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Мастера – на старт!

Звание «Лучший педагог-2018» в традици-
онном конкурсе преподавателей учреждений 
профессионального образования завоевал 
мастер производственного обучения Твер-
ского технологического колледжа Александр 
Ильин. 

Особенно яркой и значительной победа в 
престижном областном конкурсе выглядит 
еще и потому, что Александр Аркадьевич – 
педагог молодой, стаж его преподавательской 
работы всего три года. Да и возрастом Ильин 
не так далеко ушел пока от своих воспитан-
ников: ему тридцать. Но успел за свои годы 
уже немало. 

После окончания Калашниковского коллед-
жа вся стать была бы ему спокойно работать 
по специальности, заниматься лесопарковым 
хозяйством и ландшафтным строительством, 
но потянуло к совершенно другим строитель-
ным заботам. И дипломированный специалист 
оказался рабочим на стройке. Осваивал одну 
профессию за другой, да так, что в считан-
ные месяцы в мастерстве равнялся с самыми 
опытными каменщиками, штукатурами, об-
лицовщиками. Несколько лет проработал в 
столице, в известной группе строительных 
компаний «Моспромстрой», которой поруча-
ются объекты повышенной сложности – от 
Храма Христа Спасителя до мемориала на 
Поклонной горе. Это была хорошая школа. 
Там же проявились и организаторские, и на-
ставнические качества Александра. 

В Тверь он вернулся настоящим асом основ-
ных строительных профессий. И неожиданно 
«свернул» в педагогику. Первые же студенты 
технологического колледжа, которых он об-
учил профессии каменщика, стали победи-
телями соревнований молодых специалистов 
в системе WorldSkills на областном уровне 
и участниками зональных соревнований об-
ластей ЦФО. 

Конкурс на звание лучшего педагога учреж-
дений профобразования проводился на базе 

Тверского колледжа транспорта и сервиса. 
Важнейший этап – открытый урок – Ильин 
проводил с незнакомыми ребятами: учил 
приемам облицовки стен синтетическими ма-
териалами. На последовавшем после занятия 
разборе все члены конкурсной комиссии от-
метили умение молодого преподавателя заин-
тересовать ребят предлагаемым делом, доход-
чиво объяснить его суть и профессиональные 
приемы. Но самое главное – это благодарные 
слова учащихся, которые особенно отметили 
отсутствие дистанции в общении с педагогом, 
и то, что «на уроке было  интересно».

Учить других у Александра Ильина – при-
родный талант. Но поможет ли он учиться 
самому? Будущее покажет. А пока Александр 
готовится к поступлению на строительный 
факультет Тверского государственного техни-
ческого университета. Заранее можно сказать: 
хороший будет студент! 

Олег МАРИНИН

КОНКУРС-2018

Традиционно в начале июня Ассоциа-
ция «СРО «Тверское объединение стро-
ителей» организует конкурс на звание 
лучшего профессионала среди работни-
ков организаций – членов Ассоциации. 
По сути – общерегиональное состязание 
в мастерстве самых востребованных на 
стройплощадках специалистов – ка-
менщиков, отделочников, сварщиков. 
По ходу соревнований оценивается не 
только выполнение задания, но и со-
блюдение технологий, правил техники 
безопасности и профессиональных 
регламентов.

Проведению конкурса ежегодно пред-
шествует основательная подготовка: 
заранее информируются руководители 

строительных организаций, подбирают-
ся опытные специалисты в состав кон-
курсной комиссии и рабочих комиссий 
по номинациям, готовятся экзаменаци-
онные вопросы для теоретической части 
конкурса, решаются организационные 
вопросы с транспортом для участников 
и судей состязаний, питанием. 

 Важный момент – выбор объек-
тов для проведения профессионального 
соревнования. Сварщики традиционно 
выполняют конкурсные задания в ма-
стерских ОАО «Тверьгазстрой», там же 
они померяются опытом и мастерством 
6 июня этого года. Каменщиков и шту-
катуров встретит новостройка ООО 
«Тверьжилдорстрой», где будет все 
подготовлено для их успешной работы 
в рамках отведенного на соревнования 
времени.  

Думаю, не нужно много рассуждать о 
том, какова польза от проведения конкур-
сов. На Востоке говорят: нет драгоценно-
сти дороже мастерства. В России: всякая 
работа мастера хвалит. Конкурсы – это 
испытанный путь повышения качества 
работы, приобретения профессиональ-
ных приемов и навыков, ознакомления с 
опытом лучших мастеров. Это еще и по-
вышение престижа рабочих профессий. 

Поэтому мы настойчиво привлекаем к 
участию в этих состязаниях молодежь. 
Сначала это были студенты средних про-
фессиональных учебных заведений, ко-
торые готовят специалистов строитель-
ства, а с этого года к ним присоединятся 
студенты строительного факультета 
Тверского государственного техниче-
ского университета. Это свидетельство 
развивающегося сотрудничества нашей 
Ассоциации с университетом. 

 Региональный конкурс стал 
частью национального конкурса рос-
сийских строителей под эгидой На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), который проводится в три 
этапа: на региональном, окружном и 
федеральном уровнях. Во всероссийском 
масштабе конкурс, получивший назва-
ние «Строймастер», впервые состоялся в 
2010 году. Его завершающий этап прошел 
в подмосковном Красногорском районе. 
В финале соревнований участвовали 
штукатуры Москвы, Московской обла-
сти, Белгорода и Твери. 

В нынешнем году со 2-го по 4 июля в 
городе Иваново пройдут соревнования 
победителей региональных конкурсов 
областей Центрального федерального 
округа, куда отправится и тверской 

представитель, выбранный из трех по-
бедителей  областных соревнований. 
Тверские посланцы не раз завоевывали 
на этом этапе конкурса призовые места. 
Надеемся, что удастся нашим мастерам 
пройти и на самый высокий уровень. 

