков, но и за
счет участия муниципалитетов в реализации
мероприятий госпрограммы в сфере строи-
тельства. Так, только в рамках программы пересе-
ления из аварийного жилья в 2021 году велось
строительство 37 многоквартирных домов в 21
муниципалитете. В 2021 году новое жилье получи-
ли 2,7 тыс. человек, расселено 46,4 тыс. кв. м
аварийного жилья.

Прошедший 2021 год оказался сложным для
строителей – многократно выросли цены практи-
чески на все материалы, продолжалась пандемия.
О том, как отрасль справилась с вызовами, в
интервью журналу «Стройкомплекс Среднего
Урала» рассказал министр строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области Михаил
Волков.

– Михаил Михайлович, традиционно в начале
каждого нового года мы подводим итоги года
прошедшего. Каким 2021-й был для строитель-
ного комплекса Среднего Урала? Удалось ли нам
сохранить высокие темпы жилищного строи-
тельства?

– В этом году мы достигли исторического рекорда,
было построено беспрецедентное количество
жилья – почти 2,9 млн кв. м. В настоящее время
ведется строительство 283 жилых объектов
площадью 3,4 млн кв. м, из них – 252 дома с исполь-
зованием эскроу-счетов. И по этому показателю
Свердловская область занимает пятое место в
стране.

Наша область уверенно удерживает лидирующую
позицию в Уральском федеральном округе по
вводу жилья. Все это стало возможным благодаря
оперативно принятым решениям на федеральном
уровне и, конечно же, поддержке на региональном
уровне.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев высоко оценил деятельность строительного
комплекса области именно с точки зрения реше-
ния тех задач, которые стояли перед регионом в
целом, на всех уровнях. Мы действительно смогли
добиться рекордных показателей строительства
жилья, и не только жилья: активно велось строи-
тельство социальных объектов, строились новые
дома для переселения людей из ветхого и аварий-
ного жилья, активно решались вопросы доль-
щиков.

На еженедельных штабах заместителя председате-
ля Правительства РФ Марата Хуснуллина неоднок-
ратно отмечалось, что Свердловская область
уверенно держится в зеленой зоне. Хочется
сказать слова благодарности всему нашему
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2021-й стал годом строительного бума
не только в жилищной сфере:

По данным регионального Минстроя, в 2022 году строительство школ ждет Екатеринбург,
Косулино, Билимбай, село Пристань, р.п. Пышма, Березовский. В планах этого года – 74 инвест-
программы в сфере ЖКХ на более чем 13 миллиардов рублей. Будет обустроено 40 общест-
венных и 13 дворовых территорий.
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территорий с ориентировочным градостроитель-
ным потенциалом в 1 млн кв. м жилья. Это серьез-
ный стимул для развития строительной отрасли и
новое слово в работе по повышению качества
жизни уральцев.

– Если 2021 год стал годом рекордного строи-
тельства, то что будет в 2022-м? Удастся ли
удержать рекордные цифры?

– Строительная отрасль намерена удержать
высокие темпы и в 2022 году. Та задача, которая
поставлена на сегодня губернатором Свердлов-
ской области – добиться в 2022 году показателей не
ниже уровня 2021 года, – выполнима. При плано-
вом показателе в 2,6 млн кв. м жилья мы ставим
перед собой задачу увеличить темпы строи-
тельства и сдать в эксплуатацию свыше 2,9 млн
«квадратов». Все предпосылки для достижения
этого показателя в области имеются.

– Журнал «Стройкомплекс Среднего Урала» с 2022
года перешел к новому учредителю. Как вы
воспринимаете эти перемены?

– Очень приятно, что, несмотря на все сложности,
нам удалось сохранить отраслевое печатное
издание. Журнал – по-прежнему популярное и
читаемое специализированное издание в строи-
тельстве, архитектуре и проектировании, важный
канал коммуникации для отрасли, поэтому
Минстрой остается одним из двух соучредителей. В
этом году «Стройкомплекс Среднего Урала»
отметит свой 25-летний юбилей. Важную дату
журнал встречает по-новому: новая редакция,
подход к публикациям, новый дизайн и концепция.
В приоритете – сохранение традиций, качество
материалов и актуальность поднятых в номере
тем. Желаю журналу развития, новых идей, инте-
ресных авторов и благодарных читателей.

– При таком активном строительстве жилья
многих волнует, хватит ли инфраструктуры.
Какие результаты в этом направлении?

– За прошедший год в рамках государственной
программы на территории Свердловской области
было построено 22 социально значимых объекта.
В том числе 6 школ, 6 детских садов, 2 учреждения
культуры, 4 объекта спорта, 5 участков улиц.

В 2022 году в рамках госпрограммы продолжает-
ся и начнется строительство 27 социальных
объектов в 19 муниципальных образованиях. В
том числе в рамках программы стимулирования
жилищного строительства «Стимул» в 2022 году
ведется строительство 11 объектов, из них две
школы, девять участков дорог. Дополнительно
хочу отметить, что благодаря реализации програм-
мы «Стимул», которая дает нам возможность
привлекать федеральные средства на развитие
социальной и транспортной инфраструктуры, в
микрорайоне Академический было введено в
эксплуатацию 260 тыс. кв. м жилья, а в микрорайо-
не Солнечный – 80,5 тыс. кв. м.

– А как обстоят дела с внедрением механизма
комплексного освоения территорий?

– Работа ведется активно. Мы стартовали на
основании той нормативной подготовки, которая
была проведена в прошлом году. За это хочется
сказать слова благодарности всем участникам
процесса. Мы подготовили практически всю
нормативно-правовую базу для того, чтобы дать
возможность муниципалитетам Свердловской
области войти в программу. Она резко вовлечет в
обновление территории деградировавшие, с
ветхим и аварийным жильем с тем, чтобы нам,
имея уже определенную инфраструктуру на этих
территориях, воспользоваться этим и начать
переселение людей из аварийного жилья. Это
будет происходить без участия федеральных
средств, за счет средств коммерческих застройщи-
ков, которые и будут расселять это жилье.

Работа на сегодняшний день уже ведется. Проекты
комплексного развития территорий рассматри-
ваются не только для Екатеринбурга, но и для
Сысерти, Среднеуральска и других городов. Уже
подготовлен перечень из 11 потенциальных
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МИНСТРОЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ

№1 (251) МАРТ 202209

Уважаемые коллеги!
Поздравляю руководство, коллектив, ветеранов
Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области с 25-летием
со дня создания ведомства.

Но всегда перед нашим Минстроем стояла задача
– всемерно содействовать наращиванию объемов
строительства, производству строительных мате-
риалов, реализации инфраструктурных проектов.
И с этой задачей коллектив Министерства справ-
лялся успешно, что в значительной степени
определило динамичное развитие всей строитель-
ной отрасли региона.

Сегодня нам необходимо сконцентрировать
усилия на укреплении инфраструктуры, ведь
именно такие проекты имеют принципиальное
значение для наращивания экономического и
социального потенциала. В их числе — создание
современной инфраструктуры жилищного ком-
плекса.

В прошлом году мы установили исторический
рекорд по вводу жилья. В Свердловской области
было введено почти 2,9 миллиона квадратных
метров. Мы добились поддержки федерального
центра в вопросах реализации инфраструктурных
проектов. Заявка нашего региона на получение
инфраструктурного бюджетного кре-дита стала
самой крупной в Уральском федеральном округе.
Почти 12 миллиардов рублей пойдут на развитие
пяти планировочных районов Екатеринбурга.

В Свердловской области успешно реализуются
национальные проекты, выполняются соци-
альные обязательства, планомерно идет

работа с обеспечением жильем обманутых доль-
щиков и детей-сирот. Так, в течение 2021 года в
Свердловской области было построено 12 новых
школ, возведены десятки спортивных объектов.

Высоких результатов удалось добиться в развитии
строительной индустрии Среднего Урала.

Предприятия Свердловской области производят
качественные и современные стройматериалы,
которые по своим свойствам и характеристикам не
уступают зарубежным аналогам.

Всё это — заслуга профессионалов, работающих
в отрасли. А во многом — и специалистов Минис-
терства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области.

От всей души благодарю работников и ветеранов
Министерства за добросовестный труд, весомый
вклад в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области, повышение качества жизни
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых успехов в вашей созида-
тельной и важной работе.

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА –
СЕРЬЕЗНЫЙ ПЕРИОД.

За эти годы строительная
отрасль России и региона
переживала и хорошие,
и сложные времена.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
УТВЕРДИЛО РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПОДДЕРЖКЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Правительство РФ в 2022 году дополнительно
направит 70,3 млрд рублей на поддержку застрой-
щиков, работающих по госконтрактам. Это позво-
лит снизить риск срыва реализации важных
проектов на фоне удорожания строительных
материалов. Еще 56 млрд рублей будет выделено в
течение двух последующих лет. Распоряжение об
этом подписано.

Средства компенсируют увеличение цены госу-
дарственных контрактов, заключенных до 1 января
2022 года. Ключевое условие господдержки – цена
контрактов не должна вырасти более чем на 30%.
Для проектов, стоимость которых превышает 100
млн рублей, потребуется провести повторную
государственную экспертизу. Это поможет убедить-
ся в достоверности заявляемого размера сметы.

На 2022 год он увеличился на 13 млн кв. м. По
оценке вице-премьера, до 2030 года объем такого
жилья будет расти на 2 млн кв. м в год.

«Поэтому мы подготовили целый ряд законода-
тельных инициатив, системных подходов к тому,
как вывести эту программу на постоянную
самоокупаемость», — сказал Марат Хуснуллин.

Эти законодательные инициативы, по его словам,
планируется внести в Государственную Думу в
ближайшее время.

Также поднималась тема цен на стройматериалы.
Марат Хуснуллин напомнил, что принят ряд
решений для компенсации застройщикам роста
стоимости строительных ресурсов. По его словам,
важно также точечно проработать ситуацию в
регионах для исключения случаев необоснован-
ного роста цен.

Строительные компании – получатели средств
должны будут представить подтвержденные
государственной экспертизой данные об увели-
чении стоимости работ из-за удорожания
стройматериалов.

Принятое решение позволит обеспечить финанси-
рование строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта медицинских, культурных и образо-
вательных учреждений, а также автомобильных
дорог. Реализация этих проектов необходима для
решения задач по достижению национальных
целей развития, обозначенных Президентом.

Документ разработан по поручению Президента и
был рассмотрен и одобрен на заседании Прави-
тельства 17 февраля.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН РАССКАЗАЛ
О КЛЮЧЕВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖКХ РОССИИ

За два прошлых года в России принято 42 феде-
ральных закона и 250 знаковых изменений в
законодательстве. Об этом на правительственном
часе в Госдуме сообщил вице-премьер Марат
Хуснуллин. Он также поделился другими ключевы-
ми результатами строительной отрасли и ЖКХ
России.

Так, за 2021 год достигнут самый большой объем
ввода жилья за всю истории России – 92,6 млн кв.
метров, создан большой задел по градостроитель-
ной документации, с опережением идет програм-
ма расселения аварийного жилья.

По словам Марата Хуснуллина, хотя программа по
ликвидации аварийного жилья, признанного
таковым до 1 января 2017 года, реализуется с
опережением, объем дополнительного аварийно-
го жилья продолжает расти.



Руководители НОПРИЗ и НОСТРОЙ посетили
конференцию в Екатеринбурге, посвященную
аспектам отраслевого профессионального обра-
зования. Они высоко оценили систему подготовки
строительных кадров в Свердловской области.

Губернатор региона Евгений Куйвашев на встрече
с президентами НОПРИЗ и НОСТРОЙ оценил
важность работы, которую объединения ведут в
сфере реализации строительной политики,
совершенствования законодательства, содей-
ствия развитию саморегулируемых организаций.

«Хочу отметить, что правительство Свердлов-
ской области, в частности, отраслевое мини-
стерство, тесно взаимодействует с саморегули-
руемыми организациями. Это позволяет стиму-
лировать развитие строительной отрасли, свое-
временно реагировать на законодательные
новации, обеспечивать высокие темпы жилищ-
ного строительства, совершенствование соци-
альной инфраструктуры в регионе», – подчерк-
нул глава региона.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков особо отме-
тил центр опережающей профессиональной
подготовки Уральского колледжа строительства,
архитектуры и предпринимательства, на площад-
ке которого прошла конференция.

«Свердловская область, благодаря таким цент-
рам опережающей профессиональной подготов-
ки, по обеспеченности строительными кадрами
выглядит значительно лучше, чем другие
регионы. Формирование подобных центров

ПРЕЗИДЕНТЫ
НОПРИЗ И НОСТРОЙ
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ
СИСТЕМУ
ПОДГОТОВКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КАДРОВ
В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

невозможно без поддержки и региональной
власти, и работодателей. В Екатеринбурге
строительный комплекс традиционно сильный
и автономный. Все, что возводится к Универсиа-
де, строится силами местных строительных и
подрядных организаций. Эта сила позволяет
вместе с саморегулируемыми организациями
формировать заявку и требования к строитель-
ным кадрам, которые потребуются в ближайшее
время», – сказал Антон Глушков.

Участники конференции обсудили, как повысить
компетентность выпускников учебных заведений,
которые приходят в профессию, как трансформи-
ровать учебные программы профильных коллед-
жей, а также расширить компетенции выпускни-
ков в связи с переходом строительной отрасли на
цифровые технологии.

Например, НОПРИЗ совместно с Уральским
колледжем строительства, архитектуры и пред-
принимательства реализует пилотный проект по
совмещению государственной итоговой аттеста-
ции и независимой оценки квалификации выпуск-
ников по направлению «Архитектура». Это позво-
ляет оценить квалификацию вчерашних студен-
тов и ее соответствие требованиям профес-
сионального стандарта «Архитектор».

«Когда вы въезжаете в Екатеринбург, из окна
машины сразу видно внимание, которое уделя-
ется в регионе нашим профессиям. Город
выглядит великолепно. В целом создает впечат-
ление столичности и высокое качество архитек-
туры. Эти результаты дает неразрывный про-
цесс, который начинается с воспитания молоде-
жи, профориентации в старших классах школы,
обучения в колледже и институте. Националь-
ные объединения знают, как важно сотрудни-
чать с колледжами и высшими учебными
заведениями по подготовке кадров», – отметил
президент НОПРИЗ Михаил Посохин.

Пандемия поставила перед строительной отрас-
лью задачи по увеличению производительности
труда, подчеркнул министр строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области
Михаил Волков. Для этого необходимо применять
современные технологии, отказавшись от низко-
квалифицированной рабочей силы в строитель-
ном производстве.
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В процессе подготовки к событию организаторы
обязательно будут учитывать текущую эпидемиоло-
гическую обстановку. Так, дополнительный день
позволит «разгрузить» деловую программу, которая
в этом году расширится до 130 секций. Статусы
соорганизаторов уже подтвердили Национальное
объединение строителей, Национальное объеди-
нение проектировщиков и изыскателей, а также
НИЦ «Строительство».

«Нулевой» день будет посвящен специализиро-
ванным обучающим семинарам для узких специа-
листов строительной сферы (сметчиков, инжене-
ров, маркетологов и т.д.) и локальным темам
Свердловской области. В основные дни будут
обсуждаться проектирование, строительство и
эксплуатация уникальных зданий и сооружений,
энергоэффективность и безопасность объектов,
«зеленое» строительство, инновационные мате-
риалы и технологии, BIM-проектирование, плани-
рование и развитие транспортной инфраструкту-
ры, комфортная городская среда.

КРУПНЕЙШЕЕ
В РЕГИОНАХ РФ
СТРОИТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
ОПРЕДЕЛИЛОСЬ
С ДАТАМИ
ПРОВЕДЕНИЯ
И КОНЦЕПЦИЕЙ

В 2022 году Международный строительный форум
и выставка 100+ TechnoBuild впервые будет идти
четыре дня – с 18 по 21 октября. Даты утвердили на
оргкомитете под председательством губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева.
У мероприятия появится больше направлений не
только для специалистов, но и для тех, кто интере-
суется строительством, дизайном и благоустрой-
ством.

«100+ TechnoBuild – это крупнейший отраслевой
конгресс, который продолжает набирать оборо-
ты, растет и развивается. В 2021 году, несмотря
на все трудности, форум и выставка прошли
результативно, получили много положительных
отзывов, в том числе за рубежом. Наша задача
поддержать этот тренд и обеспечить успешное
проведение 100+ в 2022 году», – подчеркнул
Евгений Куйвашев.

НОВОСТИ 12

100+ TECHNOBUILD
В ДЕВЯТЫЙ РАЗ ПРОЙДЕТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
в качестве спикера, экспонента, партнера,
а также предложить сотрудничество

info@forum-100.ru.

Кроме того, увеличится площадь выставки – она
распространится на три павильона МВЦ «Екате-
ринбург-Экспо». Планируется привлечь до 300
экспонентов – застройщиков, производителей
материалов, технологий и оборудования, инфор-
мационных технологий. Кластер благоустройства,
как и в прошлом году, будет представлен в виде
парка, но вырастет в два раза.

Новым направлением 100+, интересным не только
для специалистов, но и для посетителей, не связан-
ных напрямую со строительной отраслью, станут
форум и выставка по дизайну интерьеров.

«Часть выставки будет застроена в виде квартир,
спланированных с учетом актуальной квартиро-
графии по данным ДОМ.РФ. Также будут и класси-
ческие приемы экспозиции. Всего в этой части
запланировано около 40 стендов», – рассказала
руководитель организаторов Вера Белоус.

Впервые в дни 100+ пройдет Ярмарка квартир,
которая соберет застройщиков, банки, риелторов и
других участников рынка недвижимости, чтобы
создать выгодное место для покупки жилья.

Первая такая ярмарка пройдет 19–20 марта в
Ельцин Центре и соберет до 20 строительных
компаний и более 50 объектов в продаже.

Продолжится сотрудничество со всероссийскими
форумами и конференциям: бессменной частью
100+ станет форум архитекторов Арх-Евразия, во
второй раз пройдет Всероссийская инженерно-
архитектурная премия 100+ Awards, будет органи-
зовано несколько конкурсов для студентов архи-
тектурных и строительных специальностей.

Прием заявок на соискание второй Всероссийской
инженерно-архитектурной преми 100+ Awards ви
этом году начался 1 марта. К уже привычным
номинациям по инженерным, конструктивным
достижениям, BIM-технологиям и комфортной
городской среде добавилась новая – по дизайну
интерьеров. Полный список номинаций и форму
для подачи заявки можно найти на официальном
сайте 100+ forum-100.ru. В прошлом году на
соискание премии поступило 156 заявок, в этом
году планируется собрать до 200.

По количественным показателям 2020 и 2021 года
100+ вошел в топ-3 крупнейших строительных
мероприятий России. По количеству выставочных
площадей он уступает только двум московским
выставкам, одна из которых специализируется на
строительной технике, вторая – на отделочных
материалах. По составу форумной части 100+
находится на первой строчке. Кроме того, недавно
мероприятие стало «Проектом года» среди регио-
нов в рамках премии EFEA Awards. Победители
определяются по итогам рейтинга, составленного
по количеству упоминаний в публикациях россий-
ских СМИ форумов, выставок и других событий.



БРОНИРУЙТЕ
МЕСТО
НА ВЫСТАВКЕ
100+ TECHNOBUILD!