А здесь, в Твери, профессиональные 
состязания пройдут 6 июня. К середине 
мая были поданы заявки на участие в 
конкурсе от 17 строительных компаний, 
больше, чем в прошлом году. Отдельно, 
учитывая скромность профессионально-
го опыта, пройдет конкурс «молодежной 
лиги» – студентов колледжей и техниче-
ского университета. 

Уже несколько лет лучшему участ-
нику нашего традиционного конкурса 
рабочего мастерства присваивается 
звание «Строитель года» и вручается 
сертификат на приобретение автомоби-
ля, выпущенного отечественным авто-
промом. Эту традицию мы продолжим и 
в текущем году. 

Но пока до победы еще далеко. И мы с 
волнением ждем той минуты, когда мож-
но будет сказать: «Мастера – на старт»!

С.С. АБДУЛЛАЕВ, 
президент Ассоциации 

«СРО «Тверское объединение 
строителей»

Знает в кладке толк 
лучший педагог

Новости
Под контролем губернатора

Тверской губернатор Игорь Руденя держит на личном контроле 
сооружение важных социальных объектов в областной столице. Это 
прежде всего строительство школы в микрорайоне «Брусилово» и воз-
ведение детской поликлиники в микрорайоне «Южный». 

Современное школьное здание в «Брусилове» рассчитано на одно-
сменную учебы 1224 школьников. Это станет еще одним шагом к пере-
ходу на занятия в одну смену во всех без исключения школах области. 
Стоимость реализации нового школьного проекта, в которой участвует 
банк «Российский капитал», составляет 1,2 млрд рублей. Губернатор 
настаивает на обеспечении высоких темпов строительных работ, чтобы 
первый звонок прозвучал в школьных стенах уже 1 сентября 2019 года. 

Согласно проекту, это будет трехэтажное здание общей площадью 
25 тыс. квадратных метров. Помимо 51 классного помещения проек-
том предусмотрены два зала для спортивных занятий и два бассейна, 
просторная библиотека, игровые комнаты для групп продленного дня, 
отдельный блок для  младших классов. Рядом со зданием будут располо-
жены школьный стадион и игровые площадки для малышей. 

Стройплощадка оснащена временным электро- и водоснабжением, 
проведены статические и динамические испытания свай, выполнены 
земляные работы. Летний сезон на школьной новостройке обещает 
быть напряженным. 

В микрорайоне «Южный» полным ходом развернуты отделочные 
и инженерные работы на трехэтажном здании будущей детской по-
ликлиники. Глава региона, побывав на объекте, призвал строителей 
завершить основные работы к сентябрю этого года. Медицинское 
учреждение запроектировано  на 300 посещений в смену, ее ввод в 
действие позволит втрое увеличить штат детских врачей поликлиники.  
Из областного бюджета на строительство полклиники направлено более 
200 миллионов рублей. 

Мост к Селигеру  
На 34-м километре региональной автодороги  Торжок-Осташков, по 

которой к Селигеру движется основной поток туристов,  на террито-
рии Кувшиновского района полным ходом идет капитальный ремонт 
моста через реку Осугу. 

Протяженность самого моста 72,35 метра, но общая длина дороги, 
подлежащей реконструкции, свыше 275 метров. Ремонт ведет ООО 
СК «Строй-Импульс». Работы были начаты в минувшем году. Сейчас, в  
летний период, мостостроителям предстоит самая ответственная часть 
работы –  устройство мостового полотна с двухслойным асфальтобе-
тонным покрытием. Преобразятся подъезды к мосту, для обеспечения 
безопасности дорожного движения появятся металлическое барьерное 
ограждение, дорожные знаки и разметка. 

Капитальный ремонт моста на трассе к Селигеру – часть проводимой 
в области стратегии улучшения и развития  инфраструктуры туризма, 
более  активного использования рекреационного и историко-культур-
ного потенциала нашего региона.
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В канун майских праздников в стенах 
Тверского государственного техни-
ческого университета по инициативе 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Тверской области 
Антона Стамплевского состоялся «кру-
глый стол». Его участники – депутаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области и Тверской городской думы, 
руководители бизнес-объединений и 
общественных организаций, предпри-
ниматели, работники налоговой службы 
и прокуратуры – оценили условия веде-
ния предпринимательской деятельности 
в нашем регионе в 2017-2018 годах. В ходе 
дискуссии принял участие, выступив с 
развернутым сообщением, и Генераль-
ный директор Ассоциации «СРО «Твер-
ское объединение строителей» Юрий 
Серковский. 

Большинство выступающих приво-
дили конкретные факты ухудшения де-
лового климата. Высказывались мнения 
о том, что до сих пор нет ясной стратегии 
развития региона. Не просматривается 
в действиях власти направленности на 
то, чтобы повышать налоговые доходы 
бюджета за счет создания высокопроиз-
водительных современных производств, 
инновационной экономики. Формиро-
вание областного бюджета происходит 
частично за счет перераспределения 
средств муниципальных бюджетов, что 
уменьшает и без того невысокую инве-
стиционную привлекательность регио-
нальной столицы. 

Участникам «круглого стола» были 
предложены для обсуждения результаты 
проведенного предварительно исследо-
вания бизнес-климата области на базе 
анкетирования трехсот тверских пред-
принимателей, которые в большинстве 
своем имеют опыт самостоятельной 
работы свыше десяти лет. Им было пред-
ложено оценить общую экономическую 
ситуацию, существующие меры господ-
держки бизнеса, доступность ресурсов, 
деятельность правозащитных институтов 
и другие условия. 