18-21 о яктябр 2022 года

1, 2, 3 павильоны
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

– более 30 тысяч кв. м выставочной площади
– 300 экспонентов
– более 15 тысяч посетителей
– профильная аудитория
– возможность участия в деловой программе

Подробности
и условия участия:

Ольга Исакова
io@forum-100.ru
+7 (904) 163-60-12

Анна Молодцова
am@forum-100.ru
+7 (908) 917-25-50

или переходите
по ссылке
forum-100.ru
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В 2021 году в Свердловской области восстановле-
ны права почти тысячи обманутых дольщиков.
Итоги работы координационной комиссии по
защите прав дольщиков Свердловской области,
созданной губернатором Евгением Куйвашевым,
подвел первый заместитель председателя комис-
сии, депутат Госдумы Сергей Бидонько.

«Федеральные органы власти высоко оценили
эффективность нашей работы по решению
проблем обманутых дольщиков. Мы вошли в
пятерку регионов-лидеров по этому показате-
лю», – отметил Сергей Бидонько.

По данным Минстроя Свердловской области, в
2021 году из плана-графика мер помощи дольщи-
кам исключены 11 долгостроев и восстановлены
права 745 уральцев, которые пострадали от
недобросовестных застройщиков. Речь идет о
двух домах в Верхней Пышме, расположенных на
улице Козицына и на улице Петрова. В Екатерин-
бурге решен вопрос по четырем домам, в том
числе введены дома ЖК «Кольцовский дворик».
Исключены также дом в Рефтинском и четыре
дома в Лесном.

Дополнительно в 2021 году меры поддержки
получили люди, чьи дома по тем или иным причи-
нам не могут быть достроены или их строи-
тельство даже не начиналось. В апреле губерна-
тор Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир в
доме, который специально для таких дольщиков
построила компания «РСГ-Академическое». Всего
223 уральца, ждавшие жилье более 10 лет, смогли
восстановить свои имущественные права.

Напомним, межведомственная координационная
комиссия создана губернатором Евгением Куйва-
шевым в 2017 году для решения проблем обману-
тых дольщиков.

Сегодня в списке остаются 23 недостроенных
объекта. Полностью завершить все меры по
оказанию поддержки гражданам – участни-
кам строительства власти планируют до
декабря 2023 года.

В 2021 ГОДУ
В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВОССТАНОВИЛИ
ПРАВА
ПОЧТИ ТЫСЯЧИ
ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ



НОВОСТИ

«Губернатор защитил заявку Свердловской
области почти на 12 млрд рублей на развитие
социальной и коммунальной инфраструктуры.
Бюджетные кредиты, одобренные комиссией
федерального правительства, являются залогом
наших будущих достижений, позволят разви-
вать новые территории», – отметил министр
строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаил Волков.

16

Комплекс мер «Инфраструктурное меню», в
рамках которого выдаются инфраструктур-
ные кредиты, был разработан по поручению
Президента Правительством РФ и Минстро-
ем России. Механизмы инфраструктурного
меню направлены на строительство детских
садов и школ, поликлиник и дорог, а также
обновление коммунальной инфраструктуры.

Существует несколько мер поддержки застрой-
щиков: инфраструктурные облигации, инфра-
структурные бюджетные кредиты, поддержка
низкомаржинальных проектов, средства из
Фонда национального благосостояния. Через
бюджетные кредиты на 15 лет под 3% регионам
одобрены заявки на сумму более 483 млрд
рублей. Заявки, представленные на рассмотре-
ние, содержат информацию о софинансирова-
нии в размере не менее 50% от суммы кредита,
количестве новых рабочих мест, влиянии на
рынок жилищного строительства в регионе и
другие социально-экономические эффекты.
Экономический эффект, который ожидается от
реализации проектов, должен покрывать
полную стоимость кредита.

СПРАВКА

В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛИЛИ
РАСХОДЫ НА
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Правительство Свердловской области утвердило
детализированный перечень объектов, на кото-
рые будут направлены инфраструктурные кредиты
в сумме 11,9 миллиарда рублей, одобренные
федерацией по заявке губернатора Евгения
Куйвашева. В заявку вошли пять проектов в пяти
планировочных районах Екатеринбурга, которые
дадут максимальный эффект для ввода жилья и
развития региона.

Среди мероприятий – строительство «губернатор-
ского лицея» на 1200 мест в Солнечном. На него
планируется направить 2,95 млрд рублей за два
года. На строительство трамвайной ветки по
улицам 2-ая Новосибирская и Лучистая будет
направлено более 3 млрд рублей.

Осенью стартовало строительство жилья в
микрорайоне Новокольцовский.

Инфраструктурный кредит позволит начать здесь
строительство улично-дорожной сети – улицы
Новокольцовская и Александровского бульвара.
На эти цели предполагается направить 1,4 млрд
рублей.

В Академическом на строительство поликлиники
для взрослых на 1,2 тысячи посещений в смену
будет направлено почти 2,8 млрд рублей из
федерации. На строительство улицы Хрустально-
горской планируется направить 1,2 млрд рублей.

В микрорайоне Юг Центра на реконструкцию
участка улицы Айвазовского планируется напра-
вить 100 млн рублей и на реконструкцию участка
улицы Циолковского – 51,4 млн.

На строительство коммунальной инфраструктуры
в микрорайоне ВИЗ-Правобережный будет
направлено 350 млн рублей.



ПЕРВЫЕ СТРОЙКИ
Днем рождения УКСа считается 5 марта 1957 года,
когда первый начальник, Геннадий Федорович
Пирамидин, вступил в должность. Этому предшес-
твовало Постановление Совета Министров СССР
№ 84 «О мерах по улучшению жилищного, граж-
данского и промышленного строительства в
г. Свердловске и Свердловской области», после
которого при Свердловском Горисполкоме
образовали отдел капитального строительства
для выполнения функции заказчика-застройщика.

Уже в 1957 году были введены в эксплуатацию
первые пятиэтажные панельные дома. Спустя 10 лет
подняли этажи первые «Свердловские высотки», в
1972 г. сданы первые двенадцатиэтажные, в 1976 г. –
шестандцатиэтажные дома. А первый уральский
«небоскреб» – здание бытового комбината «Рубин» –
долгие годы был символом индустриального
Свердловска.

Вспоминаем историю ведомства
и его главные достижения

«Биография» УКСа с его долгой и славной историей –
это еще и часть летописи самого Свердловска-
Екатеринбурга. Деятельность Управления капи-
тального строительства напрямую связана со
строительной отраслью, с целым рядом важнейших
событий, свершений, преодолений и побед, с
непростыми людскими судьбами. УКСом реализуют-
ся очень серьезные программы строительства
школ, детских дошкольных учреждений, объектов
дорожного хозяйства. Это государственные про-
граммы, которые вдохнули в коллектив новую
жизнь. В честь юбилея Управления вспоминаем его
историю и достижения.

ЛЕТ
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УПРАВЛЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЕКАТЕРИНБУРГА



Огромный вклад Управление капитального строи-
тельства внесло в развитие транспортной инфра-
структуры, построены сотни километров дорог и
путепроводов, 86 км трамвайных путей (заверша-
ется строительство трамвайной линии в город
Верхняя Пышма, приступили к строительству
трамвайной линии в Академический район), 45 км
троллейбусных линий, вынесен в Арамиль
аэропорт Уктус, выполнена реконструкция
улично-дорожной сети к Чемпионату мира по
футболу 2018 года, завершается реконструкция
Макаровского моста, начата реконструкция
транспортной развязки «Калина».

Архитектурный образ городу придали такие
объекты, как киноконцертный зал «Космос»,
Дворец молодежи, Дворец спорта, Цирк, театры
Драмы, Кукол, Юного зрителя, Эстрады, Щелкун-
чик и Камерный, библиотека им. Белинского, КОСК
«Россия», Дом техники по ул. Бардина, Шарташ-
ский рынок, гостиницы «Большой Урал» и «Сверд-
ловск», реконструкция театров Оперы и балета,
Музкомедии, Филармонии, Дома актера, кинотеат-
ра Октябрь, училища им. Шадра, ЦК «Урал»,
КПЦ «Эрмитаж-Урал» и другие.

За последние пять лет (2017-2021 гг.) МКУ «Управ-
ление капитального строительства города Екате-
ринбурга» на строительстве и реконструкции
объектов социальной и транспортной инфраструк-
туры освоено бюджетных средств в объеме более
30 млрд рублей. За эти годы построено и рекон-
струировано 10 школ, 13 детских садов, 2 поликли-
ники, 5 объектов спорта, 2 объекта культуры, 32
объекта транспортной инфраструктуры.
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За годы деятельности Управлением капитального
строительства введено порядка 9,5 миллионов кв. м
жилья, что составляет четверть всего городского
жилищного фонда современного Екатеринбурга.
Возведены новые микрорайоны: Комсомольский,
Юго-Западный, Правобережный, Пионерский,
Сортировочный, Синие Камни, Парковый, Ботани-
ческий, Московская Горка, Центральный, Юг Центра
и другие.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
УКС является в городе крупнейшим заказчиком-
застройщиком по строительству и реконструкции
объектов образования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, улично-дорожной сети и инженерной
подготовки территорий.

Вновь построены и реконструированы сотни
объектов социальной инфраструктуры: 177 школ и
интернатов, 197 детских садов и яслей, 57 больниц
и поликлиник, 29 объектов культуры, десятки
объектов для спорта, соцзащиты и молодежи,
почтовые отделения, бытовые комбинаты,
молочные кухни, аптеки, столовые и рестораны,
магазины, гостиницы, общежития, средние и
высшие учебные заведения, административные
здания различного назначения и другие.

Введено в эксплуатацию несколько тысяч километ-
ров сетей инженерной инфраструктуры (только
водопроводно-канализационных сетей – порядка
400 км), Верхне-Макаровский гидроузел, Южные
очистные сооружения, Западная фильтровальная
станция и другие инженерные сооружения.

УКСу 65
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СОТРУДНИКИ, ПРЕДАННЫЕ ДЕЛУ
С течением времени, к 65 годам своей жизни, УКС
накопил колоссальный профессиональный опыт и
компетенции. При сегодняшней коммерциализа-
ции общества, когда инвестирование выгодно
только в очень доходные проекты, у государства, у
муниципальной власти остается миссия социаль-
ной ответственности, которая в нашем случае
выливается в необходимость строительства на
территории города школ, детских дошкольных
учреждений, объектов культуры, спорта и улично-
дорожной сети.

Те специалисты, которые осознают этот смысл и
свою роль в этой миссии, остаются верны ей, и
верны на долгие годы. Надо отдать должное
коллективу УКСа – там много сотрудников, профес-
сионально относящихся к своему долгу. Они
расширяют свой кругозор, перенимают опыт
других регионов нашей страны и зарубежный
опыт, чтобы самое лучшее было реализовано в
Екатеринбурге. Они стараются в каждой школе, в
каждом детском саду, в каждой новой дороге
предусмотреть технологические решения,
которые несли бы в себе все самое современное,
передовое и инновационное. Чтобы каждый
сданный УКСом объект был не просто заметен
внешне, он весь, целиком, должен соответство-
вать необходимым нормативам, быть совершен-
ным, передовым по качеству и социальной
значимости.

С первых дней образования в 1957 году и до
сегодняшнего дня главные задачи Управления
капитального строительства остаются неизмен-
ными. Выступать в роли заказчика, осуществлять
ежедневный технический контроль за строи-
тельством и реконструкцией объектов – все это
требует массы усилий. Каждый объект УКС ведет от
разработки проектной документации до ввода его
в эксплуатацию. Задачи поистине всеобъемлю-
щие, они требуют от каждого сотрудника качест-
венной, добросовестной и ответственной ежед-
невной работы.

Желаем славному коллективу и дальше активно
участвовать в реализации градостроительной
политики и стратегии развития уральской столи-
цы, во всех добрых делах и начинаниях! Творчес-
кой созидательной энергии вам, оптимизма в
работе, достижения намеченных целей, покоре-
ния новых вершин! И пусть ваш профессионализм
и высокая репутация и дальше являются залогом
эффективной реализации приоритетных для
города проектов, служат на благо Екатеринбурга и
Свердловской области!

Александр Чураков,
начальник координационно-аналитического

отдела комитета по строительству
администрации Екатеринбурга



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Действие Федерального закона от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федера-
ции» распространили на строительство индивиду-
альных жилых домов в границах территории
малоэтажного жилого комплекса.

Застройщик сможет привлекать средства дольщи-
ков на строительство ИЖС только после утвержде-
ния документации по планировке территории,
получения одного разрешения на строительство в
отношении проекта строительства или его этапа,
государственной регистрации права собственнос-
ти или аренды на землю и раскрытия предусмот-
ренной законом информации.

Определяется состав общего имущества собствен-
ников домов в малоэтажном жилом комплексе.
К нему относятся расположенные в границах
территории такого комплекса объекты капиталь-
ного строительства, иное имущество и земельные
участки, если использование указанного имущест-
ва осуществляется исключительно для удовлетво-
рения потребностей собственников указанных
индивидуальных жилых домов (котельные,
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
СРЕДА

ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ О ЗЕМЛЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРИНЯТЫЕ
В КОНЦЕ 2021 ГОДА
Традиционно в конце года, завершая осеннюю
сессию, депутаты Госдумы стараются завершить
работу над накопившимся за год объемом законо-
проектов. Не стал исключением и 2021 год. Только
в декабре было принято, подписано президентом и
опубликовано более сотни федеральных законов,
касающихся различных сфер. В один день 30
декабря Президент РФ подписал 70 законов. Всего
же за год их было принято около пятисот.

Во всем этом появившемся перед новогодними
праздниками нормативном вале есть риск пропус-
тить что-то важное. Журнал «Стройкомплекс
Среднего Урала» предлагает подборку наиболее
интересных законов конца 2021 года, касающихся
строительства и земельных отношений.

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ
Вопрос о необходимости развития механизмов
финансирования строительства малоэтажного
жилья обсуждался давно. Представители девело-
перского сообщества много раз вносили свои
предложения о расширении применения
механизмов долевого финансирования, в
результате на законодательном уровне была
предпринята попытка урегулировать эти отно-
шения .1

В законе появляется определение малоэтажного
жилого комплекса, под которым понимается
совокупность индивидуальных жилых домов и
иных объектов, которые определены в проектной
декларации как общее имущество, и строительство
которых осуществляется застройщиком в соответ-
ствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории.

1Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



№1 (251) МАРТ 202221

водонапорные башни, тепловые пункты, проезды,
велосипедные дорожки, пешеходные переходы,
тротуары, элементы благоустройства, детские и
спортивные площадки, места отдыха, парковочные
площадки, площадки для размещения контейне-
ров для сбора твердых коммунальных отходов).

Обязательным условием для передачи жилого
дома с землей дольщику является завершение
строительства всех жилых домов и общего иму-
щества. Финансирование строительства будет
осуществляться с использованием счетов эскроу.

РЕФОРМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
И НЕ ТОЛЬКО
На протяжении нескольких лет в профессиональ-
ном сообществе активно обсуждалась необходи-
мость повышения ответственности специалистов
по организации инженерных изысканий, проекти-
рования и строительства. В качестве одного из
инструментов для этого называлась независимая
оценка квалификации.

Попытки внедрить на практике независимую
оценку на уровне отдельных СРО не получили
развития по двум причинам. Во-первых, по закону
независимая оценка квалификации для специалис-
тов в сфере строительства не была обязательной, а
во-вторых, в России практически отсутствуют
центры оценки квалификации для специалистов
по организации инженерных изысканий, проекти-
рования и строительства.

В Государственную думу неоднократно вносились
законопроекты, посвященные обязательной
оценке квалификации, но по разным причинам
приняты они не были. В конце прошлого года был
принят федеральный закон, существенно
реформирующий требования к специалистам,
включаемым в национальные реестры2. С 1 сен-
тября 2022 года обязательным условием для
включения в национальный реестр станет прохож-
дение не реже одного раза в пять лет независимой
оценки квалификации на соответствие положени-
ям профессионального стандарта.

Окончательного решения вопроса, в какой срок
специалисты, уже включенные в национальные
реестры, должны пройти независимую оценку, на
момент написания этой статьи нет. В проекте
постановления Правительства, посвящённом
этому вопросу, содержится правило о том, что
специалисты, включенные в НРС до 31 августа
2022 года, будут исключаться из реестра, если
они в течение шести месяцев после истечения
пяти лет со дня повышения квалификации не
пройдут независимую оценку3. Но это предложе-
ние столкнулось с негативной оценкой профессио-
нального сообщества, и, возможно, не будет
принято в данном виде.

Еще одним нововведением стала долгожданная
возможность для строительных организаций
переходить в СРО по месту своей регистрации без
потери средств компенсационного фонда. Многие
преждевременно увидели в этой норме возмож-
ность для членов строительных СРО без потерь
менять юридический адрес. На самом деле это не
так.

2Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
https://regulation.gov.ru/projects#departments=20&npa=1247223
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Сейчас, как и ранее, если юридическое лицо
меняет адрес регистрации на другой регион, оно
обязано прекратить членство в СРО по месту
прежней регистрации и может вступить в СРО
только в регионе по новому месту нахождения. При
этом средства, внесенные им в компенсационные
фонды, возврату или переводу не подлежат.

Появилось единственное исключение из этого
правила. Если организация зарегистрирована в
субъекте федерации, в котором не было строи-
тельных СРО, она может вступить в СРО в сосед-
нем регионе. В случае появления в регионе
регистрации саморегулируемой организации,
юридическое лицо переходит в нее, и в этом случае
взносы в компенсационные фонды перечисляются
в СРО по месту регистрации компании.

Возможности перевода средств компенсационных
фондов в иных случаях, в том числе при смене
юридического адреса, закон не предусматривал и
не предусматривает.

Также с 1 сентября 2022 года будет создан единый
реестр сведений о членах саморегулируемых
организаций и их обязательствах, в который будут
включаться не только информация о членах СРО,
но и сведения об их обязательствах по договорам
подряда, заключенным на торгах. Состав сведений,
содержащихся в едином реестре, и порядок его
ведения будет установлен Правительством РФ.

В разработанном Минстроем России проекте,
который был размещен для публичного обсужде-
ния4, предусмотрено также, что в едином реестре
будут размещены еще и сведения о работающих у
члена СРО специалистах по организации инженер-
ных изысканий, проектирования, строительства,
включенных в национальные реестры.

Признаются утратившими силу ряд положений
Градостроительного кодекса, посвященных
реестру членов СРО, в том числе касающиеся
выдачи выписок из реестров. В проекте постанов-
ления Правительства, посвященном единому
реестру, выписки из него также не упоминаются.
Остается надеяться, что до 1 сентября будет
принято решение, каким документом можно
подтверждать членство в саморегулируемой
организации и уровень ответственности, иначе
конфликтных ситуаций на практике не избежать.

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ УПРОСТИЛИ
ПРОЦЕДУРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В ЕГРН
С 1 сентября 2022 года появится возможность
регистрировать право собственности застройщика
и (или) иных лиц (в случае, если они финансирова-
ли строительство) на построенные здания, соору-
жения или на все расположенные в них помеще-
ния, машиноместа О таком намерении указывает-5.
ся в заявлении о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию. В этом случае государ-
ственный кадастровый учет и регистрация прав на
объект будут осуществляться на основании разре-
шения на ввод в эксплуатацию.

Новый порядок не будет применяться к объектам,
построенным с привлечением средств дольщиков
жилищно-строительными кооперативами, а также
если между застройщиком и иными лицами не
было достигнуто соглашение о правах на построен-
ный объект.

СОЗДАЕТСЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ
КОМПАНИЯ «РОСКАДАСТР»
На базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвента-
ризация– Федеральное БТИ», АО «Роскартография»
будет создана публично-правовая компания «Рос-
кадастр» .6

5 Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 https://regulation.gov.ru/projects#npa=124065



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ В ЕГРН
Закон был принят во исполнение постановления
Конституционного Суда РФ от 16 октября 2020 г. №
42-П. Суд, признавая неконституционной часть 1
статьи 8.8 КоАП РФ, отметил, что неопределен-
ность правового регулирования в вопросе о том,
обязан ли собственник земельного участка в
случае, когда он самостоятельно выбирает вспомо-
гательный вид разрешенного использования,
вносить о нем сведения в ЕГРН, создает неопреде-
ленность и в вопросе о возможности привлечения
этого собственника к ответственности за использо-
вание земельного участка не по целевому назначе-
нию.
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Компания будет осуществлять геодезическую и
картографическую деятельность, выполнение
кадастровых и землеустроительных работ, созда-
ние, эксплуатацию, модернизацию и развитие
государственных информационных ресурсов,
разработку, внедрение и поддержку электронных
сервисов, научную, образовательную и выставоч-
ную деятельность.

Объединив подведомственные организации
Росреестра, компания будет оказывать полный
спектр услуг в его сфере деятельности.

Управление компанией будут осуществлять
Наблюдательный совет, Правление и Генеральный
директор. Генеральный директор назначается
Правительством РФ по представлению органа
регистрации прав.

ПРОДЛЕВАЮТСЯ СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Земельный кодекс РФ предусматривает возмож-
ность предоставлять в аренду без торгов земель-
ные участки юридическим лицам, принявшим на
себя обязательство по завершению строительства
и исполнению обязательств застройщика перед
обманутыми дольщиками, в соответствии с распо-
ряжением высшего должностного лица субъекта
федерации (подпункт 3.1 пункта 2 статьи 39.6). Эта
возможность была ограничена сроком до 1 января
2022 года.

В связи с тем, что вопрос завершения строи-
тельства проблемных объектов все еще остается
актуальным, законодатели решили продлить
срок действия нормы до 1 января 2024 года .7

По информации авторов законопроекта, в настоя-
щее время в стране насчитывается около 80–100
тысяч обманутых дольщиков, в связи с чем Прави-
тельством Российской Федерации совместно с
регионами принято обязательство решить данную
проблему к концу 2023 года.

6 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 448-ФЗ «О публично-правовой
компании «Роскадастр»
7 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 442-ФЗ
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

8 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 493-ФЗ «О внесении изменений
в статью 7 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»
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Законодатели уточнили порядок выбора вида
разрешенного использования . Теперь основной8

или условно разрешенный вид разрешенного
использования земельного участка считается
выбранным со дня внесения сведений в ЕГРН.
Внесение же в ЕГРН сведений о вспомогательных
видах разрешенного использования земельного
участка не требуется.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ
УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЛИ,
ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Еще один законопроект, принятый во исполнение
постановления Конституционного Суда РФ.

В постановлении от 5 марта 2020 г. № 11-П Консти-
туционный Суд признал подпункты 4 и 5 пункта 1
статьи 57 Земельного кодекса РФ не соответствую-
щими Конституции РФ в той мере, в какой содержа-
щиеся в них положения о возмещении убытков в
случае ограничения прав собственника земельно-
го участка правомерными действиями органа
государственной власти или местного самоуправ-
ления не позволяют однозначно определить
условия такого возмещения.

Например, если участок попадает в границы
зоны с особыми условиями использования
территории, то нередко большинство видов
хозяйственной деятельности, в том числе
строительство, на нем будут запрещены. Естес-
твенно, участок теряет в цене, а его собственник
терпит убытки. Суды зачастую отказывают в
возмещении таких убытков в связи с тем, что в
законе четко не была прописана обязанность их
возмещения в случаях, когда власти принимали
решения на законных основаниях. Принятый
закон устраняет выявленный пробел .9

Устанавливается, что убытки, причиненные право-
мерными действиями органов публичной власти,
вследствие которых возникли ограничения прав
собственников и иных правообладателей земель-
ных участков, подлежат возмещению в соответ-
ствии со статьями 57 и 57.1 Земельного кодекса РФ.

Возмещение убытков, причиненных в результате
неправомерных действий органов власти, осуще-
ствляется в соответствии со статьей 61 Земельного
кодекса РФ. При этом сами положения статей 57,
57.1 и 61 остаются неизменными, но устраняется
возможность отказывать в возмещении убытков,
возникших у владельца земли, на том основании,
что такие убытки были причинены законными
действиями.

Александр Кислых,
заместитель исполнительного директора

АСРО «Гильдия строителей Урала»

9 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 467-ФЗ «О внесении изменения
в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации»



АНАЛИТИКА

СТРОИТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ, СТРОИТЬ
СТАЛИ ПРОЩЕ.
Строительная активность после провала в 2020
году очень быстро восстановилась, с конца 2020
года девелоперы динамично выводили на рынок
новые проекты. Объем строящегося жилья по
итогам 2021 года вырос до 3,4 млн кв. м. Это на 23%
больше, чем в декабре 2020-го, и это исторический
рекорд. За прошедший год на рынке Екатерин-
бурга было заложено 1,8 млн кв. м жилья – так
много новых проектов за один год еще никогда не
начинали.

Индекс кранов – косвенный индикатор строитель-
ной активности на рынке жилья – остается на
отметках, близких к максимальным показателям. К
концу года на жилых проектах Екатеринбурга
работало 162 башенных крана (максимальный
показатель за предыдущий квартал – 167).

За 2021 год объем предложения на первичном
рынке Екатеринбурга вырос на 64%. К концу
декабря число нереализованных квартир на рынке
новостроек превысило отметку в 33 тысячи. Это
рекордно высокий показатель. Никогда ранее у
покупателей в Екатеринбурге не было такого
большого выбора квартир в новостройках. И в этом
принципиальное отличие от многих рынков
крупнейших российских городов, которые не
смогли существенно нарастить предложение в
условиях повышенного спроса на недвижимость.
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РЫНОК ЖИЛЬЯ
ЕКАТЕРИНБУРГА.
ИТОГИ 2021 ГОДА

Количество работающих башенных кранов
на строительстве жилых объектов Екатеринбурга
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Источник - Уральская палата недвижимости
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Михаил Хорьков,
руководитель аналитической службы УПН,
директор ООО «ХОД Консалтинг»

Рынок жилья Екатеринбурга в 2021-м
оставался активным на протяжении
всего года. Число новостроек в городе
выросло до максимальных показателей,
покупатели были готовы взять все, что
есть на рынке, несмотря на существен-
ный рост цен, а официальная статистика
говорила об успехах на пути к нацио-
нальным целям. Разбираем основные
итоги рекордного года.
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На вторичном рынке выбор в базе данных Уральс-
кой палаты недвижимости сократился более чем
на 20%. Это полярная динамика первичного и
вторичного рынка жилья. Отсутствие достаточно-
го выбора на рынке готового жилья поставило
потенциальных покупателей в непростую ситуа-
цию – либо искать альтернативы среди строящих-
ся квартир, либо выбирать из одного–двух вариан-
тов, которые есть на рынке. Во втором случае – это
почти всегда или дорого, или не совсем та кварти-
ра, которую искали.

Структурные изменения, которые фиксировались в
прошлом году, закрепились в 2021. На фоне роста
предложения новостроек стремительно выросло
число студий. Таких квартир на рынке почти в три
раза больше, чем два года назад, в конце 2019 -го.
Однокомнатных больше в 1,5 раза, число двухком-
натных выросло лишь на четверть, а трехкомнат-
ных стало меньше.

Качественно рынок упростился, и это явля-
ется отражением реальных возможностей
покупателей.

Девелоперы еще в 2019–2020 годах начали замет-
но упрощать параметры квартир, сокращать
площади и увеличивать число малогабаритных
квартир в предложении. Льготная ипотека в
2020–2021 годах подогрела спрос прежде всего на
простое и недорогое жилье. Поэтому быстрое
насыщение этого сегмента произошло вслед за
изменением спроса. Но обратная сторона этого
процесса в том, что у покупателей семейных
квартир с несколькими спальням нет такого же
широкого выбора, а домов со сбалансированной
квартирографией по-прежнему мало. Средняя
площадь квартиры в новых проектах, выведенных
на рынок, снизилась с пятидесяти семи кв. м в 2019
до пятидесяти в 2021-м.

Ожидается, что в 2022 году девелоперы будут более
осторожными в процессе вывода на рынок новых
проектов, а процесс ротации будет зависеть от
фактических продаж. Полагаем, что объем предло-
жения на рынке новостроек останется высоким и
близким к показателям конца 2021 года. Пока
новых проектов более чем достаточно. Средне-
срочные решения об изменениях сложившихся
пропорций будут зависеть от решений прави-
тельства по параметрам ипотечного стимулирова-
ния. Действующая программа льготного кредито-

вания заканчивается 1 июля 2022 года.
Переход рынка к более сбалансированному разви-
тию связан и с ожидаемым ростом предложения на
вторичном рынке. Этому будут способствовать
изменение условий кредитования, связанны сх
быстрым повышением ключевой ставки, и уже
произошедший рост цен. Снижение покупатель-
ской активности увеличит сроки реализации
квартир и насытит рынок, который долгое время
оставался дефицитным.

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
И БЕГСТВО ОТ ИНФЛЯЦИИ
Спрос на рынке жилья в течение года оставался
повышенным, но неравномерным. Эмоции и
негативные ожидания играли не последнюю роль в
процессе принятия решений. Рост инфляционных
ожиданий всегда увеличивает число покупателей
на рынке недвижимости, которые стремятся
сохранить семейный капитал. В 2021 году обычная
для таких моментов спешка была подогрета сроком
завершения «старой льготной ипотеки». Поэтому в
течение года было несколько пиков по числу
сделок. Первый – весной и в начале лета. А второй,
традиционный, пришелся на конец года.

Ежемесячно на первичном рынке продавалось от
двух до трех тысяч квартир, а итоговые показатели
ненамного превзошли уровень 2020 года. На
вторичном рынке каждый месяц продавалось от
трех до четырех тысяч. Результаты продаж по
итогам года на 15-20% лучше 2020 года.
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Основу массового спроса составляли квартиры
общей площадью до 45 кв. м. По данным аналити-
ческого сервиса bnMAP.pro, в этой группе было
заключено около 55% сделок.

С начала 2022 года рынок перейдет к более
сбалансированному развитию. Факторы
повышенного спроса перестанут влиять на
рынок.

В течение всего 2021 года инфляция и ключевая
ставка росли, но рост рыночных ставок по ипотеке
стал заметным лишь в конце 2021-начале 2022. И
до февраля этот фактор оставался не осознанным
рынком.

По итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке в
России выросла лишь на 0,45 п.п. до 7,8%, а по ДДУ
не изменилась – 5,9%. При этом инфляция в
течение всего года продолжала стремительно
расти. В конце 2021 года предложения банков по
ипотеке на новостройки оставались заметно ниже
инфляции, а для вторичного рынка – немногим
выше. Это предопределяет повышенный спрос на
рынке квартир.

Доля ипотеки на первичном рынке Екатеринбурга
2021 года составила 66%, а средний срок кредитова-
ния превысил 19 лет и продолжает расти. По итогам
прошедшего года заемщики стали чаще офор-
млять кредит на длительные сроки – 25–30 лет.

РЕКОРДНО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ПОКА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Цены на вторичном рынке снижались начиная с
2015 года до середины 2017-го. Общая корректи-
ровка составила около 13% (вторичный рынок).
После этого рынок перешел к восстановительному
росту цен. В ноябре 2020 средняя цена одного
квадратного метра превысила уровень февраля
2015 года – предыдущего пикового значения. На
возврат к прежнему уровню цен ушло почти 6 лет. В
2021 на фо е роста инфляции ускорился и рост ценн
на квартиры.

Долгосрочная динамика первичного рынка отли-
чается. В период спада 2015–2016 годов здесь не
было заметного снижения цен. Адресные скидки
компенсировались выводом на рынок новых, часто
более дорогих проектов. Рынок раньше перешел к
устойчивой повышательной динамике, постоянно
обновляя максимальные отметки.

В 2020 году новостройки в Екатеринбурге подоро-
жали на 20%. Рост цен на вторичном рынке также
заметный – 19%.Этот процесс затронул все сегмен-
ты рынка.

К концу 2021 года средняя цена одного
квадратного метра на рынке новостроек
превысила отметку в 106 тысяч рублей, а на
вторичном – 94 тысячи рублей.

28

Динамика средней цены предложения 1 кв. м
общей площади квартир на рынке
жилья екатеринбурга, руб.
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Это далеко не самый высокий рост цен по сравне-
нию с другими российскими городами, и во
многом он был связан с рекордно высоким предло-
жением на первичном рынке.

Движение рынка в последние 1,5 года происходило
на фоне повышенного спроса, желании сохранить
семейный капитал и стремлении успеть улучшить
жилищные условия до того момента, как цены
станут заградительными. Это определило ажиотаж-
ный характер развития рынка. Рыночные решения
как со стороны продавцов, так и покупателей в этот
период не всегда были последовательны и обосно-
ваны, часто основывались на эмоциях. Быстрый и
неравномерный рост цен в этот период привел к
заметному пересмотру сложившихся ориентиров.
Привычные пропорции цен между разными
качественными и территориальными сегментами
рынка оказались сломанными. В период повышен-
ного спроса это не мешало продавцам показывать
отличные результаты. Но в период стабилизации,
когда на рынок вернется практика медленных,
взвешенных решений, участникам рынка придется
искать варианты выравнивания сложившихся
диспропорций.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В последние два года движение рынка жилья во
многом определялось событиями на первичном
рынке. Вторичный лишь следовал за ним. Второс-
тепенная роль последнего была связана с крайне
низким объемом предложения. В будущем ситуа-
ция может измениться.

Ожидается, что в первой половине 2022
года на вторичном рынке начнется процесс
наполнения. Рост выбора станет первым
сигналом перехода рынка к стабилизации.

Влияние вторичного рынка на общую ситуацию
вырастет. Этот сектор уже давно не является
рынком старого жилья, он на 40% формируется
квартирами в современных домах.

Для рынка новостроек критически важным оста-
нется вопрос ипотечной ставки. Как и ранее, здесь
все будет зависеть от действий правительства.
Участники рынка входят в 2022 год с рекордно
высоким предложением, но сохранение оборота
рынка на старом уровне маловероятно.

Прежних факторов расширения спроса уже недо-
статочно, новых пока не сформировано. Поэтому
на фоне роста цен продавцы будут вынуждены
пожертвовать объемом реализации. Все это будет
происходить с дальнейшим ростом числа участни-
ков рынка. Процесс появления новых девелоперов
не завершен, и мы ждем дальнейшего обострения
конкуренции.

В 2021 году в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» свердловские
строители ввели в эксплуатацию 2,9 миллиона
квадратных метров жилья. По словам минист-
ра строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области Михаила Волкова, это
самый высокий показатель за последние
десятилетия. Показатели 2020-го года удалось
превысить почти в полтора раза.

Активное жилищное строительство идет в
муниципалитетах, в том числе за счет социаль-
ных направлений госпрограммы. Только в
рамках программы переселения из аварийно-
го жилья в 2021 году велось строительство 37
многоквартирных домов в 21 муниципалитете.
В 2021 году новое жилье получили 2,8 тысячи
человек.

Регион ставит перед собой задачу увеличить
темпы строительства и в 2022 году сдать в
эксплуатацию свыше 2,9 млн квадратов. Для
этого создан серьезный задел. В январе 2022
года в стройке находились 283 дома площадью
3,4 млн квадратных метров. По этому показа-
телю Свердловская область занимает пятое
место в стране.

СПРАВКА
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Национальное объединение строителей и Нацио-
нальное объединение проектировщиков и
изыскателей провели окружные конференции СРО
в Екатеринбурге. Рассказываем об их итогах.

Конференция НОСТРОЙ состоялась под председа-
тельством координатора по УФО Юрия Десяткова.
Основными в повестке стали вопросы подготовки к
XХI Всероссийскому съезду СРО, проведение
которого запланировано на 12 апреля 2022 года.

В конференции приняли участие представители
всех 11 саморегулируемых организаций – членов
НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории
регионов УФО, а также руководители профильных
департаментов НОСТРОЙ, члены Совета и коорди-
наторы по округам.

Делегаты единогласно одобрили для утвер-
ждения на предстоящем XXI Всероссийском
съезде ряд документов:
• отчет о деятельности НОСТРОЙ за 2021 год;
• внесение изменений в Устав НОСТРОЙ;
• приоритетные направления деятельности

НОСТРОЙ на 2023 год, куда добавились пункты о
стандартизации деятельности СРО и повыше-
нии квалификации их работников, а также о
рассмотрении обращений, ходатайств, жалоб
СРО, их членов и потребителей строительной
продукции на действия (бездействия) СРО или
специалистов по организации строительства.

Кроме того, был утвержден проект Сметы расходов
на содержание НОСТРОЙ на 2022 год, на ключевых
аспектах формирования которой в своем докладе
остановился исполнительной директор нацобъе-
динения Сергей Кононыхин.

Конференция НОПРИЗ прошла под председа-
тельством координатора по УФО Михаила Прос-
курнина при личном участии президента НОПРИЗ
Михаила Посохина.

Михаил Посохин рассказал о проведенном в
Новосибирске расширенном заседании Правле-
ния РСС и основных аспектах своего доклада
«Новый этап развития саморегулирования». Также
он подвел итоги встречи с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым. Глава регио-
на высоко оценил работу проектно-строительного
сообщества, отметил важность популяризации
профессиональной деятельности, развития
кадрового потенциала и поддержал организацию
выставки проектов-лауреатов конкурса НОПРИЗ на
лучший проект в рамках ежегодного уральского
форума и выставки 100+TechnoBuild.

Говоря о планах нацобъединения на 2022 год,
Михаил Посохин сделал акцент на необходимости
развития независимой оценки квалификаций,
которая поможет устранить недостатки болонской
системы образования.

С 1 сентября 2022 года будет проводиться незави-
симая оценка квалификации для ГИПов и ГАПов в
соответствии с Федеральным законом № 447-ФЗ,
над проектом которого Национальное объедине-
ние изыскателей и проектировщиков работало
совместно с НОСТРОЙ, РСС и другими профильны-
ми организациями.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

жилой
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Итоги всероссийского совещания о перспективах
саморегулирования в строительстве

В конце 2021 года вновь был поднят вопрос о
необходимости системы саморегулирования в
строительстве и возможности возврата к лицензи-
рованию. Некоторые до сих пор не до конца
понимают, как именно работают СРО, приносят ли
они реальную пользу отрасли? На эту тему состоя-
лось совещание под председательством Президен-
та РСПП Александра Шохина. Рассказываем, о чем
говорили эксперты и к каким выводам пришли.