После доклада о результатах проведен-
ного исследования началась оживленная 
дискуссия. Поначалу в оценках предста-
вителей бизнес-сообщества было больше 
негатива по отношению к действиям 
властных институтов, но постепенно 
возобладала точка зрения, что определен-
ные положительные изменения в этом 
плане нельзя не заметить. А главное, что 

От взаимных претензий – 
к общим проектам   

критические замечания представителей 
предпринимательского сообщества с 
пониманием встречали участвующие в 
дискуссии представители Законодатель-
ного Собрания Станислав Петрушенко, 
Ирина Шереметкер, Владимир Барастов 
и предлагали свою поддержку в решении 
озвученных проблем. 

Генеральный директор Ассоциации 
«СРО «ТОС» Юрий Серковский обратил 
внимание участников «круглого стола» 
на ряд застарелых проблем, с которыми 
сталкиваются местные строители и ре-
шить которые вполне по силам област-
ным и городским органам власти. 

И в первую очередь – это проблема 
градостроительной документации. У Тве-
ри есть генеральный план, но работать с 
ним крайне сложно. Потому что уже мно-
го лет практически подготовлен, но не 
утвержден документ, устанавливающий 
и фиксирующий зоны охраны объектов 
культурного наследия. Для историче-
ского города, каким является Тверь, это 
нонсенс. Все обращения и пожелания 
строителей по этому поводу разбиваются 
о невидимую стену между ними и теми 
ответственными работниками  городской 
администрации, которые обязаны завер-
шить эту давно начатую работу. Говорят 
даже, что Тверь – единственный город в 
Российской Федерации, где этот вопрос 
остается нерешенным. Исправить такое 
нетерпимое положение следует обяза-
тельно, и уже в этом году. 

Чрезвычайно осложняют работу 
строителей и проблемы с подключением 
новопостроенных жилых домов к комму-
нальной инфраструктуре города Твери. 
Завышенная оплата услуг по технологи-
ческому присоединению к ее объектам 
ведет к повышению стоимости нового 
жилья, снижая тем самым возможности 
приобретения квартир населением.   

Кроме того, в Твери сложилась пара-
доксальная ситуация: из-за банкротства 
одной ресурсоснабжающей организации 
и из-за отказа сменившей ее другой ор-
ганизации осуществить зачет внесенной 
ранее платы строители вынуждены дваж-
ды оплачивать подключение нового дома 
к теплоснабжению, а кому особенно не 
повезло – и более! 

Юрий Серковский подчеркнул, что 
осуществить сегодня переход на поквар-
тирное отопление и локальные газовые 
котельные в Твери также проблематич-
но, так как магистральные газопроводы, 
питающие город, работают на пределе 
своих мощностей на протяжении двух 
десятков лет.

В областном центре действовала про-
грамма, призванная серьезно улучшить 
водоснабжение. В рамках программы 
и население, и застройщики вносили 
плату, рассчитывая на скорое улучшение 
ситуации с водоснабжением. Собранные 
деньги, как стало известно, «гуляют» по 
офшорам, а изменений в лучшую сторону 
так и не произошло. 

Никак не решается и задачка с раз-
ностью между показателями счетчиков, 
согласно которым реальное потребление 
воды чуть ли не вдвое ниже того, которое 
потребителей вынуждают оплачивать по 
методике так называемых нормативов 
потребления. 

Для тверских застройщиков, констати-
ровал Генеральный директор Ассоциации 
«СРО «ТОС», проблемой остаются и отно-
шения с организациями энергоснабжения. 
Процесс предельно забюрократизирован, 
требует оформления массы документов, и 
даже простые вопросы приходится решать, 
выезжая в Москву. Все это, разумеется, не 
облегчает деятельность предпринимателей 
в сфере строительства. 

Выступивший модератором «круглого 
стола» Антон Стамплевский заверил, что 
проблемы, названные в выступлении Юрия 
Серковского, обязательно будут взяты в ра-
боту. Необходимо совместными усилиями 
обязательно добиться их положительного 
решения, чтобы обеспечить строительному 
бизнесу более благоприятные условия для 
работы. Хотя, разумеется, то, что можно 
будет осуществить на региональном и муни-
ципальном уровне, не исключает необходи-
мости совершенствовать законодательную 
базу и систему поддержки строительства в 
масштабах Федерации. 

Многие участники «круглого стола» се-
товали на то, что приходится по несколько 
лет выступать с одними и теми же предло-
жениями, но добиться реальных измене-
ний удается крайне редко. Участвующие 
в обсуждении ученые заметили, что эти 
факты наглядно свидетельствуют о том, 
что в регионе недостаточно налажен 
диалог бизнеса и власти. Основные про-
блемы связаны со слабой координацией 
различных структур, в первую очередь – 
обладающих властными полномочиями. 
Участники обсуждения пришли к общему 
выводу, что следует быть внимательнее к 
успешной практике решения предпри-
нимательских проблем в других регионах 
и переходить к настоящему проектному 
управлению, активно используя передо-
вые научные методики в этой сфере. 

Павел НИКИТИН

Санитарно-защитные зоны в 
обязательном порядке устанав-
ливаются вокруг возможных 
источников загрязнения атмос-
феры. Они представляют собой 
специально выделенную терри-
торию между предприятиями 
– источниками загрязнения, и 
близлежащими жилыми или 
общественными зданиями. Са-
нитарно-защитная зона (СЗЗ) 
должна обеспечивать защиту 
населения от влияния вредных 
производственных факторов 
(газообразные и другие вредные 
выбросы, содержащие про-
мышленные загрязнения, шум 
и пыль).

Долгое время законодатель-
ное регулирование вопросов 
строительства объектов по со-
седству с действующими пред-
приятиями явно отставало от 
возросших требований к без-
опасности для здоровья людей. 
Узаконенные правила утвержде-
ния санитарно-защитных зон на 
практике создавали серьезные 
проблемы. Например, обращать-
ся в органы надзора за установ-
лением СЗЗ имели право только 
правообладатели источника за-
грязнения, хотя входили в СЗЗ 
участки, ему не принадлежащие. 
Поэтому отмечались случаи, 
когда владельцы предприятия, 
загрязняющего окружающую 
территорию, «продавали» право 
уменьшить СЗЗ своим соседям, 
заинтересованным в строитель-
стве в пределах этой зоны. 