Для начала стоит напомнить, что регулирование
рынка строительных услуг передали институту
саморегулирования в 2010 году. Переход задумы-
вался, чтобы в первую очередь организовать
контроль за деятельностью строительных органи-
заций. Не менее важными целями было обеспе-
чить материальную ответственность подрядчиков
за причинение вреда третьим лицам. Кроме того,
назрела необходимость обеспечить управление
уровнем профессиональной квалификации спе-
циалистов, а также следить за тем, чтобы повыша-
лась информированность потребителей услуг
(застройщиков-заказчиков) на строительном
рынке.

С течением времени саморегулирование в строи-
тельстве переживало реформы. Самая масштаб-
ная произошла в 2016 году. Она позволила создать
действительно эффективную модель допуска
компаний на рынок в сфере инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства и работает по сей день. Меры,
принятые тогда, сыграли особенно важную роль в
2020 году, когда пришла пандемия коронавируса.
Речь идет о повышении сохранности компенсаци-
онных фондов и их целевом расходовании.
Накопленные средства (более 5 млрд рублей)
удалось направить на займы членам СРО, чтобы
использовать их для выплаты заработной платы,
приобретения строительных материалов, кон-
струкций, оборудования для выполнения государ-
ственных и муниципальных контрактов, а также
долевого строительства жилья общей стоимостью
более 34 миллиардов рублей. В итоге, по словам
заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Сергея Музыченко,

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО?

эти меры поддержки позволили сохранить штат-
ную численность сотрудников, своевременно
завершить строительство важных для экономики
и решения социальных вопросов объектов.

Тем не менее, совершенствовать механизмы
саморегулирования планируют и дальше, в том
числе через создание единого реестра сведений о
членах СРО и их обязательствах. В Минстрое
России считают, что такой механизм даст потреби-
телям возможность рационально выбирать
подрядчиков, а также определять фактическую
правоспособность члена СРО заключать государ-
ственные и муниципальные контракты. Одновре-
менно это позволит снизить риски недобросовест-
ного поведения участников строительного рынка,
негативных изменений общих рыночных условий,
в том числе недобросовестного предпринима-
тельства.

Однако деятельность саморегулируемых органи-
заций не ограничивается функциями, определен-
ными градостроительным законодательством.
Участники совещания напомнили, что сегодня СРО
стали настоящим рупором профессионального
сообщества, теми, кто отстаивает интересы отрас-
ли и ведет диалог с властью. В 2021 году, например,
именно СРО со всей России дали обратную связь
по росту стоимости строительных ресурсов, что
позволило оперативно выпустить нормативные
акты, регулирующие компенсацию стоимости
строительных ресурсов с августа по декабрь
прошлого года.



Одной из самых крупных экспертных площадок,
отстаивающих интересы строительных компаний,
стало Национальное объединение строителей, в
которое входят строительные СРО России. Сегодня
здесь обсуждаются темы ценообразования и
технического регулирования в строительстве,
сокращения административных процедур,
жилищного строительства и ипотеки, цифровой
трансформации отрасли, вопросы кадровой
подготовки и многие другие.

«Система саморегулирования своими инициа-
тивами опережает законодательство, – считает
президент Национального объединения строите-
лей Антон Глушков. – Предлагаются необходимые
и поддержанные регионами начинания».

Например, среди тем, которые сейчас продвигает
НОСТРОЙ, — введение дополнительной ответ-
ственности СРО за причинение вреда в случае
нарушений охраны труда в строительстве. Также
объединение выступает за то, чтобы исключить
требование о предоставлении банковских гаран-
тий для членов саморегулируемых организаций —
это поможет снизить финансовую нагрузку на
бизнес. Предлагается сформировать сквозной
реестр членов СРО, что позволит создать дополни-
тельный элемент оценки деловой репутации при
выборе подрядчика для выполнения государ-
ственных и муниципальных договоров. Кроме
того, в НОСТРОЙ уверены, что необходимо
продлить выдачу займов членам СРО, а также
усилить персональную ответственность физичес-
ких лиц, членов саморегулируемых организаций.

Большинство инициатив нередко находит под-
держку Минстроя России. Так, уже на совещании
директор правового департамента Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Олег Сперанский поддержал мысль
об ответственности физических лиц.

«Необходимо разработать и ввести ряд законо-
дательных новелл, направленных на запуск
профессиональной ответственности физичес-
ких лиц, решение о которой будет принимать
профессиональное сообщество», — заявил он.

В целом же НОСТРОЙ ведет и более «приземлен-
ную» техническую работу. Координатор НОСТРОЙ
по УрФО Юрий Десятков рассказал на совещании о
разработке и успешной реализации единого
стандарта для обеспечения соблюдения требова-
ний свода правил СП 48.13330 «СНиП 12-01-2014
Организация строительства» и упорядочения
деятельности по организации строительного
производства, а также привел несколько цифр,
рассказывающих о проведенной работе в 2021
году.

Так, в целях проверки уровня компетенции
специалистов по организации строительства в ССК
УрСИб успешно прошли тестирование 523 специа-
листа, сведения о которых были внесены в Нацио-
нальный реестр специалистов по организации
строительства. Всего с 2017 года протестировано
3 963 специалиста. Одним из механизмов для
решения поставленной задачи стало создание
программного комплекса «Строительный кон-
троль и исполнительная документация в электрон-
ном виде», бесплатное обучение специалистов
строительных компаний работе с системой,
разработка ГОСТ Р «Документация исполнитель-
ная. Формирование и ведение в электронном
виде». В инициативном порядке продолжает
действовать система подтверждения компетенции
членских организаций по перечню видов работ.
Проводится автоматизированный контроль с
применением альбома карт контроля на строи-
тельных площадках.

«Система саморегулирования в строительстве
сама совершенствуется, исходя из запросов
нового времени и непосредственно самого
сообщества с учетом развития новых цифровых
технологий», – отмечает Юрий Десятков.

Тем не менее, в Национальном объединении
изыскателей и проектировщиков считают, что
функции системы саморегулирования необходимо
расширять еще больше, а также дать больше
полномочий съездам национальных объедине-
ний.

«Сегодня национальными объединениями вы-
полнен большой объем работы, которая помога-
ет реализовывать задачи СРО на местах. Профес-
сиональное сообщество восполнило недостаток
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специалистов, которых объединила система
саморегулирования,– говорит президент НОПРИЗ
Михаил Посохин. – Советы по профессиональным
квалификациям вносят свой вклад в развитие
отрасли».

Учитывая вышесказанное, эксперты пришли к
выводу, что в России нет альтернатив сложившей-
ся системе саморегулирования в строительной
сфере. Она показала действительную эффектив-
ность в работе с компаниями и специалистами,
сумела создать прозрачный и понятный механизм
работы, который удобно оценивать со стороны.

Состоявшийся институт должен развиваться и
дальше по направлениям, определенным
государством и профессиональным сообще-
ством, в том числе:

• повышать ответственность юридических лиц за
качество продукции;

• повышать роль и ответственность специали-
стов – главных инженеров и главных архитекто-
ров (вплоть до административной, уголовной и
материальной);

• внедрять новые профессиональные стандарты,
основанные на цифровизации, современных
технологиях;

• внедрять обязательную независимую оценку
квалификации специалистов с сентября 2022
года, в том числе, решать кадровый дефицит
архитекторов, инженеров и иных специалистов
в строительной сфере;

• работать на повышение производительности
труда и заработной платы работников отрасли.

При этом остались открытыми вопросы о том,
нужно ли вводить «специализированные» СРО для
каждого направления строительной деятельнос-
ти? Следует ли вернуться к выдаче свидетельств о
праве на выполнение отдельных видов работ, как
это было до 2017 года? Сможет ли независимая
оценка квалификации стать первым шагом в
системе отсева недобросовестных кадров?
И, наконец, готовы ли СРО взять на себя функции
государственного строительного надзора, воз-
можность чего давно обсуждается?

Ответы сможет дать время. А пока специалисты
сошлись на том, что только конструктивная
совместная работа позволит выработать меры для
развития отрасли и обеспечения контроля качес-
тва строительства и качества допуска строитель-
ных организаций на рынок.

402 000
работников подтвердили свою
квалификацию и вошли
в Национальные реестры специалистов

млрд рублей143
— общая сумма
компенсационных фондов СРО

млн рублей234
выплатили из средств компенсационного
фонда возмещения вреда

443
общее количество
строительных СРО

в России, из них:

СРО в области инженерных
изысканий (объединяют
16 128 организаций)

СРО в области
архитектурно-строительного
проектирования
(49 669 индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц)

СРО в строительстве
(97 814 компаний)

47

171

225
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Губернатор Евгений Куйвашев проверил ход работ
по возведению Деревни Универсиады в микро-
районе Новокольцовский. Ко Всемирным студен-
ческим играм 2023 года здесь строится несколько
объектов, которые затем перейдут Уральскому
федеральному университету и составят часть
суперсовременного кампуса мирового уровня.

К Универсиаде-2023 сейчас в Новокольцовском
одновременно ведутся работы на нескольких
стройплощадках. Кроме того, решается вопрос с
транспортной доступностью этой территории:
въезд сюда должен быть доступен и для участни-
ков игр, и для студентов УрФУ, которые будут здесь
жить и учиться.

«С этой площадкой связаны перспективы
развития всего Новокольцовского района.
Поэтому важно уже сейчас иметь понимание и
четкий план, как мы будем развивать сеть
общественного транспорта. Я имею в виду
автобусное, трамвайное сообщение, городскую
электричку и другие виды транспорта. Наши
решения должны быть продуманы и эффектив-
ны, чтобы в дальнейшем по мере роста числен-
ности жителей этого района не возникло ника-
ких проблем с транспортной доступностью. При
этом необходимо обеспечить комфортное
перемещение людей между объектами внутри
площадки. Также важно надежно связать эту
площадку с городскими транспортными узлами
и центром Екатеринбурга», — заявил губернатор
Евгений Куйвашев.

Глава региона лично проверил, как идет рекон-
струкция и строительство улично-дорожной сети в
Новокольцовском — Александровского бульвара,
транспортного кольца, а также очистных сооруже-
ний и линий электропередачи.

Поскольку расположенный здесь выставочный
центр «Екатеринбург-Экспо» станет одним из
основных мест проведения спортивных состяза-
ний, здесь необходимо реконструировать
фасады и IT-инфраструктуру.

А также построить зону досмотра – автотранспорта
и посетителей. Губернатору презентовали планы
по реализации этих проектов.

Еще один строящийся объект — Общественный
центр Деревни Универсиады. Это пятиэтажное
здание, в котором разместятся главный и спортив-
ный блоки, а также блок общественного питания.
Для размещения спортсменов, а впоследствии
студентов УрФУ, в Новокольцовском сегодня
строятся пять общежитий.

Кроме того, Евгений Куйвашев проверил, как идут
работы во Дворце водных видов спорта. Здесь
сегодня активно строятся чаши бассейнов, идет
устройство фасада, монтируются коммуникации.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
СТРОЙПЛОЩАДКУ
БУДУЩЕГО
СУПЕРСОВРЕМЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
КАМПУСА

НОВОСТИ
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УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
В 2022 ГОДУ

2022 год является юбилейным для Уральского
государственного архитектурно-художественного
университета:
• 75-летие высшего архитектурного образования

на Урале;
• 55-летие со дня основания Уральского филиала

Московского архитектурного института;
• 50-летие со дня основания Свердловского

архитектурного института.

За эти годы вузом выполнены многочисленные
научные и проектные разработки, в том числе
реализованные в Екатеринбурге и других городах
Свердловской области. Проведены многочислен-
ные мероприятия, направленные на популяриза-
цию архитектуры, дизайна и изобразительных
искусств, науки и культуры, образования, творчес-
тва; выполнены различные произведения искус-
ства, изданы книги и, конечно, подготовлены
многочисленные выпускники, многие из которых
стали главными архитекторами, руководителями
крупных бюро, известными деятелями в области

искусств и архитектуры.

В такой год вуз стремится показать полученные им
результаты, наиболее важные достижения, среди
которых научные и творческие школы по различ-
ным направлениям, сформировавшиеся за эти
годы. Одним из таких значимых и много лет
поддерживаемых университетом направлений
является освоение Русского Севера.

К настоящему моменту разработан достаточно
большой спектр материалов и решений для
улучшения условий жизни и работы в условиях
Арктики. «Северное» направление в вузе представ-
лено несколькими научными коллективами,
изучающими различные аспекты проблемы
освоения северных территорий.

Одним из старейших направлений является
«Школа арктического дизайна». Научная Школа
северного дизайна действует в УрГАХУ более 40
лет. Ее основоположником является кандидат
искусствоведения, профессор кафедры Индустри-
ального дизайна УрГАХУ Николай Петрович Гарин.
Результаты исследований в рамках научной школы
используются при подготовке бакалавров и
магистров по направлению «Дизайн» на кафедре
индустриального дизайна. Разрабатываемые в
рамках НИР методики проектирования внедряют-
ся в образовательный процесс через курсовое и
дипломное проектирование, участие в конкурсах,
проведение семинаров и мастер-классов. Обнаро-
дование они получают благодаря публикациям
статей и монографий. Участниками школы разра-
ботаны прототипы одежды, палаток и рюкзаков,
индивидуальных транспортных средств, индиви-
дуальных средств защиты от холода, предметов
туристического быта и пр.

Рис.1. Рюкзак сноубордиста, 2005 г. Автор: Артем Латышев, руководитель: С. Пономарёв



Еще одним направлением является уникальная
база по арктической архитектуре, которая вновь
возрождается в вузе. К настоящему моменту в
Университете сформирована научно-исследова-
тельская лаборатория «Уральская Арктическая
Академия» под руководством высококвалифици-
рованного специалиста, кандидата наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой «Архитектурное проек-
тирование» Алексея Васильевича Меренкова. В ее
рамках студенты и преподаватели вуза ведут
исследовательские и проектные разработки,
направленные на поиск новых методов архитек-
турного формообразования для экстремальных
условий Севера, создавая экспериментальные
модели жилых и общественных объектов. В этом и
следующем годах некоторые разработки будут
представлены на смотрах-конкурсах и выставках.

В научно-исследовательской части вуза развивает-
ся направление по разработке методов повыше-
ния уровня комфорта городской среды северных
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Рис.2. Транспортировочный модуль для эксплуатации
в условиях тундры, 2011 г.
Автор: Артем Афанасьев, руководитель: Б. Федотов

Рис.3. Детский спортивный снегоход RAPTOR, 2015 г.
Автор: Никита Клюсов, руководитель: И. Чупов

территорий России, в том числе с вовлечением в
процесс студентов и молодых ученых. Особый
интерес в данном случае представляет флора
Русского Севера и способы ее сохранения и
применения при благоустройстве пространств
городов, находящихся в особых климатических
условиях; а также средства создания малых архи-
тектурных форм для открытых общественных
территорий с учетом их региональных особеннос-
тей.

Вносит свой значимый вклад в изучение данной
проблематики и кафедра градостроительства и
ландшафтной архитектуры УрГАХУ в виде интерес-
нейших результатов исследования вопроса рассе-
ления на территории Российской Федерации и
формирования агломераций, проводимого под
руководством доктора архитектуры, профессора
Виктора Александровича Колясникова и его
учеников. В его работах можно детально познако-
миться с новой методикой формирования расселе-
ния на основе развития уникальности районов.

Университет обладает всеми компетенциями,
необходимым персоналом, пулом научных
сотрудников и студентов, необходимым оборудо-
ванием, площадями и т.д., что подтверждается
достигнутыми результатами. Арктическое направ-
ление в университете поддерживается и будет
развиваться, поскольку УрГАХУ считает его пер-
спективным, стратегически важным для развития
Российской Федерации и сделает все возможное
для достижения высоких научных результатов в
этой области.

Екатерина Витюк,
кандидат архитектуры,

начальник НИЧ УрГАХУ
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На рынке недвижимости Екатеринбурга появи-
л сь новая качественная площадка для продажиа
жилья — Ярмарка квартир. Инициатором проведе-
ния стала Гильдия строителей Урала, куда входят
крупнейшие застройщики Свердловской области.
Соорганизаторами выступят один из крупнейших
российских банков — Сбер и Уральская палата
недвижимости. Планируется, что ярмарка станет
регулярной и будет проходить два раза в год.

Первая ярмарка состоится 19–20 марта в Ельцин
Центре и соберет порядка 20 застройщиков и
агентств недвижимости, а также других участни-
ков рынка.

Участие подтвердили:
• «Астон»,
• «Астра-Девелопмент»,
• «Атлас Девелопмент»,
• «Атомстройкомплекс»,
• «НКС-Девелопмент»,
• «Проспект Групп»,
• «Ривьера Девелопмент»,
• «Синара-Девелопмент»,
• «УГМК-Застройщик»
• «Форум-групп».

На площадке гости смогут напрямую пообщаться с
девелоперами, получить консультации банков,
риелторов, юристов и нотариусов. Для участников
будут действовать специальные цены и акции, на
продажу выставят квартиры, которых сейчас нет в
открытом доступе. Всего будут представлены
варианты более чем в 50 объектах.

«Ярмарка должна стать удобным местом для тех,
кто собрался приобрести жилье. Наша цель –
чтобы человек мог не просто узнать о каком-то
жилом комплексе, но сразу получить индивиду-
альные условия, расчеты по ипотеке, прокон-
сультироваться с юристами о подводных камнях
и так далее, – рассказала исполнительный дирек-
тор АСРО «Гильдия строителей Урала» Вера
Белоус. – В свою очередь мы обеспечим партне-
рам все условия, чтобы для них ярмарка оказа-
лась действительно эффективной. У нас богатый
опыт в проведении деловых мероприятий
именно в строительной сфере, поэтому есть
четкое понимание, на какой эффект рассчитыва-
ют компании».

Только в дни ярмарки будет действовать акция
«Миллион на квартиру». Все, кто забронирует
жилье прямо на площадке, станут участниками
розыгрыша скидки в размере одного миллиона
рублей на выбранную квартиру.

Кроме того, оба дня на ярмарке будет работать
лекторий: ведущие специалисты отрасли проведут
мастер-классы по дизайну, особенностям оформ-
ления документов и многому другому. Посетители
ярмарки точно узнают, какие документы прове-
рить в первую очередь при выборе квартиры, как
убедиться, что застройщик выполнит обещания,
как добиться снижения процентной ставки по
ипотеке, как эффективно обустроить квартиру
небольшой площади и так далее.

Вход свободный.

Вторая Ярмарка квартир пройдет 18–21 октября
2022 года на площадке Международного строи-
тельного форума и выставки 100+ TechnoBuild —
самого крупного профильного мероприятия в
регионах России.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
БОЛЬШАЯ
ЯРМАРКА КВАРТИР
ОТ ВЕДУЩИХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
И АГЕНТСТВ
НЕДВИЖИМОСТИ
РЕГИОНА

Генеральные партнеры:



Запрос на проведение исследований поступил в
адрес ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в связи с некото-
рыми ограничениями при проектировании
многоболтовых соединений из сталей С390 и С440.
Раздел 14.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструк-
ции» запрещает использовать в многоболтовых
соединениях болты класса точности B, в которых
диаметр отверстия на 1–3 миллиметра больше
диаметра болта, для сталей с пределом текучести
свыше 375 МПа. Данное ограничение вызывает
трудности из-за того, что применение в условиях
стройплощадки соединений болтов класса точнос-
ти А существенно повышает трудоемкость и
усложняет собираемость.

Нужно отметить, что данное требование перено-
силось из норм середины XX века, когда класс
прочности болтов был ниже, чем у тех, что
используются в настоящее время. А высокопроч-
ные стали содержали много вредных примесей и
практически не имели площадки текучести. То есть
болты могло срезать при использовании высоко-
прочной стали из-за неравномерного включения в
работу, или в самой стали могли образовываться
трещины, или резкий вырыв металла болтом.

Из таблицы 40 СП 16.13330.2017 видно, что для
сталей с пределом текучести свыше 375 МПа
расстояние между центрами отверстия болтов
определено в 3 диаметра отверстия против 2,5
диаметров для традиционных сталей. Но это
различие незначительное из-за того, что диаметр
отверстия для болтов класса точности А меньше,
чем для болтов класса точности B. Аналогичная
ситуация с расстоянием до края элемента, так как
расстояние в 2 диаметра отверстия класса точнос-
ти B схоже с расстоянием в 2,5 диаметра отверстия
класса точности А.

Для проведения испытаний были изготовлены
модели экспериментальных соединений различ-
ных конфигураций из стали С390 и С440, различно-
го вида проката, произведенных предприятиями
«ЕВРАЗ» и «Северсталь». Эти наименования стали,
в особенности С390 под маркой 10ХСНД, уже давно
применяются в строительной практике. В испыта-
ниях применялись болты, гайки и шайбы произ-
водства «Северсталь-метиз», а все болтовые
соединения были запроектированы класса
точности B, то есть с отклонениями от действую-
щих требований СП 16.13330.2017.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ, ИЗ СТАЛЕЙ ВЫСОКОЙ
ПРОЧНОСТИ С УЧЕТОМ ИСПЫТАНИЙ
МНОГОБОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild и ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко (АО
«НИЦ «Строительство») провели совместный вебинар, посвященный новейшим разработкам в области
проектирования и расчета стальных конструкций.

Темы, затронутые специалистами, особенно актуальны для Свердловской области, поскольку это один из
главных промышленных регионов страны, где особенно активно развивается металлургическая
отрасль. Изменения, внесенные в своды правил, позволят расширить область применения стальных
конструкций, а также повысят эффективность строительного процесса. Поэтому журнал «Стройкомплекс
Среднего Урала» попросил участников написать подробнее о предметах, затронутых в выступлениях.
Публикуем их статьи.

НАУКА
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Испытания проводились на испытательных
машинах в лаборатории АО «НИЦ «Строи-
тельство» на горизонтальной разрывной
машине с максимальным усилием 300 тонн, на
прессе с усилием 1000 тонн и на универсальном
50-тонном прессе. Испытания проводились путем
последовательного нагружения моделей, при
этом производилось снятие промежуточных
данных, для каждой модели были получены
экспериментальные зависимости между усилием
сдвига и перемещения. Ниже представлены
результаты испытаний для того, чтобы понять
характер работы болтовых соединений из высо-
копрочной стали с различными расстояниями
между болтами и различными расстояниями до
края элементов.

В группе моделей А использовались самые
массивные модели многоболтовых соединений с
общей толщиной пакета 120 мм и болтами М30. В
ходе испытаний отказ по поперечному сечению
наступил быстрее, как и предполагалось по
расчету в соответствии СП 16.13330.2017. Для
подобных толщин отказ по смятию стенок отвер-
стия наступает после среза болта. На графике
виден характерный изгиб, соответствующий
отказу по срезу. Под срезом в данном случае
подразумевается изгиб болта.

На слайде представлена зависимость между
усилиями сдвига и перемещениями. В начале
график линейно возрастает, что соответствует
работе металла в пределах упругих деформаций.
Затем виден характерный изгиб графика, который
соответствует отказу соединения.

Значения перемещения до отказа составило
около 2 мм. Прерывистой линией показаны
графики с отклонениями от СП 16.13330.2017, а
черной − данные по соединениям, которые
запроектированы в соответствии с действующими
нормативными документами.

Модели групп C и F были запроектированы с
учетом отказа по ослабленному сечению и отлича-
ются уменьшенным расстоянием между болтов
вдоль направлений усилия и наименьшим
расстоянием от центра болта до края элемента по
сравнению с нормативными. Как видно на графи-
ках, результаты для моделей групп С и F, запроек-
тированных по СП 16.13330.2017, практически
идентичны по сравнению с моделями, имеющими
отклонения от нормативных документов. При
испытании модели группы С (соединение с 6
болтами в полустыке) характерной особенностью
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отмечено неравномерное включение болтов в
работу. Эта особенность отмечена до достижения
нагрузки близкой к отказу, то есть до момента,
когда все болты заняли в отверстиях одинаковое
положение.

В процессе нагружения выбира-
лись зазоры между поверхнос-
тью болтов и отверстиями.
Сдвижка элементов до полного
включения болтов в работу
составляла до 2 мм, что ставит
под сомнения расчет болтовых
соединений по критерию дефор-
мативности, как это было реко-
мендовано в некоторых методи-
ческих документах и пособиях.
Также отмечено, что с увеличени-
ем количества болтов в соедине-
нии становится сложнее предска-
зать значение свободной сдвиж-
ки до достижения соединением
расчетной прочности. Данный
эффект устанавливается только
по результатам опытов, а не
расчетов, в которых модели будут
в какой-то степени идеализиро-
ваны.
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Резкий изгиб для моделей группы F говорит о том,
что отказ по срезу болтов или смятию элементов
не наступил. Сталь в ослабленном сечении
получила характерную «шейку», и удлинения
начали существенно нарастать. До достижения
металлом предела текучести соединение дефор-
мировалось практически линейно, это может в
дальнейшем помочь при моделировании физи-
ческой нелинейности подобных соединений.

При изучении макроструктуры
вытянутого отверстия не отмече-
но дефектов в виде трещин,
характерных для малопластич-
ных сталей.
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Наиболее интересные результаты
получились для моделей соедине-
ний группы G. Отказ предполагал-
ся по срезу болта. Фактически
разрушения в модели характери-
зовались сильными пластически-
ми деформациями в виде вытяги-
вания отверстия, и при дальней-
шем приложении нагрузки насту-
пал выкол металла. При изучении
разрушенного образца трещины
не обнаружены, что говорит о
хорошей работе металла в пласти-
ческой стадии. Болт тоже сильно
деформировался.

Срезные модели группы H испытывались на
сжатие на универсальном прессе 50 тонн. До
достижения отказа исследуемые модели деформи-
ровались практически линейно, что подтверждает
допустимость применения расчетов для высоко-
прочных сталей таких же требований, как и для
традиционных сталей.
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ных исследований, величина коэффициента γ_b,
который используется при расчете болтовых
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В этой группе моделей наблюдались значитель-
ные деформации смятия с последующим отказом
по поперечному сечению. На испытанной детали
отмечено возникновение так называемого
«валика», который образовал болт в процессе
смятия металла, размер валика достигал 3 мм.

Что касается фрикционных соединений, исследо-
вания которых также проводились в рамках
данной работы, то после выявления усилий срыва
контактной поверхности, соединение начинает
работать как фрикционно-срезное, и тело болта
начинает сминать детали, при этом отмечается
схожий со срезными характер работы.

При уменьшении межболтового расстояния не
стоит забывать про собираемость конструкций,
так как головки болтов и гаек для фрикционных
соединений имеют больший размер, чем для
срезных соединений.

Уменьшение межболтового расстояния фрикци-
онных соединений на примере узла стыка двутав-
ра 40К3 позволило сократить расход стали накла-
док до 20%, уменьшить общие габариты узла,
повысить удобство монтажа.

По результатам проведенного исследования
были сделаны следующие выводы:
1. Пластичность сталей С390 и С440 допускает

применение болтов класса точности B.
2. Уменьшение межболтового расстояния с 3dо до

2,5dо не дает различия в результатах обеспече-
ния расчетной несущей способности.

3. Уменьшение межболтового расстояния с 2.5dо
до 2dо для срезных соединений класса точности
B может быть учтено коэффициентом работы.

4. Уменьшение расстояния до края элемента с 2dо
до 1.5dо для срезных соединений класса точнос-
ти B может быть учтено коэффициентом работы.

Иван Ведяков,
д.т.н., директор ЦНИИСК им В.А. Кучеренко

Денис Конин,
к.т.н., заведующий лабораторией высотных

зданий и сооружений ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко

Павел Нахвальнов,
научный сотрудник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
АО «НИЦ «Строительство»,

109428, Москва, 2-я Институтская, 6
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Шагая по улицам, мы нередко замечаем, как над
нашими головами то здесь, то там возвышаются
подъемные краны, вокруг с удивительной быстро-
той вырастают новые жилые массивы, над крыша-
ми более приземистых домов сгущается «лес»
небоскребов. Так бурн развити городскаяим ым ем
среда обязана целой когорте участников процесса:
от изыскателей и проектировщиков до застройщи-
ков и девелоперов. Важным связующим звеном
этой цепочки является независимый эксперт, в
совершенстве владеющий инструментами управ-
ления строительными рисками. Для эффективной
совместной работы, достижения качественного
результата руководитель Бюро строительной
экспертизы «Гарантия» Евгений ГРИБАК призывает
всех специалистов этой жизнеутверждающей
отрасли к открытому профессиональному диалогу.

ОТ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДО
ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Независимая экспертиза в строительстве появи-
лась в качестве альтернативы государственной.
В настоящее время институт негосударственной
экспертизы сформировался и приобрел циви-
лизованные формы. У представителей строитель-
ного рынка все чаще возникает осознанный
запрос на услугу независимой экспертизы. «Про-
фессионалы Бюро строительной экспертизы
«Гарантия», созданного в 2014 году, работают

сегодня в плотной командной связке с проекти-
ровщиками и застройщиками от начала строи-
тельства до ввода объекта в эксплуатацию», –
сообщил директор БСтЭ «Гарантия» Евгений
ГРИБАК.

Сотрудники компании не просто выдают эксперт-
ное заключение по объекту, но и в процессе
проектирования, строительства участвуют в
происходящих изменениях, оперативно реагиру-
ют, подсказывают, что правильно или неправиль-
но. Такое экспертное сопровождение на всех
этапах создания объекта стало ноу-хау компании
еще до того, как оно было закреплено законода-
тельно.

БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ «ГАРАНТИЯ»
РАБОТАЕТ В ТАКИХ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНАХ, КАК ЕКАТЕРИНБУРГ И
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК (ХАБАРОВСК И ВЛАДИВОСТОК),
УДМУРТИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, А ТАКЖЕ
ЧЕЛЯБИНСК, КАЗАНЬ, НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ, ТЮМЕНЬ, КУРГАН, СУРГУТ, ХАНТЫ-
МАНСИЙСК, НОВОСИБИРСК, ТОМСК

КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД: РАБОТА С ОПЕРЕЖЕНИЕМ,
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Команда сотрудников компании состоит из аттес-
тованных экспертов – 15 штатных и около 60
привлеченных – реализуют свои профессиональ-
ные навыки в сфере строительства многоквар-
тирных домов, инфраструктурных объектов,
промышленных и логистических центров. Мульти-
функциональный подход к работе позволяет
приобретать новый опыт, расширять спектр услуг,
осваивать различные направления деятельности.
«В сфере компетенций наших специалистов все
виды негосударственной экспертизы, в том числе
аудит проектной и рабочей документации, техни-
ческое обследование зданий и сооружений,
судебные экспертизы, разработка проектов по
объектам культурного наследия», – рассказал
руководитель компании. При этом открытая
вдумчивая стратегия взаимодействия с каждым
клиентом помогает любой вопрос обращать в
алгоритм эффективных действий.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

АКСИОМА
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ШАГ НАЗАД –
ЭТО ДВА ШАГА ВПЕРЕД
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Высокая техническая оснащенность и цифровая
среда позволяют сегодня использовать качествен-
но новые подходы в предоставлении услуг. Так,
современным трендом в работе БСтЭ «Гарантия»
стало применение BIM-технологий в строительной
экспертизе. Свой проект специалисты компании
презентовали в этом году на Форуме «100+» в
Екатеринбурге. «Мы привыкли действовать с
опережением. Сначала мы сами разбираемся,
отмечаем для себя плюсы и минусы той или иной
инновации. Если в результате сочтем ее полезной,
то непременно будем применять в дальнейшем», –
заключил руководитель. По предварительным
оценкам, использование BIM-экспертизы сущест-
венно сокращает сроки получения решений и
необходимой документации, экономит время и
средства.

«НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРТ – ГАРАНТ
БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЯ
РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ЭТОТ ФАКТ НЕОДНОКРАТНО
ДОКАЗЫВАЛСЯ В НАШЕЙ
РАБОТЕ», – СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР
БЮРО СТРОИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ «ГАРАНТИЯ»
ЕВГЕНИЙ ГРИБАК

НУЖНО НАЧАТЬ ДИАЛОГ
ЗАКАЗЧИКА И ПРОЕКТИРОВЩИКА
Практика тесного сотрудничества с участниками
строительства на всех его этапах привела специа-
листов БСтЭ «Гарантия» к осознанию ценности та-
кой совместной работы, начиная еще со стадии
эскиза. «С точки зрения риск-менеджмента в
строительстве, мы шагнули на шаг назад – к
проектированию, а к застройщику, заказчику,
таким образом, на два шага вперед», – размыш-
ляет Евгений ГРИБАК. Ведь именно на этапе эскиза
проще выявить возможные ошибки, недочеты,
обнаружить спорные моменты. Легче внести
необходимые исправления в эскиз или проект,
сэкономив при этом время и средства для более
эффективной работы на этапах практической
реализации объекта. «Более того, мы пришли к
идее организации просветительской деятельности
среди проектировщиков. Очевидна потребность
круга этих специалистов в оказании им всесторон-
ней поддержки – с точки зрения законодательных
изменений, нормативных документов, отраслевых
инноваций и т.д. И в настоящее время мы все
больше вовлекаемся в реализацию консультатив-
ного процесса», – сообщил эксперт. Опыт профес-
сионалов БСтЭ «Гарантия» показывает, увы,
нередкое отсутствие взаимопонимания между
проектировщиком, заказчиком и экспертизой, что
вызывает необходимость создания условий для
возникновения диалога. Преодолевать существу-
ющие барьеры поможет единое стремление
создавать и реализовывать эффективные проекты,
оптимальные по конструктивным и экономичес-
ким затратам. Выполняя свою работу, нивелируя
возможные риски, выступая при этом в роли
«переводчика», независимые эксперты понимают:
чем раньше все настроятся на общение и начнут
его, тем лучше будет всем. «Мы открыты конструк-
тивному взаимодействию участников строитель-
ного процесса и призываем всех коллег к диалогу»,
– заключил директор БСтЭ «Гарантия» Евгений
ГРИБАК.

Бюро строительной экспертизы
«Гарантия»
620014, Екатеринбург, Шейнкмана, 10
+7 (343) 247-22-10
internet@bste.pro
www.bste.pro
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История возникновения понятия прогрессирую-
щего обрушения конструкций уходит в 1968 год,
когда в городе Ронан Пойнт в Великобритании
(рис. 1) вследствие взрыва бытового газа обруши-
лась часть жилого здания. После этого события в
европейских нормах возникли первые указания
по учету прогрессирующего обрушения при
проектировании жилых зданий.

Позже термин «прогрессирующее обрушение»
был определен как последовательное (цепное)
разрушение несущих строительных конструкций,
приводящее к обрушению всего здания или
сооружения, или его частей, вследствие начально-
го локального разрушения.

В отечественных нормах первые требования по
этому вопросу возникли в рекомендациях по
проектированию панельных зданий в 1980-х
годах. В 2000-х годах, после ряда громких аварий,
появились рекомендации по расчету большепро-
летных конструкций и высотных зданий, в которых
был определен подход к учету возможности
прогрессирующего обрушения при проектирова-
нии. В 2009 году был разработан Федеральный
закон 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», где появилась
запись, которая определяет современный подход
к учету прогрессирующего обрушения.
Согласно пункту 6 статьи 16, при проектировании
здания или сооружения повышенного уровня
ответственности должна быть учтена также

аварийная расчетная ситуация, имеющая малую
вероятность возникновения и небольшую про-
должительность, но являющаяся важной с точки
зрения последствий достижения предельных
состояний, которые могут возникнуть при этой
ситуации (в том числе предельных состояний при
ситуации, возникающей в связи со взрывом,
столкновением, с аварией, пожаром, а также
непосредственно после отказа одной из несущих
строительных конструкций). Фраза «…, а также
непосредственно после отказа одной из несущих
строительных конструкций» в данный момент
определяет требования к учету при проектирова-
нии сопротивления конструкций прогрессирую-
щему обрушению.

Также требования к расчету на прогрессирую-
щее обрушение определяются следующими
нормативными документами:

1. Постановление Правительства РФ от 28 мая
2021 года N815, которое фактически определяет
обязательные нормативные документы, на
основании соблюдения которых обеспечивают-
ся требования Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений.

2. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований», который расширяет
требования по расчету на прогрессирующее
обрушение со зданий повышенного уровня
ответственности КС-3 из требований 384-ФЗ на
здания и сооружения класса КС-2 (нормальный
уровень ответственности с массовым нахожде-
нием людей). Приложение Б определяет, какие
здания необходимо рассчитывать на прогресси-
рующее обрушение. Также в ГОСТ 27751-2014
указано, что расчет на прогрессирующее
обрушение разрешается не проводить, если
предусмотрены специальные мероприятия,
исключающие прогрессирующее обрушение
сооружения или его части.
Но фактически данный пункт не применяется к
проектируемым зданиям, и, возможно, в
ближайшем будущем будет доработан.

46НАУКА

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ ОБРУШЕНИЮ

Рис. 1. Жилое здание в г. Ронан Пойнт
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Такая запись может иметь место только при
возможности применения требований СП
296.1325 800.2017 «Здания и сооружения.
Особые воздействия» наравне с СП 385.
1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от
прогрессирующего обрушения. Правила
проектирования. Основные положения» при
проектировании. При этом наш опыт показыва-
ет, что Государственная экспертиза и надзорные
органы настаивают на прямом учете требова-
ний 384-ФЗ, а именно «отказа одной из несущих
конструкций».

1. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».

2. СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооруже-
ний от прогрессирующего обрушения. Правила
проектирования. Основные положения».

Последний документ, при том, что он носит реко-
мендательный характер, среди указанных являет-
ся наиболее важным и определяет возможные
подходы и требования по учету прогрессирующе-
го обрушения. Ниже рассмотрим отдельные
пункты указанного СП.

Приведем требования раздела 4.5: «Локальное
разрушение может назначаться в любом месте
здания или сооружения и не должно приводить к
прогрессирующему обрушению.

В пункте 4.5.1 «Для многоэтажных зданий»
следует рассматривать локальное разрушение:
− пересекающихся стен на участках от места их

пересечения (в частности, от угла здания) до
ближайшего проема в каждой стене или до
следующего вертикального стыка со стеной
другого направления общей длиной не
более 6 м;

− отдельно стоящей стены от края до ближайшего
проема или одного участка стены (простенка)
между двумя проемами, или на участке общей
длиной не более 6 м;

− колонны (пилона), ядра жесткости или колонны
(пилона) с примыкающими участками стен,
расположенных на участке общей длиной не
более 6 м;

− ригеля, элемента несущей конструкции покры-
тия.