Санитарно-защитные зоны: новый режим

 

 

Достоверная информация о 
СЗЗ была недоступна, так как 
сведения о них не вносились 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 
Наконец, старыми правилами 
предписывалось при необходи-
мости любых точечных измене-
ний делать новый проект СЗЗ на 
всю территорию.  

С 15 марта 2018 года всту-
пило в силу Постановление 
Правительства РФ № 222 «Об 
утверждении правил установ-
ления санитарно-защитных зон 
и использования земельных 
участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных 
зон». Правилами определены: 

- перечень объектов, в отно-
шении которых должны уста-
навливаться СЗЗ;

- порядок принятия решений 
об их установлении, изменении 
или прекращении существова-
ния, определены сроки для всех 
этих действий;

- допустимые цели исполь-
зования земельных участков в 
пределах СЗЗ;

- требования к документам, 
которые в обязательном поряд-
ке прилагаются к заявлениям о 
создании, изменении либо пре-
кращении существования СЗЗ. 

Новые правила распростра-
няются на все существующие, 
проектируемые и реконструи-
руемые предприятия и органи-
зации, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность и 
являются источниками воздей-
ствия на среду обитания.

В случае, если уровни созда-
ваемого предприятием загрязне-
ния за пределами контура объек-
та (производственной площадки) 
даже минимально превышают 
санитарно-эпидемиологические 
требования, установление СЗЗ 
строго обязательно. Все предпри-
ятия разделяются по действую-
щему законодательству на пять 
классов в зависимости от степе-
ни вредности выделяемых в ат-
мосферу промышленных выбро-
сов, совершенства технологиче-
ских процессов на предприятии, 
наличия очистных сооружений. 
Соответственно и размеры СЗЗ 
могут варьироваться от одной 
тысячи метров (1-й класс) до 50 
метров (5-й, последний класс). 
Решение об установлении СЗЗ 
для зон первого и второго клас-
сов (500 метров) принимается 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 
Решения по установлению СЗЗ с 
третьего по пятый класс (триста, 
сто и пятьдесят метров) отнесены 
к компетенции территориальных 
органов Роспотребнадзора. 

Санитарно-защитная зона – 
первое, о чем должны позаботить-
ся застройщики, проектирующие 
строительство промышленных 
объектов или зданий любого на-
значения в границах промзоны, 

поблизости от действующих 
предприятий. За тридцать дней до 
подачи заявления на выдачу раз-
решения на строительство они 
обязаны подать в органы Роспо-
требнадзора соответствующее 
заявление, к которому должны 
быть приложены проект СЗЗ и за-
ключение экспертов по результа-
там проведенных исследований. 
Только получив положительный 
ответ, застройщик вправе об-
ратиться в органы власти за раз-
решением на строительство. Если 
хотя бы один из обязательных 
документов отсутствует, либо за-
ключение экспертов носит отри-
цательный характер, неизбежен 
отказ.   В случае необходимо-
сти изменить СЗЗ проведением 
всех необходимых для этого 
мероприятий обязан заняться 
правообладатель. Также в случае 
прекращения действия промыш-
ленного предприятия либо его 
сноса правообладатель обязан 
обратиться в органы Роспотреб-
надзора для принятия решения о 
прекращении действия СЗЗ. 

Что, согласно новым прави-
лам, категорически не допуска-
ется в пределах СЗЗ?  Запрещено 
размещение всех видов жилой 
застройки, образовательных 
и медицинских учреждений, 
спортивных сооружений от-
крытого типа, коллективных 
или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков. 
Категорически недопустима в 

пределах СЗЗ организация от-
дыха детей и вообще любых зон 
рекреационного назначения. 
Также нельзя размещать в них 
объекты для производства и 
хранения любых лекарственных 
средств, производства и хране-
ния продовольственного сырья 
и пищевой продукции, водопро-
водных сооружений для подго-
товки и хранения питьевой воды. 

СЗЗ и все ограничения ис-
пользования земельных участ-
ков в ее границах считается 
установленной с момента  вне-
сения сведений об этой зоне 
в ЕГРН. Особенно важно то, 
что правообладатели объектов 
капитального строительства, 
введенных в эксплуатацию до 
15 марта 2018 года, то есть до 
начала действия Постановле-
ния Правительства № 222, и в 
отношении которых требуется 
установить СЗЗ, обязаны про-
вести измерения атмосферного 
воздуха, уровней физического 
и биологического воздействия 
на атмосферный воздух за 
пределами контура объекта и 
представить в территориаль-
ные органы Роскомнадзора за-
явления об установлении СЗЗ 
с приложением документов, 
требуемых Постановлением, 
т.е. проекта зоны и экспертного 
заключения, Срок исполнения 
данного требования установлен 
до 15 марта 2019 года, то есть 
один год.
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Ежегодное собрание Ассоциации
«СРО «Тверское объединение 
строителей» 28 марта 2018 г.

На годовом собрании членов Ассо-
циации «СРО «ТОС» с основным докла-
дом выступил Генеральный директор 
Ассоциации Ю.В.Серковский. Тезисы 
доклада были опубликованы в газете 
«Время строить», выход которой был 
приурочен ко дню проведения собрания. 
В этом номере, согласно решению Колле-
гии Ассоциации, мы публикуем тексты 
выступлений в прениях. Но, предваряя 
их, представляем вашему вниманию ту 
часть доклада Ю.В.Серковского, которая 
не получила отражения в опубликован-
ных тезисах.