В пункте 4.5.2 «В одноэтажных производственных
зданиях» следует рассматривать разрушение:
− несущей конструкции, включая угловую и

торцевую колонну;
− элемента несущей конструкции покрытия —

стержень фермы, связь жесткости.

Для реконструируемых зданий допускается
рассматривать вынужденную осадку опорной
конструкции покрытия от 1/50 до 1/30 пролета.

В пункте 4.5.3 «В большепролетных зданиях и
сооружениях» следует рассматривать локаль-
ное разрушение:
− одной из несущих конструкций — колонн,

элементов ферм или стержневых структур,
опорных и компрессионных колец, главных
балок, опорных узлов и т.п.;

− элемента конструкции, раскрепляющего несу-
щий элемент (приводит к увеличению его
расчетной длины или пролета).

В пункте 4.5.4 «Для инженерных сооружений» в
качестве локального разрушения следует рассмат-
ривать разрушение (удаление) одного из несущих
элементов, в других случаях — согласно заданию
на проектирование в зависимости от функцио-
нального назначения сооружения.

По опыту нашего проектирования и выполнения
научно-технического сопровождения проекти-
рования различных объектов, в расчетное
обоснование технических решений, наряду с
отмеченным выше, целесообразно включать,
как минимум, три расчетные ситуации:
− исключение угловой колонны здания;
− исключение рядовой колонны здания;
− исключение одной из периметральных колонн.

В качестве рассматриваемых элементов можно
выбирать наиболее нагруженные.

Согласно требованиям пункта 4.6 СП 385.
1325800.2018, предлагаются следующие требо-
вания для защиты от прогрессирующего обру-
шения:

Защиту зданий и сооружений от прогрессирую-
щего обрушения необходимо обеспечивать
наиболее рациональными средствами:
− при разработке архитектурно-планировочных

решений следует учитывать возможность
возникновения локального разрушения;

− в зданиях и сооружениях следует применять
конструктивные меры, повышающие степень
статической неопределимости конструкции
(повышение неразрезности конструкции,
уменьшение числа шарнирных соединений и
пр.);



− применять материалы и конструктивные реше-
ния, обеспечивающие развитие в конструктив-
ных элементах и их соединениях пластических
деформаций.

По первому пункту: следует обратить внимание
архитекторов, что в современных конструкциях
для учета требований по сопротивлению
прогрессирующего обрушения желательно
уменьшать пролеты конструкций, закладывать
в базовой архитектуре достаточно мощные
перекрытия и предусматривать объемы на то,
чтобы обеспечить сопротивление прогрессиру-
ющему обрушению.

В части конструктивных мер известно, что каркасы
зданий с многократной статической неопредели-
мостью плохо работают на непроектные осадки,
на температурные воздействия, поэтому нужно
внимательно подходить к выбору методов,
обеспечивающих сопротивление прогрессирую-
щему обрушению в сложных геологических
условиях, горячих цехах и т.п.

По последнему пункту отметим, что применение в
стальных конструкциях листового и фасонного
проката, с учетом требований приложения «В» СП
16.13330.2017 «Стальные конструкции», обеспечи-
вает его высокие пластические свойства.

В СП 385.1325800.2018 следует обозначить
несколько пунктов, которые помогают проекти-
ровщику подтвердить расчетом сопротивление
конструкций прогрессирующему обрушению. В
частности, п. 5.3 говорит, что для большинства
бетонных, железобетонных, сталежелезобетон-
ных конструкций мы можем принимать дополни-
тельный коэффициент условий работы 1.15, то
есть на 15 процентов повышать их несущую
способность.

Также в п. 5.3 отмечено, что коэффициент условий
работы особого предельного состояния для сталей
с пределом текучести физическим следует прини-
мать равным 1,1. Учитывая наш опыт, можно
отметить, что практически во всех, применяемых
в настоящее время сталях для строительства,
вплоть до С460, можно наблюдать физический
предел текучести. Таким образом, при расчете
допускается на 10% увеличивать расчетное
сопротивление стали.

В пункте 6.2 СП 385.1325800.2018 указано: «Коэф-
фициенты надежности по нагрузке следует
принимать равными 1,0 (γ_f=1,0), коэффициенты
сочетаний нагрузок следует принимать равными

1,0». Это означает, что все нагрузки при расчете
следует принимать нормативными. Это также
учитывается для зданий с повышенным уровнем
ответственности (КС-3), для которых при основном
сочетании нагрузок коэффициент надежности по
ответственности принимается 1,1. Что касается
второй части пункта 6.2 СП 385.1325800.2018, то
здесь есть противоречия пункту 6 .3 СП
20.13330.2016, согласно которому для особых
сочетаний длительных нагрузок следует прини-
мать коэффициент сочетаний равный 1,0 для
первой нагрузки, для последующих нагрузок –
0,95.

В следующей редакции из СП 385.1325800.2018
планируется исключить требования по определе-
нию сочетаний нагрузок и учитывать прогрессиру-
ющее разрушение как особое воздействие по СП
20.13330.2016, без оговорок.

Согласно требованиям СП 20.13330.2016 расчет
на прогрессирующее обрушение выполняется
исключительно на постоянные и длительные
нагрузки. По п. 5.4, к длительным нагрузкам
относятся: «пониженные значения кратковремен-
ных нагрузок, которые устанавливаются в нормах
проектирования строительных конструкций и
оснований. При расчете на прогрессирующее
обрушение пониженные нормативные значения
кратковременных нагрузок, перечисленных в
разделе 8, определяются умножением их норма-
тивных значений на коэффициент 0,35; в разделе 9
- в соответствии с 9.19 и 9.20; в разделе 10 - умноже-
нием их нормативных значений на коэффициент
0,5. Например, при расчете на прогрессирующее
обрушение, значение расчетной снеговой нагруз-
ки сначала делится на коэффициент надежности
по нагрузке 1,4, затем умножается на коэффициент
0,5, таким образом, общий понижающий коэффи-
циент равен 0,357.

Отмеченные выше требования определяют исход-
ные предпосылки для расчета на прогрессирую-
щее обрушение.

Также следует выделить некоторые конструк-
тивные решения, применяемые при проектиро-
вании строительных конструкций с учетом
сопротивления прогрессирующему обрушению.
1. Проектирование многоветвевых колонн. Такое

конструктивное решение позволяет исключать
при расчете на прогрессирующее обрушение
только одну из ветвей колонны в соответствую-
щем сценарии.

2. Проектирование распределительных поддер-
живающих конструкций, ферм и балок.
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В частности, на рис. 2 представлен пример витра-
жа главного фасада ТРЦ «ВЕГАС» в Мякинино, г.
Красногорск Московской обл., где можно увидеть
распределительную пространственную ферму,
которая завязана с двухветвевыми несущими
колоннами. Указанный конструктивный элемент
перераспределяет нагрузки от фасада при выклю-
чении из работы одной из ветвей или колонны в
целом.

При проектировании Стадиона в г. Калининграде к
Чемпионату мира по футболу (рис. 3) в покрытии
было предусмотрено несколько кольцевых ферм,
которые в случае отказа элементов одной из
консольных ферм перераспределяют нагрузки на
соседние и поддерживают конструкцию в работос-
пособном состоянии.

3. Повышение неразрезности конструкций -
использование жестких узлов. Пример узла
жесткого в двух направлениях см. на рис. 4.

4. Для конструкций высотных зданий, кроме
прочего, распространено применение сталеже-
лезобетонных конструкций, которые увеличи-
вают статическую неопределимость и повыша-
ют сопротивляемость прогрессирующему
обрушению.

Подводя итог, отметим, что внимание к теме
учета прогрессирующего обрушения при
проектировании в настоящее время очень
велико. Зачастую проектные организации
сталкиваются с трудностями по учету прогресси-
рующего обрушения, особенно при реконструк-
ции и модернизации.

Зачастую прямой учет требований СП 385.
1325800.2018 и подходов, представленных выше,
приводят к невозможности реализации техничес-
ки сложных и уникальных объектов со сложными
архитектурными решениями.

Поэтому, по нашему мнению, в нормативной базе
необходимо развивать не только «альтернатив-
ный» метод расчета на прогрессирующее обруше-
ние, связанный с исключением элементов
конструкций при расчете, но также превентивные
методы, связанные с обеспечением повышенной
несущей способности конструкций, методы учета,
предотвращения воздействий, оценки риска
прогрессирующего обрушения и т.д., с учетом
мирового опыта в этой области.

Иван Ведяков,
д.т.н., директор ЦНИИСК им В.А. Кучеренко

Дмитрий Соловьев,
к.т.н., научный сотрудник

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
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Рис. 2. Витраж главного фасада ТРЦ «ВЕГАС»

Рис. 3. Футбольный стадион в г. Калининград
в процессе строительства

Рис. .4



В АО «НИЦ Строительство» в 2021 году были
проведены масштабные экспериментальные
исследования по изучению работы сборных
сталежелезобетонных перекрытий. Директор
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Иван Ведяков раскрыл
подробности научной работы и подчеркнул
актуальность темы исследований: запрос на
проведение эксперимента поступил в адрес
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко от Ассоциации разви-
тия стального строительства (АРСС).

Интерес к сборным комбинированным конструк-
циям продиктован быстротой их возведения за
счет поставки на строительную площадку уже
готовых элементов конструкции. Кроме того, при
обеспечении совместной работы стальных балок
и многопустотных плит перекрытий у проектиров-
щика появляется возможность экономии материа-
лов несущих конструкций. Все это, по мнению
экспертов, существенно снижает стоимость строи-
тельства.

Многопустотные железобетонные плиты пере-
крытий применяются в строительстве очень
давно. Конструкции из многопустотных плит в

сочетании со стальными балками обладают рядом
преимуществ при условии обеспечения совмес-
тной работы стали и бетона – основного условия
существования и успешной работы всех комбини-
рованных конструкций.

Заместитель директора ЦНИИСК Денис Конин,
являясь ответственным исполнителем при
выпуске СП 266.1325800.2016 «Конструкции
сталежелезобетонные. Правила проектирова-
ния», подчеркнул, что в указанных нормах приве-
дены различные решения по объединению
стальных балок с железобетонным перекрытием
(рис. 1). Наиболее технологичным и популярным
решением является комбинация стального
двутавра с железобетонной плитой по профилиро-
ванному настилу, расположенному на верхней
полке металлического профиля. Однако среди
всего разнообразия конструктивных решений
только лишь одно имеет в своем составе сборные
многопустотные плиты (рис.1), причем плиты
учитываются только в виде дополнительной
распределенной нагрузки и не включаются в
совместную работу со стальным двутавром.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Эффект экономии материалов от объединения простыми
способами стальных балок и сборного железобетона

Рис. 1. Конструктивные решения по объединению стальных балок с железобетонным перекрытием, приведенные в СП 266



Анализ опыта применения рассматриваемых
конструкций в России и за рубежом показал, что
можно выделить следующие варианты компо-
новки узлов стыковки металлических балок с
плитами в зависимости от типа перекрытия:

1. СЛУЧАЙ МОНОЛИТНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ.
Монолитный вариант предполагает установку
большого количества соединительных элементов,
в том числе стад-болтов, которые располагаются
как на полке, так и на стенке двутаврового профи-
ля (в случае полного обетонирования стенки). Есть
несколько экспериментальных работ зарубежных
авторов, которые посвящены исследованиям на
эту тему (рис. 2)
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Рис. 3а - Перекрытия группы SlimFlor,
монолитный вариант компоновки

Также весьма популярным и технологичным
решением являются перекрытия группы SlimFlor,
где используется профилированный настил
большой высоты в качестве несъемной опалубки.
Между гофрами профнастила имеется возмож-
ность пропуска коммуникаций (рис. 3).

Рис. 3б - Перекрытия группы SlimFlor,
сборно-монолитный вариант компоновки

Рис. 2а – Исследование совместной работы стальной балки с монолитной плитой перекрытия.
Плита расположена по нижней полке двутвара

Рис. 2б – Исследование совместной работы стальной балки с монолитной плитой перекрытия.
Плита расположена по верхней полке двутвара



2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СБОРНОМ ВАРИАНТЕ.
В случае монтажа сборных многопустотных плит
на верхнюю полку металлического профиля
конструкция, как правило, дополняется гибкими
упорами в виде стад-болтов, расположенных на
верхней полке двутавра, а также отдельными
арматурными стержнями, уложенными в расши-
тые пустоты плит, которые в последующем омоно-
личиваются (рис. 4). Рассмотренный сборно-
монолитный вариант является опробованной
технологией, которая практикуется за рубежом
при возведении автомобильных парковок.

В случае монтажа сборных многопустотных плит
на нижнюю полку металлического профиля узел
стыковки конструкций решается путем примене-
ния несимметричных двутавровых балок с уши-
ренным нижним поясом, на который укладывают-
ся сборные плиты перекрытий (рис. 5, 6). В этом
случае уменьшается толщина перекрытия,
экономится полезная площадь. Как правило,
несимметричные двутавры доступны только в
сварном варианте.

Как правило, для вовлечения в совместную работу
монолитного бетона, а также участков сборных
многопустотных плит, на стальной балке устанавли-
вают стад-болты, выполняют расшивку, армирова-
ние и омоноличивание пустот на расстоянии
500–600 мм от опоры. Также омоноличиванию
подлежат стыки плит между собой и пространство
между торцами плит и стенкой двутавра. Пример
подобной конструкции приведен на рисунках 3б и 6.

Таким образом, существующие конструктивные
решения комбинированных перекрытий имеют
следующие недостатки:

− в случае сборных плит: при расчете металличес-
ких балок сборные плиты учитываются только в
виде дополнительной нагрузки и не включаются
в работу конструкции, и, как следствие, возникает
повышенная металлоемкость;

− в случае монолитной плиты: выполнение
монолитных работ увеличивает трудоемкость
изготовления конструкций, снижает скорость
монтажа.

Основная цель выполняемых исследований –
оценка возможности обеспечения совместной
работы сборных плит перекрытий со стальными
балками для внесения изменений в СП 266.132
5800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные.
Правила проектирования». Одна из главных задач
исследований – организовать совместную работу
конструкций с помощью наиболее простых
конструктивных решений с минимальной трудоем-
костью.
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Рис. 5 - Пример стальной балки в виде несимметричного
двутавра с уширенной нижней полкой

Рис. 6 - Пример сборного перекрытия
с применением несимметричного двутавра

Рис. 4 - Пример сборно-монолитного
сталежелезобетонного перекрытия с расположением
плит на верхнем поясе двутавровой балки



ПРОГРАММОЙ ИСПЫТАНИЙ БЫЛО
ПРЕДУСМОТРЕНО ТРИ ГРУППЫ МОДЕЛЕЙ.
Группа №1 представлена моделями призм общим
количеством девять штук. Модели были запроекти-
рованы в трех вариантах, отличающихся дополни-
тельно установленной стержневой арматурой и
стад-болтами на стенке двутаврового профиля (рис.
7а). В ходе экспериментов были исследованы
эффекты совместной работы, определено сцепле-
ние между металлом и бетоном при испытаниях
конструкций на сдвиг.

Группа №2 представлена моделями балок прямоу-
гольной и тавровой формы длиной три метра
общим количеством 12 штук. Модели были запроек-
тированы в нескольких вариантах: без дополни-
тельного армирования, с дополнительным армиро-
ванием стержневой арматурой, с дополнительным
армированием стержневой арматурой и установ-
кой стад-болтов. Общий вид моделей группы №2
приведен на рисунке 7б. В ходе экспериментов
были исследованы эффекты совместной работы при
испытаниях конструкций на изгиб (рис. 7б).

Группа №3 представлена полномасштабными
моделями перекрытий размером 6x10 м в количе-
стве пяти штук. Модели были запроектированы с
различными узлами опирания железобетонных
плит перекрытий на стальные балки (рис. 7в).

В ходе эксперимента выполнялась фиксация
величины нагрузки, вертикальных перемещений,
относительных деформаций металлической и
бетонной частей конструкций.

Рис. 7а - Общий вид моделей группы №1
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Характер разрушения моделей группы №1 был
пластичным, до определенной нагрузки наблюда-
лись минимальные деформации 1-2 мм, после
этого происходил сдвиг по границе стали и бетона,
и наблюдалось дальнейшее нарастание дефор-
мации без увеличения нагрузки. Графики зависи-
мости деформаций от нагрузки и напряжений
сдвига от величины деформаций приведены на
рисунке 8.

Характер разрушения моделей группы №2 был
пластичным и характеризовался нарастанием
деформации без увеличения нагрузки. Сколов
бетона зафиксировано не было. Графики зависи-
мости напряжений от нагрузки для стальной части
конструкции приведены на рисунке 9, где хорошо
прослеживается предел текучести материала
двутавра и стержневой арматуры.
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Рис. 7в - Общий вид узла стыковки стальных балок с многопустотными плитами моделей группы №3

Рис. 8а - График зависимости деформаций от нагрузки
для моделей группы №1

Рис. 8б - График зависимости напряжений сдвига
от величины деформаций для моделей группы №1

Рис. 7б - Общий вид поперечных сечений моделей группы №2



Результаты экспериментов для моделей группы №3
приведены на рисунке 10, где показаны графики
зависимости напряжений от нагрузки в бетонной и
стальной частях моделей М3.2. Указанные графики
являются характерными для моделей группы №3.
На момент разрушения в нижних полках двутавров
отмечены напряжения, соответствующие пределу
текучести материала.

Обработка экспериментальных данных показала,
что сборные сталежелезобетонные конструкции
обладают большей несущей способностью, по
сравнению с результатами теоретических расчетов.
При этом эффективность применения подобных
конструкций может давать экономию в пределах
10% по сравнению с традиционными решениями.

Дальнейшие исследования по теме работы будут
направлены на оценку эффекта совместной работы
сборных сталежелезобетонных конструкций для
внесения соответствующих изменений в СП
266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетон-
ные. Правила проектирования».

Иван Ведяков,
д.т.н., директор ЦНИИСК им В.А. Кучеренко

Денис Конин,
к.т.н., заведующий лабораторией высотных зданий

и сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Алексей Крылов,
ведущий научный сотрудник

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
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Рис. 9а - График зависимости деформаций
от нагрузки для моделей группы №2.1

Рис. 9б - График зависимости напряжений сдвига
от величины деформаций для моделей группы №2.2





ТЕХНОЛОГИИ

ТРИ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ BIM
В РОССИИ 1. Отсутствие стандарта моделирования. Каждый

девелопер готовит собственное задание на модели-
рование, имеет свои классификаторы и, в ряде
случаев, системы верификации передаваемых
моделей. Такой подход неизбежно вызывает
увеличение трудозатрат проектной организации,
так как правила построения, а главное, приемки
таких моделей могут кардинально различаться.
Возникает потребность в большом количестве
специалистов, сопровождающих процесс проекти-
рования – BIM-координаторов, осуществляющих, по
сути, связь между проектировщиком и принимаю-
щим лицом, помимо ГИПа. Не редка практика
приемки модели, при которой заказчик даже не
может сформировать закрытый список замечаний
из-за того, что его структуры не понимают, для чего
и как эти модели будут использоваться. Проблему
стандарта не решают вновь вводимые СП: эти
документы требуют существенной доработки с
учетом пожеланий и требований специалистов,
непосредственно ведущих работу.