 
Ю.В. Серковский, Генеральный ди-

ректор Ассоциации «СРО «ТОС»: 
– К сожалению, приходится конста-

тировать, что далеко не все проблемы 
удалось решить. Одна из самых давних 
и острых проблем областного центра 
– отсутствие качественной градостро-
ительной документации. Вновь Гене-
ральный план корректируется на основе 
«древнего» документа, утвержденного 
в далеком 1991 году – зон охраны объ-
ектов культурного наследия – который 
не соответствует сегодняшнему законо-
дательству и духу времени.

Вновь хотелось бы обратить внимание 
на проблему низкой плотности застройки  
окраинных территорий Твери. Со време-
ни нашего последнего обращения в адрес 
Правительства региона по этому поводу 
никаких подвижек в решении данной 
проблемы так и не произошло. 

Не решается и вопрос по снижению 
налоговой ставки за нереализованные 
квартиры. Ситуация с предельной на-
логовой ставкой является серьезной 
преградой для многих строительных 
организаций. Как и в прежние годы, зна-
чительный объем жилья не реализуется. 
Считаем, что в этих условиях обнуление 
или хотя бы снижение налоговой став-
ки до 0,5 процента  будет оправданной 
мерой в существующих экономических 
условиях. 

Уже ряд лет мы ставим вопрос о по-
нижении платы за подключение к объ-
ектам инженерной инфраструктуры. 
Необходимость этого начинает звучать 
и в высказываниях  представителей ми-
нистерств и ведомств на федеральном 
уровне. В наших прошлых обращениях 
мы поднимали тему необходимости сни-
жения ставки коэффициента социально-
экономических особенностей объекта. 
Наше предложение было услышано, и 
ставка была снижена с 17 до 9. Однако 
остается еще одна проблема, которая 
значительно осложняет деятельность 
строительных организаций. 

Согласно Постановлению Админи-
страции Тверской области от 26 декабря 
2007 года арендная плата за пользование 
земельными участками, предоставлен-
ными для жилищного строительства, 
установлена в размере трехкратной 
ставки земельного налога в случае, если 
по истечении трех лет с даты предостав-
ления земельного участка не введен в 
эксплуатацию построенный на этом 
участке объект недвижимости. Указан-
ная норма совершенно не учитывает 
ни нормативных сроков строительства, 
ни всего комплекса процедур, которые 
необходимо выполнить еще до того, 
как начнется строительство. Таким об-
разом, вышеназванная норма позволяет 
применить санкции к застройщику по 
истечении трех лет с момента получе-
ния им земельного участка в аренду при 
сроке договора аренды – подчеркиваю 
– в пять лет. Мы считаем, что указанная 

норма нуждается в корректировке, а 
повышенная ставка налога должна при-
меняться только в случае нарушения 
арендатором сроков аренды. 

Не могу обойти вниманием и вопрос, 
который возник в конце прошлого года и 
не урегулирован до настоящего времени: 
регистрация прав на недвижимость. Вро-
де бы простой вопрос: организационно 
передать функции от одной структуры 
органов федеральной власти другой 
структуре власти. Но это стало почти не-
преодолимым препятствием для многих 
желающих приобрести жилье в конце 
прошлого – начале текущего года. Без-
условно, это сыграло отрицательную роль 
для темпов строительства и ввода жилья, 
но больший вред такое положение вещей 
наносит имиджу власти, вере людей в ее  
способность к оперативному принятию 
решений.  

Еще один вопрос, на котором хоте-
лось бы остановиться, это перспекти-
вы функционирования строительного 
комплекса в связи со вступлением в 
действие Федерального закона № 218-
фз от 29 июля 2017 года.   В качестве 
мер по защите участников долевого 
строительства застройщики будут 
обязаны заниматься только строитель-
ством, им запрещаются иные виды 
деятельности, запрещается привлекать 
кредиты, займы, ссуды – кроме целе-
вых кредитов на строительство. Уста-
навливается правило: одна компания 
– одно разрешение на строительство. 
Ужесточаются финансовые требова-
ния к застройщику: он будет должен 
на всем протяжении строительства 
поддерживать достаточный уровень 
финансовых средств – не менее 10 
процентов от планируемой стоимости 
проекта. Первого июля 2018 года каждо-
му застройщику в связи с вступлением 
в силу всех этих условий  предстоит 
сделать непростой выбор: продолжать 
заниматься жилищным строительством 
или уходить. Полагаем, что в интересах 
власти не допустить стагнации строи-
тельной отрасли после первого июля, 
всеми имеющимися возможностями 
помочь продолжать свою деятельность 
застройщикам,  выполнившим требо-
вания законодательства Российской 
Федерации и представившим полный 
комплект требуемых документов.  

Можно назвать еще ряд моментов, ко-
торые необходимо решить. Вместе с тем 
хотелось бы отметить,  что в нынешнем 
году, 13 марта,  впервые за последние 
восемь лет на заседании Правительства 
Тверской области  утверждена адресная 
инвестиционная программа строитель-

ства, на которую будет выделено 4,4 
млрд рублей. Еще порядка трех милли-
ардов рублей необходимо осваивать на 
капитальном ремонте многоквартирных 
домов. Плюс к этому бюджет территори-
ального дорожного фонда на текущий 
год составляет 6,3 млрд рублей. Это 
большие суммы. И это без финансовых 
ресурсов муниципалитетов, которые я 
не перечислил. Хотелось бы, чтобы рас-
пределили эти средства пооперативнее. 
В апреле – мае провели все торги, чтобы 
строительные коллективы были обеспе-
чены работой. 

А.А. Тягунов, заместитель председате-
ля постоянного комитета по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного Собрания Тверской 
области, заслуженный строитель Рос-
сии:  

– Сегодня, справедливости ради, 
надо сказать, что положение дел в стро-
ительном комплексе оставляет желать 
лучшего. Потому что 2017 год был для 
нас не сказать провальным, но очень 
тяжелым. Самое главное, что и 2018 год, 
судя по тем документам, что на сегод-
няшний день приняты, не обещает быть 
лучше. При этом хотелось бы, чтобы в 
государстве, начиная от муниципальных 
образований и до самого верха, понима-
ли, что локомотивом экономического 
развития страны, любого региона и 
любого муниципалитета, конечно, яв-
ляется положение дел в строительном 
комплексе.  К сожалению, многие это 
перестали понимать. 

Люди, убеленные сединами, конечно, 
помнят, что несколько десятилетий на-
зад, когда реализовывалась, например, 
программа развития Нечерноземья, и 
страна имела наивысшие показатели, 
и строители работали, образно говоря, 
с песней.  А сейчас одной из видимых 
причин того, что год будет непростым, 
является то, что у населения умень-
шаются средства, которые могли бы 
пойти на покупку жилья. Вроде бы по 
всем показателям зарплаты растут, но 
растут таким образом, что расходы их 
зачастую опережают. Так что наши на-
дежды, что население будет покупать 
квартиры – это, к  сожалению, во 
многом иллюзия. 

Хотел бы, пользуясь присутствием 
министра строительства правительства 
нашего региона, просто посоветоваться 
по нескольким вопросам. Вот не далее 
как сегодня прошла информация о том, 
что продекларирована цифра – семь 
с половиной процентов годовых при 
оплате ипотеки. Могу сказать, что ком-

мерческие банки на такие предложения 
обращают внимание с большим трудом. 
А работают на таких процентах, какие 
заблагорассудится. Видимо, нужно нам  
с ними встречаться, беседовать, ставить 
вопрос: или они откликаются на предло-
жения президента, выполняют указания 
Госбанка, или они имеют право вести 
себя так вольно и не способствовать 
развитию ипотечного кредитования. А 
для строителей ипотека сегодня – это 
спасение. 

Юрий Серковский озвучил только что 
очень привлекательные цифры адрес-
ных инвестиционных программ. Но, к 
сожалению, сегодня распространена 
такая практика, что инвестор приходит 
со своим подрядчиком. И получается, 
что организациям, принадлежащим к 
малому бизнесу, занимающимся суб-
подрядными работами, как говорится, 
ловить нечего. 

Поэтому именно ипотека для многих 
строителей будет спасением, если, ко-
нечно, озвученная Правительством РФ 
цифра – 7,5 процента, станет реально-
стью. Думаю, с таким процентом люди 
активно начнут приобретать ипотечные 
кредиты. 

Где еще та ниша, которая позволит 
нам работать? Это, конечно, программа 
по переселению из аварийного жилья. 
Но и тут есть сложности. Выделяемые 
средства осваиваются не полностью. А 
ведь эта программа ограничена сроками, 
поэтому нужно самым активным образом 
использовать ее возможности. Это вто-
рое направление. 

И третье, я хотел бы, чтобы вы по-
плотнее работали с фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
У нашей Ассоциации заключено со-
глашение о сотрудничестве с фондом 
капитального ремонта. Но нужно в него 
влить душу, объединить усилия, деньги 
фонда и желание строителей работать и 
зарабатывать. И эти три направления, о 
которых я сказал, могут стать для многих 
спасательным кругом. 

Назову еще проблему. Это наша об-
ласть и тарифообразование. Не секрет, 
что действующие в нашей области тари-
фы отпугивают инвесторов. И эта поли-
тика началась не год и не два назад. Мы 
находимся в проигрышном положении 
по сравнению с соседними областями. 
Все об этом знают, все соглашаются, но 
вот разрубить этот узел не получается ни 
у кого. Давайте попробуем это сделать 
вместе, общими усилиями, думаю, что 
наш министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в этом на-
правлении готов работать вместе с нами. 

А.В. Волгин, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Правительства Тверской области: 

– В своем выступлении считаю нуж-
ным поговорить о ситуации в отрасли 
и о роли Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей». Та реформа 
саморегулируемых организаций, кото-
рая состоялась в прошлом году, пошла 
на пользу. Выросло число членов за 
счет перешедших из других СРО,  уси-
лилась дисциплина – за прошлый год 
не появилось ни одного проблемного 
объекта у организаций, входящих в 
Ассоциацию. 

Несмотря на существующие слож-
ности, строительство в нашей области 
продолжается в возрастающих объемах. 
Объем деятельности по отрасли «Стро-
ительство» составил в прошлом году 28 
млрд рублей, на 8,5 процента увеличил-
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ся по сравнению с 2016 годом. Введено 
585 тысяч квадратных метров жилья, 
что составляет 118 процентов к уровню 
2016 года. Также построен ряд объектов 
социального назначения: детский сад в 
Хотилово Бологовского района, начато 
строительство детской поликлиники в 
микрорайоне «Южный» в Твери, шко-
лы в микрорайоне «Юность» и многих 
других объектов. Впервые в 2017 году об-
ласть получила федеральную поддержку 
для проведения масштабных работ по 
благоустройству городских территорий. 

Еще более амбициозные задачи стоят 
перед строителями на предстоящий пе-
риод. В соответствии с Посланием прези-
дента РФ особое внимание будет уделено 
развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры. Будет продолжено 
строительство школы в микрорайоне 
«Юность» на 560 ученических мест в 
городе Твери с дошкольным отделением, 
еще одна школа запланирована в микро-
районе «Брусилово». На 2018-2019 годы 
запланировано строительство 6 детских 
садов в муниципальных образованиях об-
ласти. Продолжится реконструкция Дома 
культуры «Шахтер» в Нелидово. Нач-
нется сооружение уникального объекта 
здравоохранения – детской областной 
клинической больницы общей стоимо-
стью 4,5 млрд рублей, которую плани-
руем завершить за три года. 21 марта в 
одиннадцати городах области прошли 
выборы общественных территорий, ко-
торые будут в этом году благоустроены в 
рамках формирования городской среды. 
Всего в текущем году запланировано 328 
миллионов рублей направить на эти цели. 
И, конечно, предстоит выполнить задачу, 
озвученную в президентском послании 
об увеличении в полтора раза объемов 
строительства жилья. 

Решить такие масштабные задачи 
можно только с помощью компаний, 
имеющих соответствующие этим зада-
чам производственные мощности, вы-
сококвалифицированный кадровый по-
тенциал. Уверен, что члены Ассоциации 
располагают необходимыми ресурсами и 
примут самое активное участие в реше-
нии задач, которые стоят перед регионом. 

Коллеги, разумеется, есть критиче-
ские замечания в адрес министерства, в 
адрес Правительства Тверской области. 
Но мы можем в ответ сделать упрек вам 
за то, что не всегда активно участвуете 
в наших тендерах, в результате заходят 
в область более крупные компании 
московские. К сожалению, сейчас уста-
новлены высокие стандарты наличия 
собственных оборотных средств для 
участия в конкурсных процедурах, что 
ограничивает возможности участия в 
них местных строителей. Мной при-
нято решение для исправления  по-
ложения, которое сложилось в  фонде 
капитального ремонта, и сделать для 
тверских строителей участие в тендерах 
на проведение ремонтных работ более 
привлекательным и доступным, чтобы 
ликвидировать отставание, допущенное 
в предыдущие два года. 

Считаю, что нашим строителям до-
ступно освоить те объемы, которые 
запланированы и доказать на деле свой 
высокий профессионализм. Желаю всем 
вам плодотворной совместной работы. 

Е.Е. Пичуев, председатель Тверской 
городской думы:

– Представляя здесь одну из ветвей 
городской власти, хочу сказать вам: на 
сегодня состав депутатов нашего законо-
дательного органа значительно обновлен 
и мы настроены на самое тесное взаимо-
действие со строительным сообществом. 
Чтобы наш город рос и развивался, чтобы 
улучшались условия жизни, создавались 
более комфортные условия для горожан. 
И во всем этом очень важные задачи 
ложатся на вас. 

Недавно я побывал в командировке 
в Болгарии и меня удивило, что про-
езжая болгарские города, не встретил 
ни одной площадки жилищного или 
промышленного строительства. Это 
удручает. Ведь, как бы ни было тяжело 
сейчас, какие бы сложности не при-
ходилось преодолевать, мы строим. 

Приятно сравнивать нашу ситуацию с 
теми странами, где практически отрасль 
«сжалась». 

Наша основная цель, как избранных 
народом депутатов – улучшение благо-
состояния жителей города. И хочу вас за-
верить, что депутаты Тверской городской 
думы стоят на позиции развития строи-
тельной отрасли, и все решения, которые 
мы принимаем и будем принимать, наде-
юсь, будут справедливыми и законными, 
будут способствовать развитию города. 
А развитие обязательно включает в себя 
строительство и благоустройство. 

Нас беспокоит, что существуют за-
держки при проведении тендеров на 
строительство и ремонтные работы. Со 
своей стороны мы сейчас занимаемся 
этими проблемами, чтобы ускорить эти 
процессы, чтобы не получилось, как в 
прошлом году, когда лучшее летнее время 
для проведения работ по благоустройству 
оказалось упущено. 

Сделать наш город благоустроенным 
и красивым, с хорошими дорогами, с 
доступным жильем – наша общая за-
дача. Строители всегда могут в нашем 
лице рассчитывать на активную и дей-
ственную поддержку.  Как и на то, что 
мы будем стараться не создавать для вас 
никаких проблем. 

А.В. Михайлов, председатель правле-
ния Тверского Союза строителей:

– Все мы помним девяностые годы, 
когда строительная отрасль переживала 
тяжелый период. Распались все прежние 
связи, строителям приходилось искать 
самим заказы, а многие к этому были не 
готовы, потому что привыкли совсем к 
иному порядку вещей. В этой непростой 
ситуации появился конфликт интересов 
между строителями и властью, между 
заказчиками и генподрядчиками и так 
далее. 

Именно тогда мы, строители Тверско-
го региона, пришли к выводу о целесо-
образности создания своей професси-
ональной общественной организации, 
которая станет поддержкой в решении 
возникающих проблем. И вот 9 ноября 
2004 года ведущие строительные ор-
ганизации нашего региона учредили 
Тверской союз строителей. Целью но-
вой организации была провозглашена 
защита интересов строителей в органах 
власти, в судах различной юрисдикции и 
других инстанциях. 

Через короткое время в Союз вхо-
дили уже 150 организаций, в том числе 
все ведущие строительные организа-
ции области, проектные институты и 
мастерские, производители строймате-
риалов и предприятия, производители 
строительной техники, в частности, 
«Ржевбашкран», дорожно-строитель-
ные организации. Союз стал своего 
рода площадкой для обсуждения воз-
никающих проблем и органом, пред-
ставляющим интересы строителей в 
различных инстанциях. Президентом 
Союза стал Александр Александро-
вич Тягунов, являвшийся в то время 
депутатом Государственной думы РФ.  
Деятельность Союза положительно 
оценивалась руководством Тверской 
области. Союз работал в постоянном 
контакте с главами городов и районов 
области, помогая решать возникающие 
проблемы строителям, работавшим на 
территории всех муниципальных об-
разований.  

В таком режиме Союз проработал до 
2009 года, когда началась реализация 
закона о саморегулировании в стро-
ительстве. Фактически цели и задачи 
созданной саморегулируемой организа-
ции и нашего Союза на том этапе были 
одинаковыми. Ряд организаций в связи 
со вступлением в СРО вышли из нашего 
Союза. Но многие продолжали членство 
в нем, поддерживали и продолжают под-
держивать его деятельность. 

Сейчас мы оказались в какой-то мере 
разобщенными: проектировщики от-
дельно, строители отдельно, дорожники 
тоже. Считаю, что наш Союз строителей 
должен вернуть объединяющую роль, 
стать защитником интересов всех, кто 
имеет отношение к строительству на но-

вом этапе развития. Возникла идея объ-
единения всех общественных структур, 
относящихся к строительству, на базе 
Союза строителей Тверской области. 
Эту идею поддержала Ассоциация «СРО 
«Тверское объединение строителей». 
Поддержали эту идею и дорожники, и 
обком профсоюза, и другие организации. 
Считаю, что такое объединение пойдет 
на пользу нашему общему делу, будет 
отвечать интересам всех коллективов, 
имеющих отношение к строительной 
отрасли. 

В.Э. Фотелидзе, член Коллегии Ассо-
циации «СРО «ТОС»:

– Вспоминаю, как раньше в прези-
диуме наших собраний заседали пред-
ставители всех структур власти, сейчас 
президиумы стали не такими многочис-
ленными и мне кажется, что в какой-
то мере мы перестали представлять 
большой интерес для власти. Конечно, 
хотелось бы, чтобы те вопросы, которые 
за многие годы стали уже больными и ко-
торые мешают нормальному развитию 
нашей отрасли, активнее рассматрива-
лись и решались органами власти. Нам 
необходимо быть услышанными, необ-
ходимо, чтобы наши проблемы решались 
к общей пользе. 

Что сегодня имеет наш бизнес в го-
роде Твери? Бизнес имеет постоянные 
проверки,  постоянный контроль со 
стороны многих инстанций. По моей 
организации, например, за 2017 год у 
нас было 48 проверок – налоговых и 
прочих. Представляете, сколько людей 
вынуждено отвлекаться от основной 
деятельности для работы с проверя-
ющими? Нас штрафуют – зачастую 
по различным придуманным поводам. 
Все это мало похоже на заботу о малом 
и среднем бизнесе. У нас было почти 
триста сотрудников, осталось 120, это 
значит, что кто-то оказался без работы, 
без заработка. Но никого это, кроме нас 
самих, не волнует. 

На одной встрече с губернатором 
он спросил нас: а как снизить себесто-
имость строительства, себестоимость 
материалов? Вот мы покупаем транспорт 
большегрузный, на котором по нашим 
дорогам ездить нельзя. А эффективность 
нашей работы напрямую зависит от того, 
сколько мы перевезем груза – 20 тонн 
или 50? Кажется, что специально все 
делается так, чтобы мы больше тратили, 
меньше зарабатывали. Вопрос карьеров 
очень серьезный. Приходится порой до-
ставлять материалы для ремонта дорог  
за 100-150 километров. В то же время 
многие карьеры сейчас заброшены. По-
рой просто складывается впечатление, 
что кем-то дана установка загубить наш 
бизнес. 

Сегодня прозвучало мнение, что мы 
плохо участвуем в организуемых тенде-
рах. Да когда же это мы отказывались от 
работы? Мы готовы конкурировать за 
серьезные заказы. Но когда предлагают 
работать по проекту, который заведомо 
убыточен для нас, какой смысл нам стре-
миться выиграть такой тендер?   

А.В. Фаер, член Коллегии Ассоциации 
«СРО «ТОС»:

– Наш комбинат строительных кон-
струкций «Ржевский», основанный в 
1970 году, сегодня является многопро-
фильным предприятием: производим 
целый спектр строительных матери-
алов и конструкций, строительные 
работы также выполняем. Одним из 
главных направлений деятельности 
является внедрение современных 
технологий.  

Оценивая итоги деятельности пред-
приятия за 2017 год, должен признать, 
что он был для нас несколько легче, чем 
2016-й, мы произвели продукции на 233 
миллиона рублей, на 16 процентов боль-
ше по сравнению с предыдущим. Выруч-
ка, правда, увеличилась незначительно. 
Это связано в том числе с вынужденным 
сокращением числа работающих, сей-
час их 260, а сравнительно не так давно 
было четыреста. К сожалению, имеем 
значительную долю устаревшего обо-
рудования и технологий, требующих 
модернизации. 

Как и все присутствующие в этом 
зале, мы сталкиваемся с препятствия-
ми для нашего развития. Для нас одним 
из таких препятствий стало введение 
ставки налога на движимое имущество. 
С 1 января 2018 года это 1,7 процента 
остаточной стоимости имущества, а с 
будущего года – 2,2 процента. Тогда 
для нашего предприятия за год сум-
ма налога составит около 450 тысяч 
рублей. Понизить ставку вплоть до 
нулевой можно, для этого необходимо 
принять областной закон. Во многих 
регионах уже пошли по этому пути – 
в Липецкой и  Московской областях, 
в Чечне, Бурятии и других. Знаю, что 
этот вопрос рассматривается в на-
шем областном Законодательном Со-
брании, но, думаю, будет не лишним, 
если наша Ассоциация обратится к 
депутатам с просьбой об установлении 
нулевой ставки налога на движимое 
имущество, чтобы не увеличивать на-
грузку на бизнес. 

Второй вопрос, который хотел оз-
вучить, касается ставки земельного 
налога. Базой для этого налога является 
кадастровая стоимость участка на осно-
ве кадастрового реестра недвижимости. 
У нас кадастровая стоимость земли 
была оценена в 93 миллиона рублей. 
Мы провели независимую оценку и 
получили цифру 28 миллионов. И ту, и 
другую оценку делали профессионалы, 
используя действующие в нашем госу-
дарстве методики. Мы отправились с 
двумя этими цифрами в суд, который 
выиграли. Нам пересмотрели оценку и 
цифра на сегодняшний день составляет 
53 миллиона рублей. Понятно, что мы 
несем судебные издержки, нанимаем 
адвокатов, и если взять утвержденную 
цифру, то вроде как и судиться нет 
смысла. Создается впечатление, что 
эти цифры берутся откуда-то с потолка, 
хотя почему не использовать ту цифру, 
которая была получена независимой 
экспертизой?