2. Трудоемкость моделирования. До сих пор,

несмотря на заявления поставщиков ПО, нет
работающих инструментов, позволяющих выпол-
нить армирование конструкций или раскладку
проводов слаботочных и электрических систем с
сохранением приемлемых сроков подготовки
проектной документации. Однако существуют
решения на API не от поставщика ПО, а от неравно-
душных проектировщиков, и когда оно уже отла-
женно работает, в том числе выходит на окупае-
мость трудозатрат на его разработку, то может
появиться в качестве основного инструментария
производителя ПО. То есть речь о несвоевремен-
ности инструментария.

3. Трудоемкость по внесению изменений. В

отличие от систем «плоского» проектирования,
внесение изменений в информационные модели
очень трудоемко и в ряде случаев может потребо-
вать полной перестройки модели. Стоит отметить,
что инструментарий есть и он работает эффективно,
но заказчику важна неизменность уже выданных
значений, информации, которую он посчитал и
«оплатил», а ввиду того, что инструментарий не
позволяет зафиксировать некоторые данные,
исходя из принципа «живой» модели – значения
могут поменяться после любой корректировки.
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Использование информационного моде-
лирования при подготовке проектной
документации, особенно в сфере жилого
девелопмента, стало, де-факто, стандар-
том. Очевидные преимущества использо-
вания информационных моделей при
проектировании и управлении процесса-
ми строительства уже многократно озву-
чены, при этом есть проблемы и опреде-
ленный список ограничений, которые
приводят к существенному снижению
эффективности данного подхода.

Канд. техн. наук, доцент кафедры информа-
ционного моделирования ИСА УрФУ Виктор
Сальников рассказал о них подробнее.

Мнение доцента кафедры
информационного моделирования
ИСА УрФУ Виктора Сальникова



Исходя из этих положений, проектные организа-
ции используют подход к построению модели на
базе собственного шаблона. Он изначально
позволяет настроить все параметры модели и
семейств, исходя из требований конкретного
девелопера, либо предлагает собственный
стандарт модели, который позволяет получить
заказчику максимально полный объем информа-
ции, и, в то же время, оптимизирован с точки
зрения трудозатрат специалистов.

Еще одним направлением оптимизации трудоза-
трат при моделировании является выявление и
последующая алгоритимизация (через Dynamo
или C#) рутинных процессов, не требующих
высокой квалификации или инженерной подго-
товки. В настоящий момент у нас используется
система плагинов, которая включает разработки,
позволяющие выполнять подсчет площадей,
нумерацию, формирование листов и специфика-
ций, проводить поиск мелких ошибок в модели,
связанных с особенностями построения.

Некоторые разработки уже переросли из внутрен-
них продуктов в самостоятельные стартапы.

В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ МЫ ВИДИМ
СЛЕДУЮЩИЕ ТОЧКИ РОСТА:
1. Взаимодействие с заказчиком при формирова-
нии задания на моделирование, в том числе
взаимодействие с заказчиком на этапе строи-
тельства и сопровождение моделей до этапа
передачи объекта управляющей компании вместе
с эксплуатационной моделью.

2. Использование подхода openbook при форми-
ровании цены проектных работ: этот вариант
позволит определить реальные трудозатраты на
подготовку проектной и рабочей документации,
соответственно, более осознанный подход
заказчика к формированию технического задания
и внесению изменений в процессе выполнения
работ.

3. Оптимизация работы с организациями, осуще-
ствляющими экспертизу документации. Наш опыт
показывает, что экспертное сопровождение
процесса проектирования, а также наличие в
штате экспертной организации специалистов,
которые в состоянии работать с информационны-
ми моделями, позволяет существенно сократить
срок рассмотрения документации.

4. В процессе создания BIM -модели по техническо-
му заданию заказчика, помимо необходимых
значений и геометрии, остается, скажем так,

ТЕХНОЛОГИИ

невостребованная информация, которая вполне
бы могла найти применение для «смежных»
интересов заказчика, на стыке его партнерства с
другими организациями, а также процессов
внутри себя. Например, единообразие в отделе
продаж, документов в банк, экспертизе и других
сферах 3D и визуализации интерьеров.

Подытоживая, хочу отметить, что пути назад нет:
информационные модели стали неотъемлемой
частью цикла строительства и экспликации
объектов капитального строительства. Поэтому
вопросы оптимизации затрат как временных, так и
денежных при их создании весьма актуальны и
требуют внимания всех участников инвестицион-
ного цикла.

«Стройкомплекс Среднего Урала» попросил веду-
щие проектные бюро рассказать, какими инстру-
ментами для BIM-проектирования пользуются
они. На основе их ответов мы составили обзор
программного обеспечения (ПО), которое оказы-
вает наибольшее влияние на обеспечение качес-
тва проектных работ.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ BIM-МОДЕЛИ

Autodesk Revit*

Программное обеспечение для 3D-моделирования.
Позволяет создавать трехмерные объекты с
наполнением свойств и последующей выдачей
документации в 2D, а также гибко настраивать
проект и наполнять его свойствами. Есть возмож-
ность визуального программирования прямо по
средствам Dynamo. Имеет возможность встраивать

ТОП
ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ BIM,

КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ
ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ
БЮРО РОССИИ
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попадает к заказчику в его электронный архив, а
затем — на стройплощадку.

По оценкам специалистов, программное обеспече-
ние увеличило скорость поступления последних
версий документов на стройплощадку с 1-1,5
месяцев до 1-2 недели. Все участники видят послед-
ние версии документации, в результате уменьшает-
ся количество ошибок.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ

ПК «Лира-Сапр»

Программа позволяет делать расчет строительных
конструкций на статические и динамические
воздействия. Производится подбор и проверка
сечений стальных конструкций, армирование
сечений железобетонных и сталежелезобетонных
конструкций. Также моделируется работа массивов
грунта для расчета фундаментов.

Благодаря возможности загрузки в «Лиру» модели
из Revit конструкторы выполняют более точные
расчеты. Взаимосвязь повышает скорость приня-
тия решения и конечное качество проектной
документации.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Autodesk* Civil

Autodesk Civil 3D является надстройкой над обще-
принятым AutodeskAutoCAD. Программа увеличи-
вает точность при построении генплана и внешних
сетей, подсчета объемов земляных масс. Как и Revit,
позволяет наполнять компоненты модели свой-
ствами.

ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Для проектирования инженерных сетей эксперты

выделяют программу LiNear Magicad.
• Для управления проектами — «Инициатор» и

Microsoft Project.
• Для визуализации — Sketch UP, Autodesk Revit,

Autodesk 3D Max, Lumion и Adobe Photoshop.

различные программы-плагины. Оба свойства
позволяют автоматизировать различные процессы
проектирования и избавиться от рутинных дей-
ствий для ускорения работы проектировщиков всех
разделов.

Выполнение проектной документации в Revit
обеспечивает прямую связь модели, специфика-
ций, листов. В программном обеспечении есть
инструменты для работы всех специальностей.
Большое преимущество Revit в возможности
совместной работы сразу всех специальностей, в
параллельной работе над одним комплектом
документации нескольких человек.

Также в Revit есть гибкий редактор, открытое API для
программирования, что дает возможность решить
сложные, нетиповые задачи.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕРКИ КОЛЛИЗИЙ

Autodesk Navisworks*

Программа для выполнения проверок на пересече-
ния и дублирование в процессе выполнения
документации. На этапе проектных работ он
позволяет выявить и предотвратить ошибки
проектирования, уменьшить число изменений в
проекте.

Кроме того, в Navis можно подгружать разнообраз-
ные программные обеспечения и получать общую
сводную информационную модель проекта. Этой
моделью удобно пользоваться заказчику при
визуальной проверке, подсчете показателей,
проведении совещаний по проекту.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Pilot-ICE

Программа используется как электронный архив
документации с цифровыми подписями. С
помощью Pilot-ICE документация проходит последо-
вательную проверку на нормоконтроль, на колли-
зии, на правильность настройки спецификаций и
другие. По завершении всех проверок и получении
всех подписей документация в электронном виде

*На момент сдачи журнала в печать Autodesk приостановил работу в России.





разрешительной документации. По словам руково-
дителя аналитической службы Уральской палаты
недвижимости, директора ООО «ХОД Консалтинг»
Михаила Хорькова, это также оказало большое
влияние на стремительный рост ИЖС. Люди просто
узаконивают давно построенные дома, но попада-
ют в статистику. Но в целом предпосылок к тому, что
индивидуальное строительство в Свердловской
области все-таки обгонит многоквартирное, как это
случилось в целом по России, эксперты не видят.

ВЫБОР ПРОДУКТА
Вместе с ростом рынка усиливаются и предпочте-
ния покупателей, эта тенденция заметна практичес-
ки во всех регионах России. Так, в центре загород-
ной недвижимости АН «Этажи» рассказывают, что в
основном люди предпочитают покупать дома с
полной отделкой, чтобы сразу можно было заехать
и жить. Такие сделки составляют порядка 80% от
всех.

«12% идет с черновой отделкой и небольшое
количество домов – недострои. 94% из всех продан-
ных домов – с каменными стенами, 3–4% – деревян-
ные и примерно 1,5% – каркасные», – поделился
руководитель центра загородной недвижимости АН
«Этажи» Антон Сауков на круглом столе, организо-
ванным Единым ресурсом застройщиков.
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В 2021 году в России до 49,1 млн кв. метров вырос
объем индивидуального жилищного строи-
тельства, что на 35% больше по сравнению с
предыдущим годом и на 5% больше, чем показате-
ли многоквартирного жилья (построено 43,5 млн кв.
метров). В Свердловской области ИЖС и МКД идут
практически наравне: 1,4 млн кв. метров и 1,5 млн
соответственно, однако значительный рост индиви-
дуальных домов тоже заметен — в 2020 году было
построено в 1,5 раза меньше (1 млн кв. метров).
О том, как меняется рынок ИЖС и почему он растет,
рассказывают участники процесса.

ФАКТОРЫ РОСТА
В том, что на рынок повлияла эпидемиологическая
ситуация, уверен министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаил
Волков, поскольку заметный рост наблюдается
именно последние полтора-два года. Люди хотят
больше пространства для самоизоляции и комфор-
тной работы дома, лес или парк в шаговой доступ-
ности, чтобы можно было спокойно гулять, не
опасаясь городской толкучки.

Кроме того, важную роль играет так называемая
«дачная амнистия», которая позволяет легализо-
вать дома, построенные на частных землях, без

ИЖС
ПОДНИМАЕТСЯ
ВВЕРХ
Как меняется рынок частных домов вместе с пандемией и удорожанием материалов



изменившаяся комплектация объектов строи-
тельства. Если раньше люди заказывали строи-
тельство конструктива или теплого контура, сейчас
80% заявок — это объекты под чистовую.

В дальнейшем, считают эксперты, рост среднего
чека продолжится. В начале года куб блока стоил
5 100 рублей, сейчас — уже 5 700, и цены продолжат
увеличиваться.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Стимулом для развития рынка должно стать
распространение на ИЖС программ субсидирова-
ния ставок по ипотеке. В Россельхозбанке, который
по итогам предыдущего года занимает одно из

62АНАЛИТИКА
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В Свердловской области распределение похожее,
причем люди выбирают не просто готовые дома, а
все больше внимания обращают на стиль и архи-
тектуру. Так, например, компания-застройщик
«Уралрегионстрой» отмечает рост популярности
домов в стиле «Барнхаус» почти в семь раз по
сравнению с 2020 годом. Также люди стали чаще
просить дома с плоской кровлей — раньше таких
запросов практически не было.

«Такое резкое увеличение низкочастотных запро-
сов говорит о том, что спрос стал культурнее,
потребитель стал образованнее, люди хотят
получить не просто «квадратные» метры (коробки),
а красивые дома с претензией на архитектуру.
Покупатели стали разбираться в «загородке», –
говорит исполнительный директор «Уралрегио-
нстроя» Илья Ригер.

Если говорить именно о материалах, то спрос среди
свердловчан больше вызывают блочные дома. По
России деление между теплокерамикой и газобето-
ном составляет примерно 50/50. Эксперты связыва-
ют такую популярность с тем, что стоимость дерева
существенно возросла. Кроме того, «живой»
материал сложнее и капризнее в эксплуатации.

РОСТ ЦЕН
Рынок ИЖС, как и МКД, не смог избежать заметного
роста цен, поскольку на протяжении последнего
года становились существенно дороже практически
все строительные материалы, и особенно металл.
Так, по оценкам одного из участников рынка
Свердловской области, средний чек на один дом (за
исключением элитной недвижимости) вырос более
чем в два раза — с 2,4 млн рублей в 2020 году до 5,3
млн рублей в 2021 году. Но роль сыграл не только
рост себестоимости строительства (называются
цифры порядка 46% по отношению к 2020 году), но и



«В 2021 году ДОМ.РФ провел конкурс на разра-
ботку типовых проектов ИЖС, по итогам которого
будет создана база типовой документации для
строительства индивидуальных домов. Благода-
ря этому банки станут охотнее принимать инди-
видуальные дома в качестве залога по ипотеч-
ному кредиту. Эти меры позволят увеличить
объемы цивилизованного, комплексного ИЖС, и
банки смогут системно снижать ставки на ипотеч-
ное кредитование сектора», – говорят в ДОМ.РФ.

Впрочем, отмечает Михаил Хорьков, пока льготная
ипотека на ИЖС еще не массовый продукт, а потому
делать окончательные выводы еще рано. По его
мнению, на то, чтобы стройка окончательно
переформатировалась под этот инструмент, пона-
добится еще год-два.

Тем не менее, внедрение все новых и новых инстру-
ментов поддержки рынка индивидуального домо-
строения говорит о том, что власти делают серьез-
ную ставку на этот сегмент. А значит, есть все
предпосылки, что рынок продолжит активно расти
и в 2022 году.

лидирующих мест по объемам кредитования на
рынке загородной недвижимости, считают, что эта
ситуация может привести к тому, что все больше
крупных застройщиков будут выходить на рынок
индивидуального строительства. Возможно, будет
расширена господдержка небольших подрядных
организаций.

Кроме того, по мнению аналитиков ДОМ.РФ и Frank
RG, увеличению объемов кредитования граждан в
секторе ИЖС будет способствовать внедрение в
частном домостроении механизма счетов эскроу.
Для этого уже расширили федеральный закон №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…».
Строить ИЖС через счета эскроу можно будет в
границах территории малоэтажного жилого комп-
лекса.

Динамика ввода жилья в Свердловской области
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Жюри градостроительного конкурса жилых ком-
плексов-новостроек ТОП ЖК-2022 определило
победителей во всех номинациях. Сразу несколько
призовых мест заняли застройщики из Свердлов-
ской области.

Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России
конкурс жилых комплексов-новостроек, который
проходит по инициативе Единого ресурса застрой-
щиков. Определение финалистов, призеров и
победителей осуществляется по 155 номинациям (9
федеральных, 16 окружных, 130 региональных).
Участие в конкурсе приняло более одной тысячи
проектов от 700—800 застройщиков. Конкурс
ежегодно стартует в октябре-ноябре.

В оценке жилых комплексов-новостроек участвова-
ло более 400 экспертов из 52 регионов России.
Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам,
объединенным в восемь групп, среди которых:
комплексность застройки, обеспеченность инфрас-
труктурой, архитектура, дворовые и парковочные
пространства, умный дом и многие другие.

Большинство параметров для оценки жилых
комплексов заимствованы из Стандарта комплек-
сного развития территорий, разработанного
Минстроем России и ДОМ.РФ.

В этом году по шести федеральным номинациям в
конкурсе участвовал 121 ЖК от 82 застройщиков.
Здесь в финал вышло 45 жилых комплексов от 35
застройщиков.

СВЕРДЛОВСКИЕ
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ПРЕМИИ ТОП ЖК-2022

ЛУЧШИЙ ДОМ В РОССИИ ПОСТРОИЛА КОМПАНИЯ «УГМК-ЗАСТРОЙЩИК»
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СВЕРДЛОВСКИЕ
СТРОИТЕЛИ ОТМЕТИЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:



№1 (251) МАРТ 2022

В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОМИНАЦИЯХН
ФИНАЛВ

ЫШЕЛ 341 ЖИЛОЙВ
ОМПЛЕКС ОТ 290К
АСТРОЙЩИКОВ.З
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ЖК «Шишимская горка»
от «Брусники»

ЖК «Изумрудный бор»
от «УГМК-Застройщик»

НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ЖК»

НОМИНАЦИЯ
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

НОМИНАЦИЯ
«МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА»

НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ ЖК»

НОМИНАЦИЯ
«РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ»

НОМИНАЦИЯ
«ДОМА

ПОВЫШЕННОЙ
ЭТАЖНОСТИ»

НОМИНАЦИЯ
«РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

ТЕРРИТОРИИ
НЕЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ»

ЖК «Нагорный»
от компании «УГМК-Застройщик»

ЖК «Квартал на Некрасова»
от «Брусники»

2 место1 место

ЖК «Проспект Мира. Компаунд»
от «Первостроителя»

ЖК «Александровский сад»
от «Форум-групп»

ЖК «Северный квартал»
от «Брусники»

ЖК «Астон. Событие»
от «Астон»

3 место

ЖК «Астон. Сезоны»
от «Астон»

3 место

ЖК «Ленина, 8»
от PRINZIP

2 место

ЖК «Северное сияние»
от «Атомстройкомплекса»

2 место

3 место 3 место1 место

1 место 1 место

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

НОМИНАЦИЯ
«СРЕДНЕЭТАЖНЫЕ ДОМА»

ЖК «Мичуринский»
от «ЛСР. Недвижимость-Урал»

1 место

ОКРУЖНЫЕ
НОМИНАЦИИ (УРФО)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)



Уверенно можно обозначить позитивный тренд
на развитие технологичности инженерных
систем и внутренней части здания. Если перево-
дить в стоимость на квадратный метр, то создание
передовых инженерных сетей обойдется меньше
трех-пяти процентов от стоимости продажи.

Например, воздушные системы VRF/VRV на
квадратный метр обойдутся от 900 до 2000 рублей
при условии покупки внутренних блоков жильца-
ми и до 3 900 рублей на квадрат с полным оборудо-
ванием квартир. Система кондиционирования
«Чиллер фанкойл» на квадратный метр составит от
700 до 1000 рублей при условии покупки внутрен-
них блоков жильцами и до 3000 рублей с полным
оборудованием квартир. Приточно-вытяжная
вентиляция с рекуперацией на квадратный метр
насчитывает от 250 до 330 рублей (от 1700 до 2000
рублей на квадрат с полным оборудованием
квартир).

При наличии чиллера плата за электроэнергию,
идущую на выработку холода, как и квартплата,
равномерно распределяется по месяцам, в
отличие от ситуации со сплит-системами, когда
затраты приходятся на жаркое время года. Оплата
за потребленный холод обычно включается в
графу «техническое обслуживание», поскольку
покупатель квартиры уже оплатил стоимость
системы при покупке квартиры с кондициониро-
ванием.

Отличный пример, применяемый свердловскими
строителями, – устройство поквартирной вентиля-
ции с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. В
таких домах можно четко увидеть экономию
ресурсов в жизненном цикле здания, за которую
жители платят меньше, чем в домах со стандар-
тной системой.

Вызовом и своеобразным ,негативным трендом
сдерживающим развитие проектирования и
строительства инженерных систем является
неприемлемый уровень качества, обусловленный
недостатком квалифицированных специалистов,
проектирующих сети, а также тем, что проектиру-
ют одни, строят другие, пуском, наладкой и эксплу-
атацией занимаются третьи, это приводит к тому,
что за неудачи при запуске проекта зачастую не
отвечает никто. Также в практике бывают ситуа-
ции, когда проектировщики представляют проек-
ты, разработанные полвека назад, которые не
имеют никакого отношения к реальности.
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О ТРЕНДАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ

В 2021 году ФАУ ФЦС начало разработку «Изме-
нений СП 253.1325800.2016 Инженерные систе-
мы высотных зданий». Один из участников
процесса – директор ППФ «АК», вице-президент
НП АВОК Александр Колубков – поделился
мнением о том, зачем нужны эти изменения. Он
отметил, что сегодня идет позитивный тренд на
развитие технологичности, однако необходима
взаимоувязка требований нормативно-техни-
ческой документации для жилых объектов.
Приводим его колонку.

В России недостаточно широко распространена
практика расчета стоимости здания за время
полного жизненного цикла, зачастую на проекти-
рование и стройку тратится в среднем всего около
20% от общих затрат на здание за все время его
жизни. Остальные расходы – на эксплуатацию,
ремонты и утилизацию материалов. Стоимость
жизненного цикла зданий и безопасность пользо-
вания ими напрямую зависят от качества внутрен-
них инженерных систем.



В итоге за 2017–2021 годы мы получили тысячи
зданий, для которых были согласованы отступле-
ния от требования сводов правил, включенных в
перечень 123-ФЗ. Этот рискованный шаг может
привести к печальным последствиям. Из-за СТУ
мы получили ряд нестыковок в сфере нормативно-
го регулирования и примеры, когда недобросовес-
тные проектировщики и строители прикрывают
СТУ огрехи и нарушения нормативных докумен-
тов. В итоге есть риск получить здания, где проти-
вопожарная безопасность дома сильно зависит от
того, в исправном ли состоянии находятся все
инженерные системы здания.

Требований безопасности достаточно в действую-
щих нормативных документах и не надо искать
повод для выявления несовершенства норматив-
но-технической документации. Проще принять
меры к их качественному совершенствованию.
Без этого прогресса в строительстве современных,
удобных и безопасных для проживания зданий
будет непросто достигнуть.

В последние годы появилось такое большое
количество нормативных актов, постановлений
Правительства, Технических регламентов, правил,
утвержденных Правительством, Сводов правил,
актуализированных СНиПов, национальных
стандартов, СанПиНов, Сводов правил по пожар-
ной безопасности, что проектировщик может
заблудиться. Но самое главное, что во многих
нормативных документах идет нестыковка между
собой, что осложняет работу специалистов и
сказывается на качестве проектной документа-
ции.

Согласно п.9 ст. 6 384-ФЗ Согласованные в установ-
ленном порядке специальные технические
условия могут являться основанием для включе-
ния содержащихся в таких СТУ требований к
зданиям и сооружениям, а также к связанным со
зданиями и с сооружениями процессам проекти-
рования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки в национальные стандарты и
своды правил, применение которых обеспечивает
соблюдение требований настоящего Федерально-
го закона.



«Мы изучили опыт многих городов, сопостави-
мых по динамике развития, по населению и
территории с Екатеринбургом. И жизнь таких
городов, как Мельбурн, Хельсинки, Ванкувер,
Ганновер, еще раз подтверждает тот факт, что
успех мегаполиса, его привлекательность
зависят от наличия стратегического плана
развития. В ближайшей перспективе Екатерин-
бургская агломерация может превратиться в
единый мегаполис-мультимиллионер. Поэтому
нам нужна новая стратегия, а не просто Генплан»,
– отметил Геннадий Черных.

Заместитель директора МБУ «Мастерская гене-
рального плана» Павел Скачков также сделал
акцент на том, что работа над документом должна
вестись постоянно и учитывать изменения Страте-
гического плана развития Екатеринбурга.

По его словам, до конца мая этого года планируется
подготовка концепции территориального разви-
тия уральской столицы в Екатеринбургской
агломерации. После чего предстоит ее обсуждение
с профессиональным сообществом, жителями
города и органами власти. Работа над подготовкой
материалов проекта будет завершена до декабря
2022 года. В течение 2023 года планируется
согласование и общественное обсуждение Гене-
рального плана, после чего он будет направлен на
утверждение в Екатеринбургскую городскую Думу.

По итогам заседания представители администра-
ции города Екатеринбурга, Общественной палаты
и депутаты ЕГД договорились о продолжении
консультаций и совместной работе по актуализа-
ции Генерального плана уральской столицы.

ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
ОБСУДИЛИ
СТРАТЕГИЮ
ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕНПЛАНА
ЕКАТЕРИНБУРГА

Работа над документом ведется постоянно.

На очередном заседании Общественной палаты
Екатеринбурга обсудили Генеральный план
развития уральской столицы. Председатель комис-
сии Общественной палаты по строительству,
развитию дорожной инфраструктуры, транспорта
и коммуникаций Геннадий Черных представил
коллегам концепцию документа и принципы, на
которые планируют опираться при работе над
Генеральным планом Екатеринбурга на период
2025-2045 года.

Спикер напомнил, что Генплан уральской столицы
был актуализирован в прошлом году, однако,
учитывая тенденции и скорость развития мегапо-
лисов, необходимо постоянно обновлять этот
документ, чтобы город сохранил имеющийся темп
роста.

НОВОСТИ 68



Его общая площадь составит 373 гектара

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился
подготовить проекты планировки и межевания
территории, предназначенной для размещения
инфраструктурных объектов «зеленой» промыш-
ленности в восточной части уральской столицы.

Речь идет о строительстве двух очередей инду-
стриального парка «Новосвердловский», а также
инновационного научно-технологического цент-
ра «Татищев».

«По оценкам экспертов, рассматриваемая тер-
ритория неперспективна для жилищного
строительства. Было выполнено компенсацион-
ное озеленение, поэтому участок можно исполь-
зовать для размещения подобных производств –
это лучший вариант», – резюмировал Глава
Екатеринбурга.

Современный наукоград, общей площадью 373
гектара, будет включать в себя научно исследова-
тельский и инжиниринговый комплексы, центр
испытаний, лабораторный корпус и многие другие
элементы экопроизводства.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПОЯВИТСЯ
НАУКОГРАД
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СВЕТ –
ЭТО НОВЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
МАТЕРИАЛ

В наши дни существует несколько основных типов
архитектурно-художественной подсветки. Первый
и основной – . Особенностью такогозаливающий
способа освещения является принцип размеще-
ния оборудования, при котором источник света не
устанавливается на фасад, а располагается на
прилегающей территории или на рядом стоящих
уличных опорах. Такое решение позволяет не
нарушать тело фасада здания, что особенно
актуально при работе с объектами культурного
наследия. Важнейшими параметрами при выборе
источника освещения в подобных проектах
являются оптические показатели и расстояние, на
которое удалено осветительное оборудование от
освещаемой поверхности. Грамотно подобранная
оптика и градус раскрытия светового пучка
позволяют воссоздать дневной облик объекта в
темное время суток, и архитектура при таком
решении воспринимается как при дневном свете.

Еще один тип фасадной подсветки – ,акцентный
или локальный. Такой прием используется для
выделения отдельных архитектурных элементов
фасада: барельефов, колонн, арок и оконных
проемов с помощью небольших маломощных
прожекторов преимущественно узкой оптики. На
одном здании с обильными декоративными
элементами, присущими, например, архитектур-
ному стилю ампир или классицизм, для реализа-
ции фасадной подсветки могут быть использованы
сотни, иногда тысячи световых приборов малых
габаритных форм, что позволяет выделить все
элементы архитектуры и сохранить объекту его
парадное восприятие в вечернее время.

Следующий тип подсветки – контурный. Освети-
тельные приборы, используемые в нем, имеют
линейную форму и накладной способ монтажа.
Контурная подсветка может быть как монохром-
ной, выполненной с применением статических
светодиодных модулей белого свечения, так и
цветной с RGB-светодиодами.

Архитектурно-художественная подсветка
зданий сегодня становится нормой, ее можно
увидеть практически на всех новых жилых
домах в Екатеринбурге. Специально для
журнала «Стройкомплекс Среднего Урала»
специалисты международной светотехни-
ческой компании SVET EXPERT рассказали,
какие типы подсветки есть на данный
момент и как развивается это направление.

Архитектурно-художественное освещение в горо-
дах становится популярнее, поскольку город не
должен «исчезать» с наступлением темноты, и мы
все отчетливее это понимаем. Даже на уровне
городских администраций начинают создавать
световые мастер-планы, которые увязывают в
единый стиль объекты разного функционала и
архитектуры, в проекте «Дизайн-код города»
появляются целые разделы по наружному освеще-
нию. Иными словами, свет сегодня воспринимает-
ся как новый архитектурный материал.

О типах и использовании
современных архитектурных
подсветок



Еще не так давно светодиодное освещение не
пользовалось большим спросом, но ситуация
существенно меняется, чему есть несколько
причин, говорит производитель уличных
фонарей и городской мебели «Югор».

Во-первых, все более актуальной становится
тема энергосбережения.

Во-вторых, светодиодные источники осве-
щения более экономически выгодные по
сравнению с традиционными источниками
света. Да, они стоят дороже, зато потребляют
меньше энергии и служат значительно
дольше. Еще они не содержат ртути и других
вредных веществ.

Уличные светильники с такой технологией
используют сейчас повсеместно для декора-
тивной подсветки зданий и территорий,
функционального освещения общественных
пространств, а также для дорожного и
уличного освещения.

Цветные светодиоды широко применяются для
реализации проектов динамического фасадного
освещения. Такая архитектурная подсветка
предполагает использование особого программи-
руемого светотехнического оборудования с
построением топологической схемы управления,
позволяющей воспроизводить на фасаде здания
динамические сценарии. Помимо линейных
динамических светильников, широ-кое примене-
ние в таком архитектурном освещении нашли
управляемые светодиодные модули, так называе-
мые пиксели. С помощью пикселей можно отобра-
жать на фасаде не только абстрактные цветовые
шоу, но и целый рекламный медиаконтент.

Одной из самых важных составляющих при любом
типе подсветки является выбор светотехнического
прибора. Светильник должен отвечать всем
заявленным параметрам не только при установке,
но и на этапе моделирования светотехнического
расчета. Очень важно обращать внимание на
наличие и корректность ies-файлов у производите-
ля. Ies — это файлы с фотометрическими данными
осветительного прибора, которые необходимы
для корректного расчета освещения, которые
отображают реальное распределение кривых сил
света, их интенсивность и направленность каждо-
го светильника.

В завершение отметим, что реализация проекта
архитектурного освещения как одного здания,
так и целого города — многоплановая, интересная
техническая задача, для решения которой привле-
каются специалисты разного профиля и компетен-
ций. Эффективный результат возможен в тесной
работе светотехнического производителя и компа-
нии, разрабатывающей проект архитектурно-
художественного освещения.
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тельства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области поддерживает инициативу обкома
профсоюза строителей по проведению конкурсов
среди уполномоченных и специалистов по охране
труда стройкомплекса региона.

Также на встрече были объявлены профсоюзные
активисты, удостоенные в этом году Благодар-
ственными письмами министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской
области.

В завершение встречи министр еще раз поздра-
вил собравшихся с праздником, поблагодарил за
добросовестный труд в защите человека труда и
пожелал дальнейших успехов в работе.

ОБКОМ ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
ПРОВЕЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
С ПРОФАКТИВОМ ОБЛАСТИ
Состоялось очередное оперативное совещание
обкома профсоюза строителей с профактивом
области. Открыл совещание председатель Вале-
рий Юстус, который ознакомил собравшихся с
повесткой дня.

С докладом о состоянии производственного
травматизма в строительных организациях
Свердловской области выступил и.о. начальника
отдела государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства Иван Жилин.

Об опыте оценки рисков развития болезней
сердечно-сосудистой системы по результатам
периодического медицинского обследования
рассказала руководитель отдела организации
медицины труда Екатеринбургского медицинско-
научного центра профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий Венера Газимова.

Сегодня Екатеринбургский медицинский научный
центр – крупнейшее многопрофильное учрежде-
ние профилактической и восстановительной
медицины в регионах Урала, Сибири и Дальнего
Востока, сохранившее и развивающее лучшие
традиции уральской школы гигиенистов, профпа-
тологов, физиологов, курортологов, физиотера-
певтов.

ОБКОМ ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗОВАЛ ВСТРЕЧУ МИХАИЛА ВОЛКОВА
С ПРОФАКТИВОМ СТРОЙКОМПЛЕКСА
По инициативе обкома профсоюза строителей
состоялась онлайн-встреча министра строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области Михаила Волкова с профактивом
областного комитета профсоюза строителей.

Такие встречи в честь празднования Дня образо-
вания профсоюзного движения Свердловской
области стали доброй традицией обкома профсо-
юза строителей с 2011 года. В этом году в целях
предупреждения возникновения и распростране-
ния случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) было принято решение
вновь провести встречу в дистанционном режиме.

От Свердловского обкома профсоюза строителей в
мероприятии приняли участие профактивисты
• ООО «СЛК Цемент»,
• ПАО «Ураласбест»,
• ООО «Н-Тагильский ЗМК»,
• АО «Невьянский цементник»,
• АО «Трест Уралтрансспецстрой,
• АО «Сервисавтоматика»,
• ООО «Белоярская фабрика асбокартонных

изделий»,
• ООО «ЛСР.Строительство-Урал»,
• АО «Уралметаллургмонтаж 2»
и представители аппарата областного комитета.

Во время встречи Михаил Волков проинформиро-
вал собравшихся о ситуации в строительной
отрасли и ответил на вопросы председателей.
Также он напомнил собравшимся о заключенном
между министерством, профсоюзом и отраслевы-
ми союзами работодателей соглашении по строи-
тельству и промышленности строительных мате-
риалов Свердловской области на 2021-2023 гг. По
итогам переговоров в соглашении сохранены
достигнутые ранее более высокие показатели в
сфере оплаты труда, чем в областном трехсторон-
нем соглашении, а также внесены изменения и
дополнения в пункты, улучшающие положение
работников по сравнению с трудовым законода-
тельством.
Михаил Волков отметил, что министерство строи-
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В ближайшее время в рамках социального парт-
нерства обком профсоюза строителей договорил-
ся о проведении серии экскурсий в федеральное
бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский
медицинский-научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промышленных пред-
приятий».

С докладом о работе обкома профсоюза за I
квартал и задачах на II квартал 2022 г. перед
собравшимися выступил председатель обкома
профсоюза строителей РФ Валерий Юстус. В своем
докладе он отметил, что решением исполкома от
16 февраля 2022 года были утверждены традици-
онные конкурсы по охране труда: «Лучший уполно-
моченный по охране труда по итогам 2021 г.» и
«Лучший специалист по охране труда в стройком-
плексе Свердловской области 2021 г.» Конкурсы
ежегодно проводятся совместно с социальными
партнерами.

Также Валерий Юстус напомнил об участии пер-
вичных профсоюзных организаций, состоящих на
учете в обкоме профсоюза строителей, в ежегод-
ном конкурсе «По культуре производства и охране
труда среди организаций, расположенных на
территории Свердловской области».

Все участники совещания смогли пообщаться с
докладчиками и получили ответы на интересую-
щие их вопросы.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЕЛ
III ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГООБКОМА
ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
С основным докладом «О работе областной
организации в 2021 году и выполнении Програм-
мы организационного и кадрового укрепления
профсоюза строителей» выступил председатель
обкома профсоюза строителей Валерий Юстус. В
своем докладе он отметил, что деятельность
областной организации в уходящем году была
направлена на выполнение задач по защите
социально-экономических интересов работников
отрасли, совершенствование системы социально-
го партнерства, укрепления профсоюзного един-
ства. Исполкомом обкома профсоюза строителей
была утверждена программа мероприятий «Время
в профсоюзе – время твоих возможностей».
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Одно из основных направлений в работе областно-
го комитета – повышение уровня заработной
платы в стройкомплексе Свердловской области. По
итогам 10 месяцев 2021 года Свердловская область
вышла на первое место по объему ввода жилья
среди регионов УрФО и на девятое место в России.

По России в сфере строительства средняя зарплата
за 9 месяцев составила 49 307 руб. (рост 116,5 %). По
Свердловской области за аналогичный период
показатели составили: в строительстве – 41 267
руб. (рост 117,3 %), а по ПСМ – 45 657 руб. (рост
112,3%). По уровню средней ЗП строители области
на 30 месте.

Важным вектором направления деятельности
областной организации является контроль за
соблюдением на предприятиях законодательства
об охране труда, снижение уровня производствен-
ного травматизма, профессиональной заболевае-
мости, культуры производства. Также приоритет-
ными направлениями деятельности обкома проф-
союза строителей являются правозащитная
работа и молодежная политика.

С приветствием и добрыми пожеланиями к участ-
никам обратился председатель Профсоюза
строителей России Борис Сошенко.

В работе Пленума приняли участие:
• первый заместитель Министра строительства и

развития инфраструктуры Свердловской
области Виктор Московских;

• секретарь ФНПР, представитель ФНПР в УРФО
Ирина Перфилова;

• генеральный директор Союза строителей
Свердловской области Виталий Падчин.

На Пленуме было принято Постановление, в
котором определены основные направления
работы и поставлены конкретные задачи на сле-
дующий период. По всем вопросам повестки дня
были приняты единогласные решения.



2022 КАЛЕНДАРЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
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ВЫХОД ЖУРНАЛА «СТРОЙКОМПЛЕКС СРЕДНЕГО УРАЛА»
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Ярмарка квартирМАРТ
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ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Вебинар с Лабораторией
деревянных конструкций
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
«Современные деревянные конструкции»

Круглый стол журнала
«Стройкомплекс Среднего Урала»
«Фасады и ограждающие конструкции»

17 июня
Конкурсы профмастерства
«Строймастер»
и «Славим человека труда»

Старт Спартакиады
предприятий строительного
комплекса

13 августа
День строителя
Велозаезд

18-21 октября
IX Международный строительный форум и выставка 100+ TehnoBuild
Ярмарка квартир

Вебинар
НИЦ «Строительство»

Выход журнала 100+ Journal

Круглый стол журнала
«Стройкомплекс Среднего Урала»
«Коррозия металла и не только»

Старт конкурса преображения
«Миссис стройкомплекс»

Круглый стол журнала
«Стройкомплекс Среднего Урала»
«Информационное моделирование.
Первый опыт госзаказа»

Круглый стол журнала
«Стройкомплекс Среднего Урала»
«Инженерные системы зданий:
проектирование, строительство, эксплуатация»
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• 100+ TechnoBuild
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AWARDS
Инженерно-архитектурная премия

НОМИНАЦИИ:

Лучшее архитектурное решение
Лучшее инженерное решение
Лучшее конструктивное решение
Лучший объект зеленого строительства
Лучшая BIM-модель здания
Лучшее решение по созданию комфортной городской среды
Лучшая инновационная разработка
Лучший дизайн интерьера

С 1 марта по 15 мая 2022 года – прием заявок

Подать заявку:


