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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОЛИЦЕЙСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ТЕМА НОМЕРА

НЕДОСТРОЙ НАКРОЕТ ВОЛНОЙ

Новое здание отдела полиции
открылось в районе ХорошевоМневники

«Зарядье» –
мировой проект

На месте пресловутых объектов
прошлого появятся дома по
реновации
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Москва
принимает вызов
Росстат подвел официальные итоги 2018 года в
сфере жилищного строительства: Москва вошла
в топ-5 регионов, лидирующих по количеству
введенных квадратных метров. Сдано 3,54 млн
кв. метров новостроек, что на 3,6% превышает
показатели прошлого года. А в ближайшие годы
стоит задача существенно увеличить объемы.
Новые вызовы для отрасли на прошлой неделе
обсудили на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева.
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Круглый стол
«ТПУ – новые центры развития»

SHUTTERSTOCK.COM

Редакция газеты «Московская перспектива»
проводит круглый стол «Транспортно-пересадочные узлы – новые центры развития».
Мероприятие состоится 12 февраля в 13.00
по адресу Новый Арбат, дом 11, стр. 1,
12-й этаж, Зал коллегий.
Транспортно-пересадочные узлы являются непременным атрибутом успешно развивающихся городов. Появление ТПУ, связывающих несколько видов
транспорта, станет основой для дальнейшей трансформации городской территории в качественную городскую
среду, локомотивом развития офисной, торговой и
жилой застройки. Появление этих хабов существенно
улучшит транспортную доступность территории, повысит ее привлекательность и ценность для коммерческих
игроков. Кроме того, развитие ТПУ даст возможность
жителям прилегающих районов получить дополнительные услуги и работу рядом с домом.
К участию в работе круглого стола приглашены:
представители АО «Мосинжпроект», ООО «Мосинжинвест», Москомстройинвеста, Института Генплана
Москвы, МЦУ «Город», руководители Группы компаний
«Пионер», Группы компаний «МИЦ» и др.
Аккредитация:
2220219@mail.ru

Москва, по оценкам международных экспертов, стала одним из самых комфортных городов мира

Город набирает
крейсерскую скорость

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

Сергей Собянин назвал 2019-й годом железных дорог
Максим Клинский

Решение создать город,
удобный для жизни, – это
не только красивый лозунг, взятый на вооружение
командой мэра Москвы
Сергея Собянина. Речь идет
о масштабных преобразованиях российской столицы во
всех сферах. Новые задачи
не имеют аналогов в России
сегодня и раньше никогда
не реализовывались в таких
масштабах. В минувшую
пятницу, 8 февраля, прошла
коллегия стройкомплекса,
где Сергей Собянин подвел
итоги работы последних лет
и обозначил главные задачи
на ближайшее будущее.

З

аседание коллегии столичного стройкомплекса прошло именно
в МКЗ «Зарядье» не
случайно. Как отметил Сергей Собянин, это один
из главных введенных в 2018
году объектов, который стал
одним из лучших концертных
залов в мире. Над тем, чтобы
МКЗ звучал как «музыкальный
инструмент», работали звезды
мировой акустики, в частности
японский инженер Ясухиса Тоёта, на счету которого более 50
проектов театрально-концертных залов.
Главным итогом работы
стройкомплекса Москвы в 2018
году стало сохранение высоких
темпов строительства объек-

тов дорожно-транспортной
инфраструктуры. Это стало
возможным благодаря слаженной работе стройкомплекса.
«Строители – настоящие герои
Москвы, которые каждый день
совершают подвиг. Благодаря
их труду появляются новые развязки, станции метро, социальные, культурные и спортивные
объекты», – отметил Сергей
Собянин.
Такими темпами, как сегодня, российская столица не
строилась никогда. При этом
ведется комплексная работа,
охватывающая все сферы
жизни. «Город не может развиваться в одном направлении,
поэтому мы работаем максимально быстро, эффективно

и качественно во всех направлениях развития. И это, пожалуй, главное отличие от любых
других городов. Это проект не
дорог, не метро, не отдельных
школ и детских садов, это проект развития всего города», –
сказал Сергей Собянин на коллегии стройкомплекса.
По его словам, в столице реновация происходит не только в
жилой застройке, но и в сферах
образования, культуры, спорта,
транспорта и благоустройства.
«Конечно, основная нагрузка
постоянного обновления нашего города лежит на плечах
строителей. Я очень надеюсь,
что мы справимся с этими задачами во всех направлениях
развития города», – обратился

столичный градоначальник к
строителям.
Москва по сравнению с другими мегаполисами мира по
целому ряду показателей занимает ведущие места – первое по уровню комфортности
социальной инфраструктуры,
первое – по уровню расположения объектов торговли и удобству доступа к ним, а также по
уровню мультимодальности
городского транспорта. «Мы
единственный пока город среди
мегаполисов мира, где прирост
объектов транспортной инфраструктуры опережает прирост
жилой и коммерческой недвижимости», –
заявил глава
города.
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Чем стал для
Москвы парк
«Зарядье»?

Игорь Воскресенский,
заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств:
Парк «Зарядье» считаю одним из главных претендентов на премию МИПИМ. «Зарядье» – это прорыв
в экологической архитектуре. Создан искусственный
пейзаж, который не уступает естественному. Подобный парк – эксперимент не только для России, практически таких примеров в мире нет. Но строительство
«Зарядья» на этом не заканчивается. Для парка не
менее важна эксплуатация, которая должна вестись
на хорошем научном уровне.
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Москва принимает вызов
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Реализацию жилищного нацпроекта обсудили в столице

Дмитрий Медведев и Сергей Собянин на Щербинском лифтостроительном заводе
С. 1

Елена Егоршина

В

целом в Московском
регионе по итогам 2018
года построили 12,32
млн кв. метров новостроек, что составляет
16,4% от всего сданного в стране
жилья. В сумме ввод жилья в
стране составил 75,3 млн кв. метров, что меньше контрольных
86 млн кв. метров. «Это связано
с последствиями кризисных явлений в экономике в 2014–2015
годах. Сейчас вводится объем
2014 кризисного года, когда
число новых объектов снизилось», – пояснил глава Минстроя
Владимир Якушев.
В Москве были приняты беспрецедентные меры поддержки
строительного комплекса, за
счет которых удалось избежать
замораживания строек на пике
кризиса. Все последние годы объемы ввода жилья находились на
стабильно высоком уровне. «В
2018 году благодаря отработанным механизмам взаимодействия

всех сторон удалось избежать основной нагрузки на четвертый
квартал, в частности на декабрь,
как это бывало ранее», – отметил
руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Почти половина построенных
в Москве новостроек – 1,5 млн кв.
метров – расположена на территории ТиНАО. «Рост интереса к
ним гарантирован хорошей ценой, активным развитием инфраструктуры, интересными проектами. Сейчас в продаже находится
около 9 тыс. квартир – это оптимальная цифра», – уверен глава
департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин.
В старой Москве основной объем
ввода приходится на территории
бывших производственных и
коммунальных зон, которые находятся в активной стадии реновации. По данным департамента
градостроительной политики, в
2018 году там построили 1,9 млн
кв. метров жилой недвижимости.
При этом основной принцип работы в промзонах – комплексное освоение. «Здесь вместе с

В МОСКВЕ БЫЛИ
ПРИНЯТЫ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА,
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ
СТРОЕК НА ПИКЕ
КРИЗИСА

жилыми корпусами появляются
объекты социальной инфраструктуры и новые рабочие места», –
отметил глава ведомства Сергей
Лёвкин.
«За шесть лет мы должны обеспечить существенный рост количества семей, которые улучшат
свои жилищные условия, – это
приблизительно 5 млн семей в
год к 2024 году. Задача сложная,
требует комплексного подхода и
серьезной работы на всех уровнях
власти, но самое главное – работы строительного сектора», –
подчеркнул премьер.
По словам Дмитрия Медведева, застройщики должны
иметь всю необходимую технику,
оборудование и стройматериалы
с учетом курса на импортозамещение. Это же относится и к лифтам (совещание проходило на
Щербинском лифтостроительном заводе, поэтому им было
уделено повышенное внимание)
– как к тем, которые будут устанавливать в новостройках, так и
к тем, которые появятся вместо
старых. Сергей Собянин предло-

жил вернуть лифтам категорию
опасности, что позволило бы
четко выстроить цепочку контроля их производства, монтажа
и безопасности. Мэр Москвы отметил, что сейчас нет четкого
понимания, что происходит на
этапе монтажа и последующей
эксплуатации лифтового оборудования. Дмитрий Медведев
поддержал эту инициативу и заметил, что раньше такой потребности в лифтах в стране не было,
а забота о безопасности граждан
является первоочередной задачей. К 2024 году, напомнил премьер, в России должно строится
120 млн кв. метров новостроек
ежегодно. Это значит, что все
регионы должны увеличить
объемы ввода.
Между тем тенденцию к росту объемов строительства, по
данным Росстата, продемонстрировали не все регионы, оказавшиеся в числе лидеров по итогам
прошлого года. В частности, в
соседней Московской области
сохраняется тенденция к снижению показателей ввода: спад
составил минус 3,2%. Однако по
количеству введенных квадратных метров – 8,78 млн кв. метров
– Подмосковье сумело удержать
пальму первенства.
В Москве прогнозы на ближайшие годы оптимистичные.
Как ранее говорил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин,
только по программе реновации
за 5 лет будет построено 7 млн
кв. метров жилья. «Программа
станет строительным и экономическим драйвером развития
всего города. По нашим прогнозам, до конца 2023 года новые
квартиры получат около 170
тыс. горожан», – подчеркнул
заммэра. Есть потенциал и у
коммерческих застройщиков.
По данным Мосгосстройнадзора, в 2018 году девелоперы получили первичные разрешения
на строительство 21,4 млн кв.
метров жилья. Тогда как в 2017
году – на 8,9 млн. кв. метров.
Более чем двукратный прирост
позволит обеспечить заделы,
необходимые для реализации
жилищного нацпроекта, подчеркнули в стройкомплексе.

Полицейская конфигурация

Новое здание отдела полиции открылось в районе Хорошево-Мневники
Андрей Мещеряков

Прежде отдел полиции района Хорошево-Мневники располагался на улице Генерала
Глаголева. Однако здание было
небольшое и неприспособленное для работы.
Показывая градоначальнику
новостройку, начальник роты,
майор полиции Игорь Копылов
рассказал, что в старом здании
ютились по пять человек в кабинете, все стены были обшарпанными. Зато сейчас у каждого
сотрудника свой кабинет с компьютером и принтером. Созданы
замечательные условия для приема граждан.
«Там, где есть возможность
ремонтировать здания ОВД, мы
это делаем. Но бывает, что ремонтом делу не помочь. Тогда мы
строим новое здание, делая его
максимально комфортным для
работы сотрудников полиции»,
– сказал Сергей Собянин.

КСТАТИ
 2010 года в столице введено в строй 14 новых
С
объектов полиции, включая комплексы зданий УВД
по Западному, Южному и Восточному административным округам города, ОМВД районов Академический,
Гольяново, Хорошево-Мневники, Ховрино и в поселении
Московский, а также Центр кинологической службы.
 перспективных планах – строительство порядка
В
20 зданий для районных отделов внутренних дело.
 2019 году планируется завершить строительство
В
зданий райотделов полиции в районах Ростокино,
Очаково-Матвеевское и РУВД в Коммунарке.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

На минувшей неделе мэр
Москвы Сергей Собянин
открыл отделение полиции
района Хорошево-Мневники. «У города большая
программа по ремонту и
строительству отделений
МВД. Многие здания полиции мы ремонтируем, а
где возможно – выполняем
капитальный ремонт. Но
есть и такие, которые ремонтировать бессмысленно,
поэтому принято решение построить в столице
порядка 20 новых зданий
ОМВД. И в этой программе
ваше отделение стало одним
из первых», – сказал градоначальник работникам
полиции.

 едется комплексный ремонт и благоустройство
В
объектов ГУ МВД России по городу Москве. С 2011 года
выполнены работы на 200 объектах, включая 75 зданий
районных отделов внутренних дел, пять жилых домов
(семейных общежитий для сотрудников полиции), 79
уличных спортивных и хоккейных площадок, предназначенных для тренировок личного состава, и 41 – другой
ведомственный объект специального назначения.

Новое здание ОМВД на ул. Берзарина построено по индивидуальному проекту

Возведение трехэтажного
здания на улице Берзарина
площадью 4,8 тыс. кв. метров
велось за счет бюджета города
с апреля 2017 по август 2018
года. Оно построено по индивидуальному проекту и имеет
необычную форму. По словам
главного архитектора Москвы
Сергея Кузнецова, у здания
достаточно сложная конфигурация: одно- и трехэтажный
наземные объемы плюс подземный этаж. В основании постройки два прямоугольника.
Эффектный вогнутый фасад и
его облицовка клинкерными
плитами темно-коричневого
цвета в сочетании с витражным
остеклением создают интересный и современный облик сооружения, делая его заметным
в панораме улицы.
В новом здании работают
208 сотрудников ОМВД. Здесь

расположены штаб и дежурная
часть, отделение уголовного
розыска, подразделения общественной безопасности и тылового обеспечения, следственный
отдел и другие. В просторном
холле первого этажа установлены удобные кресла для посетителей. Если потребуется написать заявление в полицию,
то прямо из холла они могут
перейти в специальную комнату.
Все помещения оборудованы
современными инженерными
системами, обставлены мебелью
и оснащены необходимой для
работы сотрудников офисной
техникой. В классе, где обучаются и проходят инструктаж полицейские, удобные парты. В
прежнем помещении оперативную и другую полезную информацию сотрудники отделения
записывали на коленках, рассаживаясь на длинных скамейках.

«С восьми утра никаких тяжких и особо тяжких происшествий зафиксировано не было»,
– доложил мэру начальник дежурной смены майор Сергей Токарёв. В комнате дежурных на
стене висят мониторы, на которые поступают изображения с
видеокамер, установленных внутри здания и вокруг него. Вся информация хранится на компьютерных серверах в течение года.
В новом здании также есть
помещения для работы с секретными материалами, оборудованные виброаккустической
защитой и системой радиотехнической безопасности.
В подвале расположен стрелковый тир с огневым рубежом 25
метров и четырьмя дорожками.
Помещение позволяет моделировать различные ситуации и
проводить занятия по стрельбе
из боевого оружия, а также ими-

тировать стрельбу с помощью
лазерных тренажеров.
«Наш тир один из лучших в
Москве. В здании также расположен спортзал для тренировок
личного состава, состоящий из
тренажерного комплекса и борцовского клуба. Одновременно
на тренажерах здесь могут заниматься восемь человек и 15
– тренироваться на борцовском
татами», – с гордостью пояснил
Игорь Копылов.
Для проведения совещаний
и различных мероприятий есть
актовый зал на 150 мест с мультимедийным оборудованием, а
также комнаты отдыха, столовая
и буфет.
Прилегающая к зданию ОМВД
территория благоустроена. Во
дворе – спортивная площадка,
установлены уличные тренажеры
и хоккейная коробка, где летом
можно поиграть в футбол.

Диалог с регионами
Заседание президиума Госсовета
пройдет в столице Татарстана
Лев Новожилов

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 12 февраля, примет участие в расширенном заседании
президиума Государственного совета, которое
состоится в Казани. Градоначальник рассчитывает, что на этом мероприятии будут приняты решения по ключевым вопросам регионов. Акцент будет сделан на достижении задач,
поставленных в приоритетных национальных
проектах и майском указе президента. В финальной дискуссии примет участие президент
РФ Владимир Путин.
Сергей Собянин отметил, что столичные власти в
первую очередь ждут решений, связанных с урегулированием долевого строительства. Эта проблема, по
словам мэра, касается не только российской столицы,
но и всех регионов страны. «Переходный период от того
состояния, которое было, к идеальному всегда имеет свои
проблемы. Надо сделать так, чтобы этот переход был
максимально безболезненным», – сказал мэр Москвы
по итогам заседания рабочей группы в рамках расширенного заседания президиума Государственного совета.
Кроме того, власти Москвы рассчитывают обсудить
объем наращивания жилищного строительства и работу
с аварийными зданиями. Этими вопросами наряду с
созданием комфортной городской среды обычно занимаются органы местного самоуправления. Однако
решение имеющихся проблем все равно базируется на
федеральном законодательстве.
Мэр Москвы отметил важность проводимого мероприятия. По его словам, это помогает обмениваться
наработками по самым разным направлениям, а столица
учитывает и перенимает опыт российских регионов. «У
нас не только члены правительства, но и все подведомственные правительству учреждения, организации – а
это десятки тысяч человек – работают в системе документооборота, который создан в Татарстане, и таких
примеров много. Мы постоянно смотрим, что происходит в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и других
регионах, – сказал Сергей Собянин. – Есть возможность
узнать о технологиях, услышать, как формулируются те
или иные проблемы, какие пути решения этих проблем
предлагают коллеги».
Мэр уточнил, что главы субъектов Российской Федерации собрались в Иннополисе для обсуждения проблем, которые волнуют их и жителей регионов. «Здесь
мы переходим в режим принятия решений на уровне
главы государства. У нас есть возможность рассказать
о проблемах, которыми мы занимаемся. И выработать
такие решения, которые были бы услышаны, приняты
и реализованы», – отметил градоначальник.

Ставки сделаны
Переходный период по налогам
для бизнеса продлили
Сергей Чаев

Вчера в Мосгордуме прошел круглый стол
по обсуждению законопроекта о создании
столичного инновационного кластера. А 6
февраля на заседании президиума правительство Москвы одобрило законопроекты об
инновационном кластере столицы и внесении
изменений в статью закона города о налоге на
имущество организаций, которые позволят
продлить на четыре года переходный период
по налогу на имущество для бизнеса, установив пониженные ставки.
Власти города решили продлить на четыре года
переходный период по налогу на имущество для бизнеса, установив пониженные ставки налога. Решение
возникло после консультаций, проведенных с общественной организацией предпринимателей «ОПОРА
России».
Президиум правительства Москвы рассмотрел
проект закона «О внесении изменения в статью 2
закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64
«О налоге на имущество организаций».
В соответствии с законопроектом в отношении
объектов недвижимости, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливаются следующие ставки: 1,6% – в 2019 году,
1,7% – в 2020-м, 1,8% – в 2021-м, 1,9% – в 2022-м и
в 2023 году – уже 2%.
Кроме того, столичное правительство инициировало создание инновационного кластера, ядром
которого станет платформа, объединяющая ИТ-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, научные
организации и вузы.
«Законопроект «Об инновационном кластере города Москвы» будет определять основные понятия,
цели и задачи, связанные с его функционированием, а
также полномочия правительства Москвы, правовой
статус его участников и меры их поддержки. Этот
проект – важный этап в развитии инновационного
потенциала столицы в части формирования единой
инновационной экосистемы нашего города», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Присоединиться к работе кластера предельно просто – достаточно подать заявку в электронном виде.
Кроме того, используя платформу, можно будет работать с представителями органов власти, государственных корпораций и подавать заявки на получение
специализированной поддержки.
По словам Сергея Собянина, в настоящее время в
Москве работает свыше 20 тыс. субъектов инновационной инфраструктуры. Как отмечают эксперты, актуальной проблемой остается взаимодействие между
наукой и производством. Ученые и инженеры зачастую не владеют информацией о возможностях своих
коллег и не знают, как получить финансирование,
где произвести опытную партию изделий и как подступиться к их серийному производству. Подобная
разобщенность препятствует трансферу технологий
в реальный сектор, снижает конкурентоспособность
отечественных товаров и замедляет рост стартапов
в сфере высоких технологий. Новый законопроект
призван помочь преодолеть существующие барьеры.
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Город набирает
крейсерскую скорость

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства:

Сергей Собянин назвал 2019-й годом железных дорог
плекса назвал окончание работ
на участке Южного дублера
Кутузовского проспекта, город
вместе с концессионером начнет
возведение Северного дублера
этой магистрали. Кроме того, будет сдан балочный мост – часть
Северо-западной хорды. Также
продолжатся работы на так называемом хордовом кольце, которое
состоит из Северо-восточной, Северо-западной, Юго-восточной
хорды и Южной рокады. «Плюс
мы построим десятки небольших
дорожных связок, которые имеют
очень большое значение для конкретных районов», – отметил Марат Хуснуллин. (Подробнее об
этом на стр. 11.)

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

По главному пути

Сергей Собянин подвел итоги 2018-го строительного года
С. 1

Метро для каждого

Одна из главных задач городских властей – развитие
метрополитена как основного вида общественного
транспорта. По словам мэра,
2018-й, названный годом метро, всецело себя оправдал:
установлен рекорд за всю
историю отечественного метростроения. Введено 33 км
тоннелей, 17 новых станций
и три депо. Всего же в период
с 2011 по 2018 год запущено
136,6 км новых линий, 73 станции метро и МЦК, девять депо.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин отметил, что
в 2019 году планируется запустить порядка 14 новых станций. В частности, пассажиров
примет участок Большой кольцевой линии (БКЛ). Как отметил глава стройкомплекса,
полностью БКЛ замкнется уже

через несколько лет. «Большая
кольцевая линия метро – это
один из крупнейших в мире
проектов в метростроении.
Эта ветка будет перевозить в
два раза больше пассажиров,
чем Кольцевая линия, и в три
раза больше, чем Московское
центральное кольцо», – сказал
он. Кроме того, в 2019-м будет
запущена Некрасовская линия,
а Сокольническая дойдет до
Коммунарки.
До 2023 года в планах построить 134 км линий, 55 станций и семь депо. Продление
получат Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская и Арбатско-Покровская
линии. Еще одна ветка дойдет
до Коммунарки. Есть и более
отдаленные перспективы по
созданию линий в Рублево-Архангельское и через Бирюлево
в поселение Рязановское. В результате 95% москвичей будут
обеспечены метро в шаговой
доступности.

Дорожные рекорды
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ
СТРОИТЕЛЯМ
И ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВАМ ЗА
УСПЕХИ В 2018 ГОДУ.
В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ
КОМПАНИЙ
«МОСИНЖПРОЕКТ»,
«ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИНГЕОКОМ», ГК ПИК,
«МОСМЕТРОСТРОЙ»
И ДРУГИЕ

Сергей Собянин заявил, что
2018-й можно назвать годом не
только метро, но и дорог. «Построено рекордное количество
дорожных сооружений: 127 км
новых трасс, 55 мостов, тоннелей и эстакад и 19 пешеходных
переходов. А всего за восемь лет
улично-дорожная сеть выросла
на 35% благодаря строительству
и реконструкции 820 км магистралей, 254 искусственных сооружений, – отметил Сергей Собянин. – Столько город никогда
не строил».
Хотя за восемь лет в городе добавилось 1,5 млн машин, реально
удалось улучшить транспортную
ситуацию. Средняя скорость движения транспорта за семь лет
выросла на 16%. Как отметил
Марат Хуснуллин, в планах до
2023 года построить еще 506 км
магистралей и 117 искусственных
сооружений.
Из знаковых объектов этого
года глава столичного стройком-

«Наступивший год можно будет назвать годом железных дорог. Мы всегда считали, что для
города важно метро, а железные
дороги – это что-то не городское, мало имеющее отношение
к его жизни. Это представление начинает кардинально меняться», – сказал Сергей Собянин. Теперь, по его словам,
одним из основных приоритетов транспортного развития
становится развитие наземного
железнодорожного транспорта
в городе.
В 2018 году правительство
Москвы совместно с ОАО «РЖД»
построили 52,7 км ж/д путей и
ввели пять остановочных пунктов: Окружная на Савеловском
направлении, Новохохловская
на Курском, Ленинградская на
Рижском, Карачарово на Горьковском и Верхние Котлы на Павелецком. «За последние годы
мы увеличили объем провозной
способности (железнодорожным
транспортом) на 1,3 млн пассажирских мест. В следующем
году добавим еще 1,3 млн. Это
дополнительные магистральные
пути, которые будут проложены
на Ярославском направлении
железной дороги до Мытищ, на
Горьковском – до города Железнодорожный, на Смоленском –
до Одинцова. Это и сокращение
интервалов движения поездов до
четырех минут на Московском
центральном кольце, и запуск
первых Московских центральных диаметров МЦД-1, МЦД2», – рассказал Сергей Собянин.
МЦД будет состоять из 446 км
линий и 221 станции. Фактически это будет новое наземное
метро, которое свяжет Москву
и ближайшее Подмосковье.

Прошлый, 2018 год стал рекордным за всю историю
столичного метростроения по масштабам выполненных работ. Общая протяженность московского метро
увеличилась на 33 км, открыто 17 новых станций,
построено три депо – такие объемы не вводились за
всю историю. Однако главное наше достижение – это
создание колоссального задела на будущее.
По объемам и динамике строительства метро Москва
является одним из лидеров среди мировых городов.
Например, сейчас в проектировании единовременно
находятся 57 км линий, 23 станции и четыре новых
депо. Такая перспектива нового строительства метро
позволит фактически удвоить существующую на
старте программы – в 2010 году – систему подземки
и обеспечить шаговую доступность метро для 95%
москвичей. Для этого у нас есть все необходимое: на
строительстве задействованы 33 тоннелепроходческих
комплекса, около 50 тысяч проектировщиков, инженеров и рабочих. Подчеркну, что все наши планы подкреплены рублем – все необходимые деньги заложены в
Адресной инвестиционной программе.
Уже в этом году мы планируем сдать 33 км линий,
построить 14 станций и одно депо. Так, будут продолжены работы по продлению Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий, а также завершатся работы на
совершенно новой Некрасовской ветке.
Безусловно, главной задачей в метростроении на ближайшие годы мы ставим замыкание Большой кольцевой линии. Уже по итогам этого года будут завершены
работы примерно на трети БКЛ. Ранее было открыто
6 станций нового кольца, а в этом году мы планируем
завершить строительство еще на трех – это «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская».
Не менее важно и то, что запуск новой кольцевой
линии позволит нам строить дополнительные радиальные ветки в те районы, где раньше метро и не ждали.
Уже сегодня, строя БКЛ, мы закладываем техническую
возможность для строительства таких новых линий.
В частности, совсем недавно мы начали возведение
специальных камер съездов для поездов на станции «Кленовый бульвар» под будущую Бирюлевскую линию, а также на станции « Улица Народного
Ополчения» – под будущую Рублево-Архангельскую.
Дополнительный съезд заложен на станции метро
«Шелепиха», куда в конечном итоге и придет будущая
Рублево-Архангельская линия. Эти новые радиусы
будут построены уже после завершения всех работ на
Большом кольце метро.
Еще одна радиальная линия будет построена от
станции МЦК Севастопольская через станцию Большого кольца метро «Улица Новаторов». Она пройдет
до Коммунарки и далее до Троицка. Впоследствии,
возможно, эта Коммунарская линия на территории
административно-делового центра будет связана пересадкой с Сокольнической линией.

Развитие
Московского
метрополитена
до 2023 года
В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ:

33 км

Москва – город, удобный для жизни!

линий метро

14

1

станции

депо

В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
Возможность выбора
культурного досуга
на свой вкус

Шаговая доступность
всех необходимых
услуг: школы, детские
сады, поликлиники,
магазины

Свободное и комфортное передвижение
по городу на любом
виде транспорта

Благоустроенные парки,
набержные, общественные
центры и удобные места
для прогулок всей семьей

134 км
линий метро

55

7

станций
метро
Современные дома
с благоустроенными
дворами

Новые рабочие места
недалеко от дома

Инфраструктура для занятий
любимым видом спорта

депо

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ:

70
км

линий БКЛ

31

станция
БКЛ

25

районов Москвы охватит БКЛ

ПРОДЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНИЙ:
• Л
 юблинскоДмитровская
• Сокольническая
• КалининскоСолнцевская

• Арбатско-Покровская
до Гольяново
• Линия на Коммунарку
• Некрасовская
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Строители
комфортной жизни

МНЕНИЯ
Игорь Майданов,
руководитель управления Росреестра по Москве:

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

Москва стала городом с лучшей в мире социальной инфраструктурой

Марат Хуснуллин на коллегии столичного стройкомплекса
Антон Мастренков

Наряду с приоритетом
развития транспортной
инфраструктуры в деятельности столичного
строительного комплекса,
не остаются без внимания
и другие сферы. Объемы
возводимых в последние
годы объектов социального
назначения, спортивных
сооружений и культурных
центров вызывают удивление мирового экспертного
сообщества. Кроме того,
вся страна с интересом
наблюдает за программой
реновации жилья, которая
не имеет аналогов в других
субъектах Федерации.

В

зятый несколько лет назад курс на комплексное развитие территорий уже приносит
результаты. Причем
усилия властей заметны не
только москвичам, но и независимым экспертам. Так, по
оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers
(PwC), Москва признана городом с самой комфортной в мире
социальной инфраструктурой.
Это стало возможным благодаря возведению детских садов,
школ, поликлиник и больничных корпусов как при развитии
уже сложившихся районов, так и
при формировании новых.

Заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин, подводя промежуточные итоги работы, напомнил,
что за последние восемь лет в
Москве построено 240 детских
садов, 90 школ, 44 объекта культуры, 73 объекта здравоохранения и 103 объекта спорта. Не менее масштабные, по его словам,
планы и на этот год. «В 2019 году
предполагается построить 60 социальных объектов различного
назначения, в том числе 17 детских садов, девять школ, четыре
объекта культуры, 12 объектов
здравоохранения и 18 объектов
спорта», – заявил Марат Хуснуллин на прошедшей коллегии
Комплекса градостроительной
политики и строительства Москвы. Стоит отметить, что социальные объекты возводятся в
столице не только за счет средств
бюджета, но и силами девелоперов, реализующих проекты
комплексного развития территорий города. Сегодня более 40%
таких учреждений появляются
за счет частных инвестиций. И
такая тенденция сохранится в
ближайшие годы.
Другим не менее важным
направлением деятельности
московского стройкомплекса
является программа реновации
жилья, старт которой был дан
в 2017 году. Несмотря на то что
прошло не так много времени,
уже сформирована необходимая

нормативная база – принято более 40 правовых актов. В течение
этого года планируется разработать и утвердить всю необходимую градостроительную документацию.
На сегодняшний день уже
выполнена крайне непростая
работа по подбору 308 стартовых площадок. Наряду с этим
для программы реновации уже
построили 200 тыс. кв. метров
жилья. Это позволило начать
в феврале прошлого года переселение жителей старых домов
– около 10,5 тыс. человек получили ордера. В течение этого
года по программе реновации
новые квартиры планируется
предоставить еще 12 тыс. горожан, и в дальнейшем объемы
переселения будут ежегодно расти. В ближайшие пять лет будет построено 7 млн кв. метров
жилья, а всего с 2019 по 2023 год
новые квартиры получат более
170 тыс. жителей.
При этом подбор так называемых стартовых площадок
продолжается. Марат Хуснуллин особо отметил характер программы в Центральном округе
Москвы. «В настоящее время
ведется активный подбор площадок для переселения жителей
домов, попавших в реновацию
на территории Центрального
округа. Здесь мы ведем оценку
состояния тех домов, которые
изъявили желание участвовать
в программе, по ее итогам будем

ДЛЯ ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ УЖЕ
ПОСТРОИЛИ 200 ТЫС.
КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.
ЭТО ПОЗВОЛИЛО
НАЧАТЬ В ФЕВРАЛЕ
ПРОШЛОГО ГОДА
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ СТАРЫХ
ДОМОВ – ОКОЛО
10,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ОРДЕРА

принимать решение о ремонте
или реконструкции зданий», –
добавил заммэра и напомнил,
что всего около 300 домов, попавших в программу реновации,
будут не сноситься, а восстанавливаться.
Еще одним вектором работы стройкомплекса продолжает оставаться развитие новой
Москвы. В прошлом году здесь
было построено чуть более 2
млн кв. метров недвижимости
и 15 социальных объектов, а
всего с момента присоединения
на этих землях появилось 15,2
млн кв. метров недвижимости,
в том числе 70 социальных объектов, а также обустроено 15 новых парков. В ближайшие годы
рост этих территорий продолжится – в ТиНАО предполагается возвести 7,5 млн кв. метров
недвижимости, в том числе 28
детских садов, 28 новых школ
и 12 объектов здравоохранения.
Отметим, что новые округа
развиваются комплексно: то есть
здесь возводятся не просто жилые кварталы, но и вся необходимая инфраструктура. Только
в прошлом году в новой Москве
было создано 10,7 тыс. новых
рабочих мест, а в ближайшие три
года появится еще более 50 тыс.
Реализация всех этих городских программ и продуманный
комплексный подход к градостроительной политике позволяют Москве даже в непростых
экономических условиях из года
в год демонстрировать стабильный ввод недвижимости, причем
и за счет средств бюджета, и за
счет привлеченных инвестиций.
За последние восемь лет в городе построено около 73 млн
кв. метров недвижимости, в том
числе 28 млн кв. метров жилья,
что составляет 15% от всего
существующего объема недвижимости Москвы. В 2018 году
в столице было введено 8,6 млн
кв. метров недвижимости, в том
числе 3,5 млн кв. метров жилья.
Примерно такой же объем запланирован и на этот год.
Дальнейшему улучшению
инвестиционного климата столичного рынка недвижимости
должны способствовать оптимизация процедур и снижение
административных барьеров
в строительстве. 19 государственных услуг в сфере строительства уже предоставляются
в электронном виде, из них 16
– только онлайн. Благодаря проведенной в последние несколько
лет реформе Россия в рейтинге
Всемирного банка «Ведение бизнеса» в области строительства
поднялась на 67 позиций, заняв
48-е место из 190 оцениваемых
стран.

Москва в международных рейтингах
Москва – единственный город, в котором
темпы развития дорожной сети выше
темпов расширения застроенной
территории

Транспортные проекты реализуются
в кратчайшие сроки, а их стоимость
ниже мировых аналогов

В СРАВНЕНИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
14 КРУПНЕЙШИХ МЕГАПОЛИСОВ МИРА, МОСКВА ЗАНИМАЕТ:

1

МЕСТО

2

МЕСТО

 о уровню комфортности
п
социальной инфраструктуры

 о темпу прироста протяженп
ности улично–дорожной сети

 о комфортности расположеп
ния объектов торговли
и удобству доступа к ним

7,8%

 о уровню мультимодальности
п
городского транспорта
(различные виды транспорта,
интегрированные в единую сеть)

в период 2010–2016,
уступая только Шанхаю

3

МЕСТО
 о плотности сети и по темпам
п
строительства новых путей
метрополитена
 о уровню комфортности
п
досуговой инфраструктуры,
лидируя по количеству
досуговых объектов в
пешеходной доступности и их
разнообразию

5
МЕСТО
 о интенсивности
п
строительства недвижимости
со сбалансированным
вводом жилой и нежилой
недвижимости

Исследование PWC «Пространство города для человека»

В последние годы Москва показывает
рекордные темпы строительства жилья. По
результатам прошлого года в эксплуатацию
было введено более 8,6 млн кв. метров недвижимости, не менее амбициозны и планы
на текущий год. Кроме того, значительно
выровнялись темпы ввода недвижимости,
соответственно и динамика кадастрового
учета вводимых в эксплуатацию объектов. Рост
учтенных объектов недвижимости обусловлен в том
числе налаженным тесным взаимодействием управления Росреестра по Москве с градостроительным
комплексом. Так, на протяжении последних двух лет
в управлении работает штаб по обеспечению ввода
объектов капитального строительства в эксплуатацию, основная задача которого – оптимизация
учетно-регистрационного процесса. В своем докладе
на коллегии стройкомплекса мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул высокое социальное значение программы реновации жилого фонда, которая улучшит
жилищные условия тысячам москвичам. Одинаково
важно, чтобы люди своевременно получали ключи от
квартир, чтобы заселяемые территории были готовы
принять новоселов. Благодаря совместной работе со
структурами правительства Москвы нам уже удалось
отладить бесперебойные механизмы кадастрового
учета вводимых в эксплуатацию объектов по программе переселения. Кроме того, для нас также важно
держать на особом контроле объекты высокого социального значения – многоквартирные дома и прилегающую инфраструктуру: сады, школы, поликлиники,
спортивные и досуговые объекты. В этой связи мы
принимаем дополнительные меры по их учету и регистрации в сжатые сроки.

Анна Яковлева,
руководитель Мосгосэкспертизы:
То, что Москва развивается стремительными
темпами, видят и гости, и жители города. Меня,
как специалиста, не может не радовать то, что
при стремительном росте объемов строительства не снижается качество. Его высокий
уровень поддерживается даже при том, что
стройка ведется быстро, проекты развиваются оперативно. Если учесть, что технологии
становятся сложнее, а методы строительства меняются, можно утверждать, что в целом стройкомплексу
удалось достичь новой, очень высокой планки профессионализма. Одно из подтверждений тому – парк и Концертный зал «Зарядье». Мне очень нравится и парк, и
зал, и, конечно, «парящий мост» – одна из его главных
достопримечательностей.

Константин Кузнецов,
генеральный директор ДСК-1:
Изменения к лучшему, я думаю, заметны
любому обывателю. Достаточно выглянуть из
окна, чтобы убедиться в этом: новые детские
площадки, школы, сады, ФОКи, мощная социальная инфраструктура. Город существенно
преобразился за последние годы. И темпы
преобразований впечатляют. Мне понятно,
почему сейчас сделан особый акцент на
метростроении, дорожном строительстве – на том, что
было упущено, когда строилось много жилья, а инфраструктура существенно отставала. Как житель Москвы,
я восторгаюсь автодорожными развязками, которые
появляются на карте города, высоко оцениваю ввод
МЦК. Да и планка, которую сегодня ставит город перед
домостроителями, поднята очень высоко. Не каждая
компания может до нее дотянуться. И то, что стандарты
качества повышаются, – это правильно и логично.
Уверен, что те масштабные проекты, которые сегодня
реализует город, невозможно решить без колоссальной
увлеченности, огромной отдачи, которую мы видим у
людей, работающих в стройкомплексе города.

Вадим Соловьёв,
генеральный директор АО «Распорядительная
дирекция Минкультуры РФ»:
Мне очень нравится плановость, которая
существует в работе городских властей. Мы
слышим не только о намерениях, а о конкретных сроках – три года, пять лет… То есть
перспективы очерчиваются очень конкретно.
И всем, кто склонен критиковать те или иные
шаги, предоставляется возможность изучить,
понять и внести какие-либо предложения.
Радует и то, что все новые социокультурные проекты в городе отличаются масштабностью, что это
проекты «с лицом». Есть такая теория, что развитие
происходит тогда, когда возникают какие-то вызовы.
У Москвы такие вызовы есть, и она очень серьезно и
достойно на них отвечает.
Как специалиста, меня, конечно, более всего интересует ситуация с памятниками, объектами культуры.
Не могу не поделиться впечатлением от проекта
«Царев сад». Там есть новая часть и историческая. И
это пример того, как они могут удачно сочетаться, не
мешая друг другу.
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ипотека реновация

Ипотека присматривается
к реновации
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Специалисты анализируют динамику кредитования жилья

Пятый Российский ипотечный конгресс прошел в Москве
Екатерина Шмелёва

Участники V Российского
ипотечного конгресса разошлись в оценках перспектив развития жилищного
кредитования в 2019 году.
Одни эксперты полагают,
что ставки продолжат расти,
в результате число заемщиков закономерно сократится. Другие настаивают,
что шансы повторить рекорд
прошлого года по-прежнему
сохраняются. Минстрой, со
своей стороны, уже разрабатывает новую программу
субсидирования ставок на
случай, если рынку снова
понадобится господдержка.

П

рошлый год поставил
исторический рекорд
на ипотечном рынке.
По сравнению с тоже
довольно успешным
2017-м число выданных кредитов увеличилось на 50% – до
1,5 млн, общая сумма займов до-

стигла 3 трлн руб. По данным федерального оператора ДОМ.РФ,
средний размер ипотечного кредита составил 2 млн руб., а средняя ставка – 9,6%, опустившись
по сравнению с аналогичным
показателем 2017 года на 1 п.п.
При этом выгоду от снижения
ставки до исторического минимума получили не только новые
заемщики, обеспечившие удвоение рынка, но и действующие
клиенты банков: примерно 165
тыс. семей воспользовались возможностью рефинансировать
ипотеку и уменьшили свой платеж в среднем на 15%. В Москве
и Московской области жители
оформили 153 тыс. кредитов на
567,59 млрд руб.
По данным участников
рынка, продажи жилья в столичном регионе в 2018 году выросли
на 21%, что в немалой степени
обусловлено повышением доступности квадратных метров
за счет развития ипотечного
кредитования. Доля покупок
с использованием жилищных

ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ
В СТОЛИЧНОМ
РЕГИОНЕ В 2018 ГОДУ
ВЫРОСЛИ НА 21%,
ЧТО В НЕМАЛОЙ
СТЕПЕНИ
ОБУСЛОВЛЕНО
ПОВЫШЕНИЕМ
ДОСТУПНОСТИ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

кредитов выросла на 35%. Однако в конце прошлого года на
ипотечном рынке проявились
первые признаки турбулентности, в состоянии которой продолжает находиться российская
экономика.
После декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ практически все игроки ипотечного
рынка увеличили ставки по ипотеке на 0,6–1 п.п., до 10,5–11,5%
годовых, фактически вернувшись
на уровень 2017 года. В январе-феврале рынок еще не успел
это почувствовать, поскольку
пока банки выдают кредиты по
ранее оформленным заявкам.
Уже весной, по мнению пессимистов, можно ожидать закономерного отката спроса. По мнению
некоторых экспертов, падение
может превысить 20–25% даже
в том случае, если ипотека не будет дальше дорожать, что тоже
не факт. Если ЦБ опять повысит
ключевую ставку, банки тоже будут вынуждены снова пересмотреть свою кредитную политику.

Однако на V Российском
ипотечном конгрессе, состоявшемся в Москве 6 февраля, звучали и другие мнения. По прогнозу аналитического центра
«Русипотека», падения рынка
в 2019 году не будет, а объем
займов даже вырастет на 10%
по сравнению с прошлым годом.
Что касается банковских ставок,
то они, по мнению специалистов
центра, зафиксируются где-то в
районе 10%. Еще часть аналитиков «уповают» на инфляцию:
если она, как обещают власти,
стабилизируется во второй половине года, то ближе к зиме
стоимость ипотеки и других
кредитов снова начнет снижаться. ДОМ.РФ пока тоже не
видит предпосылок для падения рынка и рассчитывает на
сохранение положительной динамики ипотечного кредитования. Правда, темпы роста, по
оценкам чиновников, несколько
замедлятся: в 2019-м они могут
составить 10–20% против 50%
в 2018 году. Главный аргумент в
пользу развития ипотеки – потребность россиян в улучшении
жилищных условий никуда не
делась, а значит, спрос сохранится на высоком уровне.
А вот Минстрой, отвечающий
за реализацию жилищного нацпроекта, похоже, уже начал готовиться к трудным временам. К
2024 году ведомству необходимо
увеличить объемы ввода жилья
с нынешних 75,3 млн кв. метров
до 120 млн кв. метров. Очевидно,
что без доступной ипотеки это
сделать не получится. По словам министра строительства и
ЖКХ РФ Владимира Якушева,
у его ведомства уже есть предложения по новой программе
господдержки. Подробнее этот
вопрос планируют обсудить на
заседании президиума Госсовета 12 февраля под председательством Владимира Путина.
Независимые эксперты полагают, что возвращаться к субсидированию ипотеки государству придется только в том
случае, если ставки дорастут до
«заградительных» для большинства заемщиков 12–13%.

Квартиры по запросу
В ЮЗАО и ЗАО готовы к заселению четырех новых домов по программе реновации
Валерия Козырева

«Всем семьям, проживавшим в
пятиэтажных домах на Гродненской улице, а также в трехэтажном доме на Краснолиманской
улице, были предложены квартиры в новостройках, расположенных поблизости. Абсолютно
все семьи заключили договоры на
новые квартиры и уже переехали
в них», – сообщил руководитель
департамента городского имущества города Москвы Максим
Гаман.
Только шесть из 139 семей
воспользовались своим правом
докупить жилую площадь при
переселении. В департаменте градостроительной политики города
уже появились первые статистические данные.
«По состоянию на 1 февраля
процент семей, решивших до-

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

Еще четыре новостройки по
программе реновации открыли свои двери для новых
жильцов. Жители района
Можайский (ЗАО), проживающие по адресу Гродненская
улица, дом 7 и 9, переехали
на улицу Красных Зорь, дом
59б, и Гжатскую улицу, дом
16, а жильцы района Южное
Бутово (ЮЗАО), прописанные на Краснолиманской
улице, дом 25, – на улицу
Изюмскую, дом 55, корпус
1, и дом 49, корпус 4. Все 139
московских семей уже заселились в новые, светлые и
просторные дома из старых
хрущевок.

Детская площадка около дома по программе реновации на улице Гжатской, 16

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Жарков,
депутат Государственной
Думы РФ от Москвы:
Программа реновации – это в
первую очередь программа для
людей, реальный шанс улучшить жилищные условия. Более того, от
реализации программы в Москве зависит, как
будет проходить расселение ветхого жилья по
всей стране, регионы внимательно следят за
нашими лучшими практиками. Государственная Дума в этом вопросе не ограничилась
лишь принятием федерального закона, мы
продолжаем пристально наблюдать за ходом

программы и готовы по необходимости принимать новые нормативные акты, чтобы способствовать ее реализации. Первые переселения
по программе также происходили в ВАО еще
в начале прошлого года, сейчас активно заселяется новый дом на Щелковском шоссе. Восточный административный округ столицы, от
которого я избран депутатом Государственной
Думы, вообще является лидером в программе
реновации. На его территории будет снесено
самое большое количество старых хрущевок.
Вместе с коллегами-депутатами мы тогда
проинспектировали первый стартовый дом и
остались довольны качеством жилья. Но самое
главное, что довольны новоселы.

купить дополнительные площади по программе реновации
с использованием собственных
средств, составляет 80%. Остальные – за счет ипотечных кредитов», – сообщил руководитель
департамента Сергей Лёвкин.
По данным на 5 февраля всего
по Москве 237 семей, которые
решили докупить дополнительную площадь при переселении по
программе реновации. 190 из них
будут использовать личные накопления, остальные 47 воспользуются программой ипотечного
кредитования. На конец января
2018 года Московский фонд реновации уже заключил 124 договора на покупку дополнительной
площади.
Для удобства граждан Московский банк ПАО Сбербанк
и Московский фонд реновации
жилой застройки (Фонд реновации) заключили соглашение.
Поэтому для жильцов, переселяемых по программе реновации, ставки по кредитам ниже.
Они составляют от 8,9 до 9,9%
годовых. Кредит выдается в
рублях, минимальная сумма
– 300 000 рублей, срок кредитования – до 30 лет. Важно,
что первоначальный взнос при
оформлении ипотеки от заемщика не требуется. В качестве
первоначального взноса принимается передаваемый Фонду
реновации объект недвижимости. Улучшение жилищных
условий производится по договору купли-продажи или по
договору мены, заключенному
с фондом.
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Кадастровым инженером Прокофьевой
Ольгой Владимировной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 5010-219, 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова,
д. 82, pik-nedvizhimost@yandex.ru, тел.: 8-926136-28-88, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020402:175,
расположенного: г. Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Старосырово, СНТ «Родничок-2», выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Мартынова Инна Владимировна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Подольск,
ул. Подольская, д.14А, кв. 98, тел. 8-985-28320-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Старосырово, СНТ «Родничок-2», уч. 70 (у дома № 70), 15.03.2019 г.
в 10.00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова,
д. 82, ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.02.2019 г. по
15.03.2019 г. по адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков,
смежные с участком с кадастровым номером
50:27:0020402:175, расположенные в кадастровом квартале 77:20:0020402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сучковой Еленой Сергеевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-16-77,
142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82,
pik-nedvizhimost@yandex.ru, 8-926-136-28-88,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:18:0000000:34108, расположенного: Московская область, Наро-Фоминский район, Марушкинский с/о, дер. Постниково, у водозабора, уч. 53, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кретинин Владимир Иванович, проживающий по адресу: г. Москва пер. М. Саввинский,
д. 5, кв.14, телефон 8-903-130-68-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Москва, поселение Марушкинское, д. Постниково, ул.4-я Апрельская, уч. 53 (у дома на участке), 15.03.2019 г.
в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82,
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.02.2019 г. по
15.03.2019г. по адресу: 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков,
смежные с участком с кадастровым номером
77:18:0000000:34108, расположенные в кадастровом квартале 77:18:0170508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

По вопросам размещения
информационных сообщений в рубриках
«Официально» и «Деловой курьер»
необходимо связаться с сотрудниками
по тел.: 8-916-935-06-81, 8-977-459-27-11 или
послать запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru,
n.korotkova@mperspektiva.ru

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 12 – 18 февраля 2019
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Парк-звезда

«Зарядье» второй раз попало
в шорт-лист архитектурного «Оскара»
Дмитрий Щипанов

«Зарядье» продолжает собирать международные премии.
Накануне главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
сообщил, что новый парк с
Концертным залом вошли в
шорт-лист крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных
проектов MIPIM Awards. Это
престижный конкурс, своего
рода архитектурный «Оскар»,
где еще никогда не побеждали
проекты из России.
Жюри рассмотрело более 200 заявок из 58 стран. Из них в финал в
11 категориях конкурса вышли 45
заявок из 21 страны. Шесть проектов представила Франция, по пять
– Китай и Германия, четыре – Великобритания, по три – Испания и
Нидерланды. Награды MIPIM Awards
вручаются в 11 номинациях. Парк
«Зарядье» прошел в шорт-лист в номинации «Лучший проект восстановления городской среды». Конкуренты
– экопарк в Чанчуне (Китай), Национальный центр искусств в Гаосюне
(Тайвань), проект реконструкции старого центра Франкфурта-на-Майне
(Германия). Лауреаты премии будут
объявлены 14 марта.

«Парк «Зарядье» уже получил
международное признание и был
отмечен жюри MIPIM Awards в
прошлом году, однако российские
проекты еще ни разу не получали
эту престижную награду. В этот раз
шансы на победу возросли благодаря
открывшемуся Концертному залу.
Это выразительное архитектурное
сооружение и вместе с тем – совершенный акустический инструмент,
который способен сразу и навсегда
тронуть воображение слушателей.
Я очень верю в успех», – отметил
Сергей Кузнецов.
Напомним, ландшафтный парк
«Зарядье» построен на месте снесенной гостиницы «Россия». Главный вход расположен около Красной площади, на Васильевском спуске. Общественное пространство
находится в границах Варварки,
Китайгородского проезда и Москворецкой набережной.
Авторами проекта стали архитекторы консорциума Diller Scofidio +
Renfro, Hargreaves As. Первые посетители попали сюда в сентябре
2017-го. С тех пор «Зарядье» стало
ключевым центром притяжения
исторической части Москвы наряду с Красной площадью. После
реконструкции улиц внутри Кремлевского кольца в парке завершается
пешеходный маршрут, связывающий

Красную, Лубянскую и Биржевую
площади через Никольскую улицу,
Богоявленский и Рыбный переулки.
Интересно, что к организации
пространства руководство парка
подходит очень гибко – в частности, право «достраивать» «Зарядье»
предоставили посетителям, которых
ежемесячно проходит не менее миллиона. «Посетители парка протоптали несколько новых тропинок. Это
наиболее удобные и короткие пути
по территории «Зарядья» от одного
объекта до другого. Мы приняли
решение для удобства посетителей
сделать эти тропинки благоустроенными», – рассказал директор парка
Павел Трехлеб.
Парк «Зарядье» получил международное признание. В частности, журнал Time включил его в
100 лучших мест в мире. Соседи
по рубрике – самые необычные
места планеты, как природные, так
и рукотворные. К примеру, гонконгский Tai Kwun, крупнейший
ресторанный комплекс, открытый
на базе 16 бывших полицейских и
судебных зданий. Или арабский
Лувр в Абу-Даби, шедевр современной архитектуры.
Главная международная награда
MIPIM год назад досталась району
«Порто Нуова» в Милане и зданию
администрации порта Антверпена.

Полет над Москвой
Павел Трехлеб о работе парка «Зарядье»
Лев Новожилов

«Бесконечная кривая» знаменитого китайского художника Веньцинь Ченя
установлена при входе в «Зарядье»

личных культурных инициатив. Например, уникальный медиакомплекс
«Полет» с фильмами «Полет над Москвой» и «Полет над Россией», панорамный кинозал «Машина времени «Зарядья» – подобного нет в
России. После просмотра кадров с
лучшими локациями Москвы, которые снимались методом аэросъемки с вертолетов, даже
москвичи удивляются, насколько красив наш город.
Они признаются, что вряд ли
когда-нибудь увидели бы его
с такого ракурса. В прошлом
году в Амстердаме мы получили международную премию
за лучшее мультимедийное решение года – «Прорыв года в сфере
аудиовизуальных технологий»,
выбор профессионального жюри
InAVation Awards 2018 в категории
Visitor Attraction.
Подземный музей «Зарядье» –
это интерактивное погружение в
историю. Его построили вокруг белокаменного основания Китайгородской стены. Фрагмент обнаружили
во время археологических работ, которые проводились перед началом
строительства парка «Зарядье». В
музее можно сфотографироваться
со стрельцом XVII века, примерить
шлем, подержать в руках тяжелую
кольчугу. Современные медиатехнологии позволят освоить технику
заряжания пушки, научиться отбивать нападение неприятеля,
подобрать платье для стрельца,
разгадать головоломки, найти
клад и многое другое.

Крупнейшие мероприятия
«Зарядья»
ПРОШЕДШИЕ:

ПРЕДСТОЯЩИЕ:

Международный парковый форум
6 июня 2018 года

X Международный фестиваль
М. Ростроповича
1 апреля 2019 года,
Концертный зал «Зарядье»

Московский урбанистический форум
17–22 июля 2018 года

Лекция «Сколтех в «Зарядье».
«Инженерия в космических
проектах»
12 февраля 2019 года,
«Заповедное посольство»

Международная конференция
«PRO комфорт. Тактический урбанизм
в городских стратегиях»
11–12 октября 2018 года
Выставка картин Третьяковской галереи
«Изображая Россию»
6 сентября – 6 декабря 2018 года
Фотовыставка члена Московского
союза художников Михаила Алексеева
«Золотой век»
3 января – 3 февраля 2019 года
Первая выставка экспериментальной
лаборатории Magnum Live Lab/19
28 января – 4 марта 2019 года
Коллегия стройкомплекса Москвы
8 февраля 2019 года

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

– С момента открытия в сентябре 2017 года главный парк
страны посетило порядка 15 миллионов человек. Главная внешняя доминанта парка – уникальный «парящий мост», очень
востребованный объект для фотографирования и восприятия
всей панорамы города и парка. Это локация номер один и для
россиян, и для иностранных туристов. Большое количество
мероприятий проходит в Московском концертном зале
«Зарядье», открытом в прошлом году. Это уникальное
архитектурное сооружение, обладающее одной из лучших
в мире акустик и самым современным оборудованием.
С момента открытия парка в «Зарядье» провели не одну
сотню ярких, активных и познавательных мероприятий
– лекции, мастер-классы, конференции, форумы, круглые
столы. Парк изначально проектировался и строился не
просто как ландшафтный, но и как культурно-просветительский центр – площадка для обмена опытом, мнениями
и знаниями.
Например, у нас работает современный научно-познавательный биотехнологический центр, в котором в
сотрудничестве с лучшими институциями страны создано
несколько профессиональных лабораторий для занятий с
детьми. Это полноценный центр науки в самом сердце Москвы, оснащенный самым современным оборудованием. В
центре разработано более 50 программ в формате квестов,
мастер-классов, лекций, воркшопов, научных экспериментов. И для каждого занятия свой специальный сценарий,
чтобы увлечь детей, сделать познавательный процесс
интересным и разнообразным. При этом работа со школьниками направлена на формирование культуры научной
и проектной деятельности с целью выявления и развития
у них интеллектуальных и творческих способностей,
расширения кругозора, стремления к саморазвитию. На
занятиях дети изучают гены, выделяют ДНК, выращивают растения в пробирках, исследуют микроорганизмы.
Команда парка также разработала целый комплекс раз-

Павел Трехлеб,
генеральный директор
парка «Зарядье»

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

За полтора года, прошедшие с момента открытия парка
«Зарядье», это место стало новой достопримечательностью города. Причем как ландшафтной, архитектурной, так и культурно-просветительской. Помимо
уникальных сооружений, таких как «парящий мост»,
МКЗ «Зарядье», которые являются главными доминантами территории, здесь также проводятся экскурсии,
ставятся научные эксперименты. Подробно об этой
работе рассказал директор парка «Зарядье».

МНЕНИЯ
Николай Шумаков,

Пьетро Лауреано,

Александр Гарвин,

президент Союза архитекторов России,
главный архитектор АО «Метрогипротранс»:

президент ICOMOS Италии:

президент и генеральный директор компании
AGA Public Realm Strategists Inc:

Я с удовольствием говорю о комплексе «Зарядье» с момента его проектирования до ввода в
эксплуатацию всех его строений. Считаю, что в
центре Москвы три ключевых объекта: Кремль,
Красная площадь и парк «Зарядье». По уровню архитектуры, по глубине ее проработки и
по качеству мысли архитекторов и художников
этот объект сопоставим с комплексом Кремля и
Красной площади. И у меня он вызывает восторг
и восхищение! Это достойный кандидат на самую
серьезную международную награду в области
градостроительства и архитектуры.

Решение создать в центре города парк стало
поистине новаторским в московском градостроительстве. Да и не только в московском. Это проект мирового уровня, аналогов которому единицы.
Уверен, что этот проект еще принесет большой
успех Москве, покажет, насколько хорошо здесь
развиты городская культура и инфраструктура.
Важно, что парк «Зарядье» – не просто благоустроенная территория. Здесь кипит жизнь:
проходят концерты, форумы, ведется просветительская работа. Мне особенно нравится современная архитектура новых сооружений и смелые
решения по доминантным объектам.

Особое достижение Москвы – парк «Зарядье».
Это изумительное место, один из лучших парков
в мире, построенных за последние 25 лет, а я
написал три книги про городские парки, поэтому
кое-что в этом понимаю. Парк должен быть интересным для всех. Каждый, кто здесь оказывается,
может найти для себя что-то интересное. Например, Концертный зал для любителей классической
музыки, древняя архитектура для историков, природа разных регионов России и не только, всевозможные зоны отдыха, инсталляции, мероприятия,
рассчитанные на широкий круг участников.
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Конкуренты сильны
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО W&R GROUP

ADMAGAZINE.RU

Национальный центр
искусств, Гаосюн,
Тайвань

Экопарк в Чанчуне,
Китай

История города трагична – он фактически был стерт с лица Земли во
время Второй мировой войны наряду с Варшавой, Кёльном, Берлином
и многими советскими городами.
После войны его начали восстанавливать, но только некоторые
ключевые здания – Паульскирхе
(1948 год восстановления) или дом,
где родился Гёте (1947–1952 годы
восстановления).
В середине 1970-х в историческом
центре вырос офисный центр, техническая ратуша. Здание из стекла
и бетона в брутальном стиле никак
не вписывалось в окружающую
обстановку. Кампания за его снос
началась в 1980-е, но только в
2010–2011 годах антибруталисты
добились своего – ратушу все же
снесли.
На месте комплекса восстановили
историческую застройку. В воссозданном старом городе заново
построили 35 зданий, из которых 15 – точные реконструкции,
соответствующие историческому
облику, остальное – архитектурно
близкие произведения.
Старый новый центр открылся для
публики в конце сентября 2018
года и получил высокую оценку
критиков.

На острове в октябре прошлого
года завершили строительство
Национального центра искусств.
Здание площадью 141 000 кв. метров спроектировало голландское
архитектурное бюро Mecanoo.
В комплексе объединили пять
разных залов: оперный на 2236
человек, концертный – на 1981
место, камерный – на 434 и зал для
спектаклей на 1210 мест. Еще одно
концертное пространство – крыша
здания, точнее, ее часть, которая
соприкасается с землей. Эта площадка под открытым небом сможет
собирать до 20 тысяч зрителей.
Каждое пространство имеет
уникальные дизайн и форму,
специально рассчитанную акустику. Оперный зал повторяет форму
подковы, театральный – трансформируется под разные декорации, а
в концертном зале собран большой
орган, изготовленный на заказ.
Помимо залов здесь также находятся репетиционные площадки,
выставочные галереи, технические
пространства, рестораны и кафе.
Сооружение, в котором доминируют
плавные волнообразные линии, вписано в среду – площадку площадью
65 га, изобилующую баньяновыми
деревьями. Суммарная стоимость
сооружения – 327,4 млн долл. США.

Китайские девелоперы удивили
экспертов MIPIM реализацией «парка
культуры воды» на месте очистных
сооружений, построенных еще
при Маньчжоу-го (марионеточное
государство на территории Маньчжурии и части Внутренней Монголии
в 1932–1945 годы, находившееся в
полной зависимости от Японии). Проект направлен на защиту индустриального наследия и трансформацию
его под современные нужды города.
Переосмысление очистных сооружений позволило создать парк
площадью 300 тыс. кв. метров в
плотно застроенной части города.
Исторические здания, которых
около 80, не сносились и не перемещались, однако их дополнили
новыми элементами из аутентичных
материалов. Более того, некоторые
здания пришлось реставрировать и
проводить работы по сохранению их
оригинального облика. По территории сооружений провели пешеходные тропинки, сохранили большую
площадь водной поверхности. По
заявлениям проектировщиков, парк
подходит под любые виды культурной
активности, а зеленый коридор, окруженный отстойниками, органично
дополняет городскую среду, позволяя
взаимодействовать с природой в
индустриальном районе города.

MOSINZHPROEKT.RU

В «Зарядье» проходит выставка
экспериментальной лаборатории
Magnum Live Lab/19
Полина Наседкина

Всегда интересен взгляд со стороны. Например, как видят наш
город иностранцы? Какое впечатление производят на приезжего человека кремлевские
стены, сталинские высотки и
рвущиеся ввысь небоскребы?
Какое лицо открывает ему Москва? У нас появилась возможность узнать это. В парке «Зарядье» работает уникальная
фотовыставка о Москве.
Выставка стала итогом работы экспериментальной лаборатории Magnum Live
Lab/19. Организаторами проекта
выступили одно из
старейших мировых
фотоагентств Magnum
Photos, АНО «Проектный офис по развитию
туризма и гостеприимства
Москвы» при поддержке Комитета по туризму города Москвы
и парка «Зарядье». Идея заключается в следующем: на протяжении
двух недель фотографы агентства
Magnum Photos – Томас Дворжак
(Германия), Алекс Майоли (США)

Отбор фотографий для
выставки

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

Москва на сцене
и за кулисами

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

MOSINZHPROEKT.RU

Исторический центр
Франкфурта-на-Майне,
Германия

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

15 млн

SHUTTERSTOCK.COM

EURASIATRAVEL.KZ

Кто еще претендует на премию MIPIM?

и Нюша Таваколян (Иран) – каждый день снимали Москву в
разных локациях.
Особое внимание уделялось архитектуре, строительству,
общественным пространствам и, конечно, самим москвичам.
По задумке художников город выполнял роль театра. В объективы попадали картины, разворачивающиеся как на главной
сцене, так и за кулисами. Так, например, Нюша Таваколян,
занимающаяся социальными проблемами, сделала ряд портретов молодых москвичей в их квартирах: о чем думает молодое
поколение, когда их никто не видит?
Для широкой публики лаборатория открывала свои двери в
середине дня, когда мастера возвращались с отснятым материалом. Здесь, в павильоне «Купол» в «Зарядье», фотографы и
куратор обсуждали фотографии, после чего отобранные
снимки печатались и вывешивались на стену. Так формировалась экспозиция будущей выставки. Понаблюдать за таинством отбора и заглянуть за кулисы
магнумовской «кухни» мог любой желающий.
«В первые дни в глазах посетителей читалось
недоумение: люди приходили и видели пустые
стены, – рассказывает администратор проекта
Кристина Бяльская. – Однако по ходу наполнения экспозиции интерес публики заметно рос».
К слову, это не пилотный проект. Экспериментальная лаборатория уже работала в Лондоне,
Париже и Китае. Для проведения выставки в Москве
«Зарядье» было выбрано не случайно. Раскинувшийся в
самом сердце столицы, на месте с многовековой историей,
это поистине парк национального масштаба.
Лаборатория завершила свою работу 9 февраля, однако ее
итогом стала прекрасная выставка, которая продлится в «Зарядье» до 4 марта. На этом сюрпризы не заканчиваются. Летом
организаторы планируют провести вторую лабораторию и по
итогам обоих проектов выпустить фотоальбом Москве.

Дэвид Басульто,

Фредерик Мазелла,

Салават Щербаков,

главный редактор портала ArchDaily:

основатель и генеральный директор
компании BlaBlaCar:

народный художник РФ, академик Российской
академии художеств:

Москва – это город открытых инноваций, где у
людей достаточно высокий уровень доверия. Он
активно развивается благодаря сильной команде
мэра, популяризации новых технологий, которые расширяют привычные рамки совместного
потребления. Современная Москва удобна для
жизни и отдыха. Город достоин самой высокой
похвалы за парк «Зарядье», за формирование
совершенно новой среды. Технологии будущего изменяют облик больших городов, а Москва
должна стать одним из локомотивов этих преобразований.

Замечательно, что «Зарядье» вошло в шортлист МИПИМ, парк – серьезный кандидат стать в
списке номером один. Зарядье – это территория,
с которой время обошлось не лучшим образом.
Многие некогда стоявшие здесь известные
постройки канули в Лету. Разбить на этом месте
парк, а тем более ландшафтный, – смелое и
удачное решение. «Зарядье» соединило природные ландшафты России и международное
мышление в части паркостроения. Это замечательно – это жизнь, которой надо радоваться и от
которой получать наслаждение, посещая парк.

Ведущие мировые мегаполисы стремятся создать удобное пространство для жизни. Для
этого Москва, Париж и другие города реализуют
крупные градостроительные проекты. Я убежден,
что главное в этой работе – сделать для человека
комфортную городскую среду. Мировые столицы
могут ориентироваться на Москву. Парк «Зарядье» – это удачный пример решения актуальных
проблем большинства мегаполисов: развитие
центра города, его инфраструктуры – и все рядом
с рекой. Это привлекает людей со всего мира. Для
многих туристов такая достопримечательность
стала в один ряд с Кремлем и московским метро.
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«Стройка – такая сфера,
где качество работ на глаз не определить»
Евгений Калинин,
Наталья Крол

Первым гостем рубрики «24
этаж» в этом году стал председатель Комитета государственного строительного надзора
города Москвы Олег Антосенко,
отметивший на днях 60-летие.
Специфика работы возглавляемого им ведомства заключается
в высокой динамике развития
столицы, реализации значимых
программ и масштабных проектов. О том, как осуществляется
государственный строительный надзор сегодня, об опыте и
планах комитета председатель
Мосгосстройнадзора рассказал в
интервью «Московской перспективе».
В феврале исполнилось пять
лет, как вы возглавили Мосгосстройнадзор. За это время в градостроительной политике Москвы
произошли значительные изменения. Как они отразились на работе
комитета?
– Наши функции и задачи остаются
неизменными. Комитет осуществляет
выдачу разрешений на строительство
и ввод объектов в эксплуатацию, региональный строительный надзор, в
том числе за уникальными объектами,
а также федеральный надзор по переданным полномочиям за объектами
метрополитена.

Что касается надзора, ваша
деятельность претерпела изменения?
– Да, и в первую очередь за счет
создания ГБУ «ЦЭИИС» (Центра экспертиз, исследований и испытаний в
строительстве).
Стройка – это вообще такая сфера,
где качество выполненных работ на
глаз не определить. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин при поддержке
главы стройкомплекса столицы Марата
Хуснуллина принял решение о создании Центра экспертиз на базе Мосгосстройнадзора.
За все годы моей работы в комитете я немало времени отдал развитию
ЦЭИИС, который сегодня имеет свое
здание и полностью укомплектован
новейшим измерительным и испытательным оборудованием. Центр выполняет более 300 видов испытаний
и свыше 180 видов работ – начиная с
обследований, связанных с разработкой
котлована, и заканчивая внутренней
отделкой зданий.
Специалисты ЦЭИИС внесли много
изменений в госстандарты, в методики
испытаний, разработали собственные
методики, которых не было до настоящего времени.
Эксперты центра оказывают незаменимую помощь нашим инспекторам. Только в 2018 году центр провел
по заданию Мосгосстройнадзора более
16,5 тыс. испытаний и обследований
выполненных на стройках работ и

ПОЛИНА НАСЕДКИНА

Олег Антосенко об уровне современного строительства,
причинах нарушений и задачах, стоящих перед Мосгосстройнадзором
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НАШИ ЗАДАЧИ
СВЯЗАНЫ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ.
НО, ПО ВСЕЙ
ВИДИМОСТИ,
ПРИОРИТЕТНОЙ
БУДЕТ РАБОТА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ

В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года 218-ФЗ комитет обязан подавать в Росреестр заявления о
постановке объектов недвижимости
на кадастровый учет с приложением
технических планов.
Раньше застройщики, выполнив
работу и получив разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, могли годами
ставить его на кадастровый учет. А это
недополучение бюджетом города денежных средств в виде налогов. Сейчас же благодаря эффективному взаимодействию с органами Росреестра
нам удалось добиться постановки на
кадастровый учет 83% объектов недвижимости против 7% за период, когда
застройщики напрямую подавали заявления на регистрацию. Это позволило
своевременно сформировать налоговую
базу по объектам недвижимости.
В части перевода документов
в электронный вид за последнее
время произошли какие-либо изменения?
– Все госуслуги, за исключением уведомлений о начале и окончании строительства объектов ИЖС, мы оказываем
в электронном виде. Срок рассмотрения
заявлений на оформление разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию не превышает 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС
(заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических
регламентов и проектной документации) – 5 дней вне зависимости от типа
объекта капитального строительства.
Перевод услуг в электронный вид –
одна из форм снижения административных барьеров, позволяющая экономить
время и средства. Застройщику не требуется приходить в Мосгосстройнадзор
для их оформления. Все это он сделает
удаленно, используя личный кабинет
на портале mos.ru.
Как результат – только в 2018 году
Мосгосстройнадзор оформил 1771 первичное разрешение на строительство
новых объектов общей площадью 25,4
млн кв. метров.

применяемых материалов, а 51 объект прошел оценку на соответствие
показателям энергоэффективности.
Подобных возможностей нет больше
ни у кого из надзорных строительных
органов в России. Для обмена опытом
к нам приезжают даже из стран СНГ.
Какие объекты попадают под
ваш контроль?
– Градкодекс делит строящие объекты на поднадзорные и неподнадзорные. Неподнадзорные – это так называемые объекты низкого риска: ИЖС, а
также площадью до 1500 кв. метров и не
более двух этажей высотой. Остальные,
за некоторым исключением, попадают
под надзор комитета. Это фактически
большинство объектов капитального
строительства.
Как часто проводятся проверки?
– В 2017 году были внесены изменения в законодательство в части перехода на риск-ориентированный подход при осуществлении строительного
надзора. Установлены три категории
риска, которые определяют предельное количество проверок за период
строительства. На основании этого
формируются программы проверок
на текущий год.
Самая высокая категория риска
– жилые дома, объекты с массовым
пребыванием людей: школы, детские
сады, различные центры. За весь период
строительства на таком объекте необходимо провести 12 проверок.
Получается, что если мы возьмем
дом, строящийся в течение двух лет по
программе реновации, то проверки на
объекте будут выполняться раз в два месяца. А если застройщик или подрядчик
нарушат те или иные требования более
трех раз в год, мы имеем право увеличить количество проверок в два раза.
Строители стали меньше нарушать?
– Дело в том, что в Москве много
строительных организаций, строи-

тельный рынок хорошо изучен, все
генподрядчики и застройщики прекрасно понимают, что схалтурить у них
не получится. К тому же качество надзора в Москве на достаточно высоком
уровне. К каждой шестой проверке привлекаются строительные лаборатории
ГБУ «ЦЭИИС».
Подрядчик, даже скрыв неправильно
выполненную работу, например, замонолитив конструкцию, понимает, что
мы приедем к нему с оборудованием,
которое вычислит, какая арматура и
какого диаметра применялась, определит количество арматурных элементов
и их характеристики и проверит качество бетона.
А когда обман со стороны подрядчика раскрывается, он несет двойные,
а то и тройные издержки. Попадает на
серьезные штрафные санкции и переделывает всю неправильно выполненную работу.
На ваш взгляд, каковы основные причины нарушений – халатность строителей, их непрофессионализм или желание сэкономить
на материалах?
– Причины разные. Одна из них
– низкое качество стройматериалов.
Дело в том, что подрядчик, приобретая
кирпич, цемент, бетон или шпатлевку,
получает на них сертификат качества. А
у нас 99,9% строительных материалов
подлежат добровольной сертификации.
Да и сертификат, к сожалению, можно
«нарисовать» любой и отправить с партией стройматериалов на объект.
Подрядчик, в свою очередь, должен предоставить этот документ нам
с целью подтверждения, что такой-то
стройматериал соответствует требованиям проекта. Ответственность в
данном случае ложится и на него, и на
завод-изготовитель, но штрафные санкции при обнаружении несоответствия
несет подрядчик, поэтому переделывать
работу тоже ему придется.
А другая причина – низкое качество
ведения строительного контроля заказчиками и подрядчиками.

Дома по программе реновации
требуют с вашей стороны особых
подходов?
– На базе ГБУ создано и успешно
работает подразделение по контролю
за строительством жилья по программе
реновации. Выделены специалисты,
закуплено оборудование. Безусловно,
один из главных акцентов – вопрос
качества отделки. В прошлом году
на 33 новостройках с участием ГБУ
«ЦЭИИС» провели 120 проверок, по
результатам которых оформили свыше
2 тысяч заключений. В этом году эта
работа приобретет еще более масштабный характер: мы ставим перед собой
задачу выполнить 4 тысячи работ на
объектах реновации.
Качество отделки квартир в домах
по реновации нареканий не вызывает.
В основном выявляются мелкие нарушения, например, отслоение обоев,
неровность укладки плитки, которые
оперативно устраняются. Можно с
уверенностью сказать: москвичи из
сносимых пятиэтажек получают качественное, добротное жилье.
Через ваше ведомство проходят
надзор объекты метро. Какое место
это направление занимает в вашей
деятельности?
– Объекты метрополитена отличаются особой сложностью. Этим
объясняется то, что в их отношении
осуществляется несколько видов надзора – стройнадзор, энергонадзор, горный надзор, промбезопасность. Наше
управление по надзору за объектами
метрополитена включает подразделения, которые занимаются всеми перечисленными сферами. Собственно,
это и было поручено мне, когда я пришел в 2013 году в эту организацию на
должность первого заместителя руководителя. Такая потребность возникла
в связи с тем, что в конце 2012 года Ростехнадзор передал нам свои надзорные
полномочия. В связи с этим пришлось
искать кадры, создавать структуру. Теперь деятельность управления распространяется на всю территорию Москвы.

А об объемах выполненных нашими
инспекторами работ свидетельствуют
объемы сдачи. За время, прошедшее с
момента создания управления, было
введено в эксплуатацию 36 станций
метро, десятки километров линий и
несколько электродепо.
В ходе возведения таких объектов возникают потребности
что-то переделать, перестроить,
если у инспектора есть претензии
к качеству?
– По сути, никаких переделок на
объектах метрополитена быть не
должно. Именно поэтому уже внутренний контроль осуществляется на
высочайшем уровне. Даже открытая
проходка в условиях стесненной застройки – очень сложный процесс.
И все процессы по своей сложности
именно такие. Поэтому и специалисты работают соответствующие. Они
имеют огромный опыт, обладают
определенными знаниями, квалификацией в сфере метростроения. К тому
же сама система проверки отличается,
например, количеством выездов наших
инспекторов. Это же можно отнести к
сфере объектов уникальных, например, высотных (выше 100 метров) или
большепролетных.
Ваши управления специализируются по надзору за обычными
проектами, за объектами метро и
уникальными. С метро все понятно
– в год метро сдача линий и станций
метрополитена шла рекордными
темпами. Доля уникальных объектов в городе растет или пока это
лишь штучные сооружения?
– Уже не штучные. Могу судить по
той нагрузке, которая лежит на управлении, занимающемся этой темой. Один
из последних примеров – «парящий
мост» в парке «Зарядье». Большепролетный консольный объект – это, конечно, необычное решение. В числе
таких сооружений могу назвать БСА
«Лужники», Центральный стадион
«Динамо» в Петровском парке и Концертный зал в парке «Зарядье».
Надо отметить еще и то, что в центре города с его плотной застройкой
практически каждая стройплощадка
становится уникальной. Заглубление
объекта вниз даже на три этажа, в силу
понятных ограничений, ставит задачу,
которая не решается обычными методами. И в этом есть потребность. Город
и его центр не могут не развиваться.
От проектировщиков часто
приходится слышать, что BIM-моделирование уже широко применяется в строительстве. Ваши функции это меняет?

– Сейчас создана рабочая группа по
внедрению BIM-технологий. В соответствии с этим должен быть полностью
подготовлен и реализован проект жилого дома, который будет построен за
счет бюджета на востоке Москвы. Мы
уже подготовили свои предложения,
включились, в подготовительную работу. Я считаю ее очень важной и перспективной, в том числе и для надзора:
эта технология позволит полностью в
деталях видеть и оценивать всю картину. Какие материалы применяются,
как они себя проявляют в различных
узлах и конструкциях, с какими элементами сопрягаются. Все это можно
будет понять по электронной модели,
не переворачивая листы бумаги. Это
должно значительно сократить время
строительства и внесение изменений в
проектную документацию.
Какие перспективные задачи
стоят перед вашим ведомством
в этом году?
Наши задачи связаны с реализацией
городских программ. Например, строительство метро на протяжении шести
лет остается одним из основных наших
направлений. Но, по всей видимости,
приоритетной будет работа в рамках
программы реновации. В связи с этим
существенно вырастут наши объемы
работ – примерно на 18–20 процентов. Мы уже получили за два последних
месяца 2018 года порядка 60 объектов.
До конца первого полугодия их число
увеличится еще на 110. Это требует с
нашей стороны некоторых кадровых
корректировок. С учетом того, что по
разным округам Москвы объемы строительства разные.
Большие задачи стоят и перед нашим
ГБУ. Сейчас оно полностью обеспечено
современным оборудованием. Мы располагаем 1040 единицами испытательных и измерительных приборов.
Основные планы связаны с разработкой методик и нормативов. Определенные результаты уже есть. И по
итогам этой деятельности при партнерстве с другими отраслевыми ведомствами мы проводим конференции.
Сотрудники ГБУ «ЦЭИИС» участвуют
в разработках методик и ГОСТов по
применению новых материалов. Это
очень важно, потому что линейка строительной продукции быстро обновляется
и расширяется.
Хочу особо подчеркнуть: обеспечение надлежащего качества строительства зависит от всех участников инвестиционно-строительного процесса.
Поставленные задачи должны решаться
сообща, совместными усилиями. Когда
все участники строительства работают
слаженно и добросовестно, получается
хороший результат.

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция газеты «Московская перспектива» сердечно поздравляет
Олега Дмитриевича Антосенко с юбилеем!
Желаем Вам успешной деятельности на Вашем посту, новых идей и свершений
во благо Москвы! Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
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9 февраля: день рождения
Антосенко Олега Дмитриевича

п о зд ра в л ен и я

Уважаемый Олег Дмитриевич!

Уважаемый Олег Дмитриевич!

От коллектива компании «МСУ-1» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем!
Как руководитель Мосгосстройнадзора, Вы осознаете ответственность за каждое строящееся в столице здание
и сооружение. Благодаря Вам комитет за последние несколько лет серьезно усилил надзор за работой строительных компаний, поднял уровень инструментального контроля, открыв Центр экспертиз в строительстве. Вам удалось
воспитать молодое поколение квалифицированных специалистов, которое помогает осуществлять такую стратегически важную для стройкомплекса Москвы задачу, как повышение безопасности и качества строительства.

Строительство – это одна из важнейших составляющих
развития такого мегаполиса, как Москва. Именно Мосгосстройнадзор две трети века следит за ходом работ на всех
строительных площадках города.

ИЛЬЯ ЗЮБИН,
президент
АО «МСУ-1»

Сегодня под Вашим руководством комитет не просто продолжает многолетние традиции строительной инспекции,
развивая накопленный опыт и максимально используя
в своей работе инновационные технологии. Открылся Центр
экспертиз в строительстве, повысилось качество инструментального контроля. Ни одна нештатная ситуация на
стройке не может сегодня стать причиной отступления
от действующих строительных норм. Уверен, что богатый
опыт вашей организации и профессиональный кадровый
состав и в дальнейшем будут способствовать развитию
Москвы как одного из самых прекрасных и благоустроенных
городов мира. Здоровья и всех благ Вам и Вашим близким!
Пусть жизненная энергия и творческая удача будут
и дальше сопровождать Вас в делах на благо столицы!

ПАВЕЛ ПОСЕЛЁНОВ,
президент девелоперской
группы «Инград»

Уважаемый Олег Дмитриевич!

Уважаемый Олег Дмитриевич!

От коллектива компании «ИБТ» и от себя лично поздравляю
Вас с 60-летием!

От всей души поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Под Вашим руководством Мосгосстройнадзор стал лучшим
органом строительной инспекции в России, а созданному
Центру экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, имеющему возможность комплексно обследовать здания и сооружения на соответствие требованиям проекта и
технических регламентов, нет аналогов в стране.

Участвуя в развитии города, Мосгосстройнадзор помогает
стройкомплексу столицы создавать современную Москву –
красивую и удобную для проживания.

ИГОРЬ УСОЛЬЦЕВ,
генеральный
Генеральный директор
АО «Объединение
«ИНГЕОКОМ»

Желаю Вам успехов в столь ответственном труде. Здоровья и
большого счастья Вам и Вашим близким, а Мосгосстройнадзору – продолжения эффективной и добросовестной работы!

СЕРГЕЙ АМБАРЦУМЯН,
генеральный директор
ГК «МонАрх»

Желаю Вам и впредь столь же успешно трудиться на благо
Москвы! Будьте счастливы, полны энергии и творческих
планов.
Здоровья Вам и Вашим близким!

Вы возглавляете одну из важнейших структур стройкомплекса столицы. Работа требует от Вас полной самоотдачи
и высоких управленческих навыков. Для более тщательного
контроля строящихся объектов привлекается подведомственный и созданный при Вашем непосредственном участии
Центр экспертиз и исследований в строительстве, работа
которого позволяет обеспечить более эффективный надзор
за безопасностью конструкций и эксплуатационной долговечностью возводимых в городе зданий и сооружений.
РУСЛАН САРЫБАЕВ,
генеральный директор
ООО «ИБТ»
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Сегодня комитет по всем направлениям деятельности демонстрирует умение соответствовать вызовам времени,
принимать активное участие в решении стратегических задач развития столицы. Среди которых одной из важнейших
является создание современной транспортной инфраструктуры.
Слаженная работа наших коллективов за последние годы позволила наладить тесное взаимодействие, обеспечивающее
гарантию высокого качества возведенных объектов.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и
больших успехов в нелегкой и ответственной работе на благо
столицы!

Уважаемый Олег Дмитриевич!

Уважаемый Олег Дмитриевич!

Примите самые сердечные поздравления с 60-летним
юбилеем!

Коллектив компании «МФС-6» сердечно поздравляет Вас
с юбилеем!

Под Вашим руководством Комитет государственного строительного надзора столицы не просто продолжает многолетние традиции строительной инспекции, а развивает
накопленный опыт, максимально используя в своей работе
инновационные технологии. Контролируя качество строительства в столице, Мосгосстройнадзор обеспечивает надежность и безопасность всех сооружений города.
Благодаря Вам у комитета сегодня есть все, что нужно для
успешной работы, и в первую очередь – талантливые и трудолюбивые сотрудники.

В стройкомплексе всегда в почете были профессионалы.
Вы – настоящий профессионал, заслуживший признание,
уважение и авторитет в среде столичных строителей.

ВИКТОР НЕСТЕРЕНКО,
генеральный директор
АО «Мосфундаментстрой-6»

Зная все тонкости строительного процесса, Вы умело совершенствуете систему управления государственным строительным надзором, добиваясь при этом роста компетентности персонала Мосгосстройнадзора и его технической
оснащенности с целью улучшения организации и повышения
качества строительства объектов.
Мы, строители, конечно же, ощущаем резко возросшие требования комитета при проведении контрольно-надзорных
мероприятий, а также видим настоящий прорыв в области
внедрения электронных услуг, позволивших разбюрократизировать текущую работу и серьезно сократить сроки оформления разрешительных и других документов.

Впервые в Москве все объекты сдаются со стопроцентной
готовностью, без недоделок.
Желаю воплощения в жизнь всех Ваших планов и идей.
Здоровья, благополучия и счастья Вашим родным и близким!

От всей души желаем Вам новых успехов в Вашей деятельности в целях прогресса строительной отрасли Москвы!

Будьте счастливы!

Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким!

Уважаемый Олег Дмитриевич!

Уважаемый Олег Дмитриевич!

От всего сердца поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Примите искренние поздравления и самые теплые пожелания
по случаю Вашего юбилея!

Ваша роль в работе Мосгосстройнадзора исключительна –
как руководитель комитета и организатор всех процессов,
связанных с его развитием, Вы четко осознаете ответственность за каждый строящийся в столице объект.

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ,
руководитель
ГУП города Москвы
«Мосотделстрой № 1»

Сосредоточив в своих рядах весомый потенциал высококлассных специалистов, Мосгосстройнадзор постоянно повышает качество проверок возводимых зданий и сооружений, расширяет виды лабораторных испытаний, которые позволяют
вовремя выявить и предупредить нарушения на любом этапе
– от нулевого цикла до диагностики конструкций каркаса
строений. Благодаря вашему ведомству с каждым годом мы
пользуемся все более тщательно проработанными и четкими
нормативами, обеспечивающими не только надежность и качество строительства, но и безопасность горожан. Решение
этих непростых вопросов требует от Вас и всех работников
Мосгосстройнадзора высокого профессионализма, принципиальности и большой ответственности.
Примите самые искренние слова признательности за Ваш
труд и преданность делу. Желаю Вам новых интересных проектов, творческих успехов и удачи во всех начинаниях на
благо нашей столицы!

В 2013 году Вы возглавили Комитет государственного строительного надзора города Москвы. Ваш огромный опыт стал основой для развития системы строжайшего контроля качества
строительства, которая в последние годы непрерывно совершенствуется.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ,
генеральный директор,
ООО «АтонCтрой»

Миссия главного строительного инспектора столицы, без сомнения, непроста и требует от Вас предельной ответственности и высочайшего профессионализма. Под Вашим бдительным
взором находятся все стройки столицы – специфика работы
возглавляемого Вами комитета неразрывно связана с динамикой развития города, реализацией самых значимых строительных программ и масштабных проектов.
Мы высоко ценим отношения, которые сложились с Вами за
годы совместной работы, и надеемся на дальнейшее сотрудничество на благо нашей любимой Москвы.
Доброго Вам здоровья, счастья и семейного благополучия!
Пусть Вас всегда окружают надежные коллеги и друзья!

www.mperspektiva.ru
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Наладить районные связи
Около ста небольших дорог появится в столице в ближайшие годы
Андрей Макарский

Городские власти в течение ближайших пяти лет
планируют продолжить
сформирование нового
транспортного каркаса Москвы. Об этом на коллегии
стройкомплекса рассказал
заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Во многом это удастся
сделать за счет возведения
небольших участков дорог.
Благодаря этому сократится
перепробег автомобилей,
разгрузятся крупные магистрали и улучшится связь
между районами.

Улично-дорожная сеть города. Транспортная инфраструктура

Александр Морозов,
ПОСТРОЕНО С 2011 ПО 2018 Г.
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сопредседатель межрегионального общественного
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Повышение связанности – это крайне важное
мероприятие, которое действительно не
только разгрузит прилегающие магистрали с
холостым пробегом, но и кардинально сократит время поездки для тех, кому это необходимо. Вот такое дорожное строительство нужно
приветствовать.

Евгений Плисецкий,
заместитель директора Института региональных
исследований и городского планирования
НИУ ВШЭ:

Н

есмотря на рекордные
объемы дорожного строительства в Москве, до
сих пор сохраняется
проблема изрезанности
территории города железными
дорогами, водными преградами
и отсутствия комфортных связей
между районами.
«В ближайшие годы мы
продолжим строить дороги на
уровне не меньше 100 км ежегодно. Будем вплотную заниматься локальными дорогами,
строить поперечные связи, улучшая сообщение между районами
и внутри них. Этого Москве
очень долго не хватало. И от
того, какими будут локальные
дороги, как они будут интегрированы с крупными магистралями,
напрямую зависит дорожная
ситуация: уменьшение заторов,
увеличение скорости движения и
т.д.», – сказал Марат Хуснуллин.
«В Москве сейчас транспортная сеть улиц и магистралей
устроена таким образом, что в некоторых местах, чтобы добраться
от точки А до точки В, есть только
один маршрут, например, через
центр города или МКАД. Поперечных связей остро не хватает,
особенно на периферии», – сказала Ирина Ирбитская, директор
Центра градостроительных компетенций РАНХиГС.

МНЕНИЯ

35%

19%

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РОСТ ПРОТЯЖЕННОСТИ
МОСКОВСКИХ ДОРОГ

«Основной акцент в ближайшие годы будет сделан на строительстве новых, небольших по
протяженности, участков дорог,
однако они важны для разгрузки
скоростных магистралей, а также
улучшения транспортной доступности каждого района», – рассказал руководитель департамента
строительства Андрей Бочкарёв.
Всего в ближайшие несколько лет
планируется реализовать около
100 таких проектов. Часть из них
находится в процессе строительства уже сейчас.
Как пояснил Павел Зюзин,
старший научный сотрудник Института экономики транспорта
и транспортной политики ВШЭ,
эта работа городских властей основывается на анализе мирового
опыта. «Дорожное строительство

и дальше должно смещаться в
пользу прокладки небольших
соединений различных улиц,
позволяющих сформировать
новые направления проезда»,
– сказал он. В качестве примера
эксперт привел новые выезды из
района Печатники, а также с Варшавского шоссе в Бирюлево Восточное, которые были недавно
открыты и значительно разгрузили районы.
При этом эксперты считают,
что резерв для строительства
связок в городе есть. «Большая
часть транспортных коридоров,
запланированных под дороги,
по-прежнему свободна. Более
того, они находятся вне жилых
зон – вдоль железных дорог, в
промзонах и на других малопривлекательных территориях. Это
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ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
РЕКОРД ВВОДА ОБЪЕКТОВ

позволяет Москве строить путепроводы через ж/д, повышая
связность сети», – отметил Андрей Мухортиков, заместитель
руководителя экспертного центра
Probok.net. Вместе с тем, по его
словам, в Москве все еще есть десятки мест, где можно проложить
участок длиной 50–300 метров и
сократить путь автомобилистов
на многие километры.
На присоединенных территориях власти столицы намерены
избежать проблем, с которыми
столкнулись внутри МКАД: нехваткой поперечных связей. Поэтому наряду с реконструкциейкрупных дорог ведется работа
по строительству трасс, которые
параллельны Кольцевой дороге.
«Мы активно продолжаем формировать транспортный каркас

новой Москвы. Сейчас в строительстве находится около 100
км дорог, еще 130 км проектируется», – рассказал руководитель
департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин.
По его словам, идет строительство автодороги, которая пройдет
от Минского до Боровского шоссе
с путепроводом через железную
дорогу Киевского направления.
Первый участок длиной около 2,5
км будет готов осенью, а общая
протяженность новой автомобильной дороги составит 8,5 км.
В этом году также начнется
прокладка новой дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка протяженностью свыше
11 км. Так будет сформирована
еще одна связка Калужского и
Варшавского шоссе.

Необходимо обеспечивать работы по повышению плотности улично-дорожной сети внутри
отдельных московских районов. Некоторые из
них сегодня оторваны друг от друга. К примеру, районы станций метро «Речной вокзал»,
«Водный стадион» и районы, где расположены
станции «Сходненская», «Планерная», разделены Химкинским водохранилищем.
Для связи улицы Свободы c Ленинградским
шоссе необходимо доехать до Кольцевой автодороги
или по направлению в центр до развязки у метро «Сокол». Поэтому здесь тоже необходимо провести работы
по обеспечению связки этих довольно густонаселенных
групп. Такие же проблемы есть по направлению связки
Варшавского шоссе в районе метро «Пражская» с
Калужским шоссе и Профсоюзной улицей. Там в районе
Битцевского леса тоже необходимо сделать какие-то
связки.

Ирина Ирбитская,
директор Центра градостроительных
компетенций РАНХиГС:
Городу поможет обеспечение капиллярной
системы транспортных и пешеходных связей,
особенно в спальных районах. Речь идет о
строительстве улиц. В Москве как таковые
улицы расположены с шагом 500 метров,
иногда 800 метров. Капиллярная сеть дорог –
это сетка улиц с шагом 100, 130, 150 метров,
максимум 200. Этот шаг улиц, то есть каналов связи, по которым вы можете проехать
как автомобилист или пройти как пешеход. Это не
означает, что через каждые 200 метров у вас будет
улица личного автомобильного транспорта. Можно
дифференцировать дороги. Например, какие-то использовать для автомобилей, другие для общественного транспорта и пешеходов. Но эта сетка должна
быть достаточно частой.

Нестандартный подход
Ирина Зайцева

Итогом прошлого года в решении проблем столичных
долгостроев можно считать
обеспечение жильем 1200
обманутых дольщиков. Позитивной вехой в развитии
этой темы станет сдача
первой очереди ЖК «Царицыно», три корпуса которого на прошлой неделе
подключили к теплоснабжению. Наступивший год
может ознаменоваться
также и другим многообещающим событием – завершением «эпопеи» с шестью
объектами СУ-155.
На федеральном уровне
по всем объектам долгостроя
СУ-155 решение рассматривалось централизованно. Эту
обязанность возложили на дочернюю структуру банка АКБ
«Российский капитал» – ООО
«РК Строй». Однако на каждой
стройплощадке возникли свои
проблемы, так что стандартными
подходами здесь было не обойтись. Например, после проведения обследования двух домов
в столичном районе Щербинка
– на улицах Железнодорожной
и Бочкова – возобновление строительства признали невозможным. Поэтому власти приняли
решение о выплате компенсаций.

По четырем объектам было
вынесено другое решение – о доведении строительства до сдачи
в эксплуатацию и передаче гражданам. В 2017 году был достроен
и введен первый дом, он находится в районе Фили-Давыдково.
Второй дом – в микрорайоне
№ 1 в районе Нагатино-Садовники Южного административного округа столицы – в последние дни января текущего года
компания «РК Строй» также достроила и получила разрешение
на ввод. После подписания договора на эксплуатацию жилого
дома с управляющей компанией
новоселы 169 квартир смогут получить ключи и въехать в квартиры. Третий достаиваемый дом
расположен в Новых Черемушках. Согласно дорожной карте
он будет сдан в июле 2019 года.
По всей видимости, последним из наследства компании
«СУ-155» в столице станет долгострой в Чертанове, расположенный по адресу дублер Варшавского шоссе, корпус 2абв.
По плану его сдача намечена на
декабрь текущего года. Однако
с этой стройплощадкой не все
благополучно: обманутые дольщики обратили внимание, что
работы ведутся с явным затягиванием сроков. Эта обеспокоенность встретила понимание
в Москомстройинвесте, курирующем тему долевого строи-

тельства. Екатерина Храмова,
заместитель председателя Москомстройинвеста, объяснила,
что в компании принято решение
активизировать строительство
за счет увеличения числа строителей на площадке: в феврале
до 400 человек, а в апреле – до
800 человек. До этого на стройке
ежедневно были задействованы
245 рабочих. В самой компании
считают, что войти в график и
компенсировать сроки удастся за
счет ускоренного старта других
процессов, например, прокладки
инженерных коммуникаций. Тем
более что проблем с финансированием у застройщика нет. Тем
не менее Храмова обратилась к
компании «РК Строй» с просьбой предоставить план-график
проведения строительно-монтажных работ, а в надзорные органы – с просьбой о внеплановой
проверке объекта в отношении
соблюдения сроков и объемов
работ, а также процесса организации строительства. В надзорных органах отреагировали
оперативно: на 22 марта намечена плановая проверка, но будет
проведена и внеплановая.
В данный момент в списке
столичных обманутых дольщиков остается 5571 человек. По
данным стройкомплекса, это 3%
от общего числа частных инвесторов столицы. К сожалению,
список существенно пополнился
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По шести проблемным объектам СУ-155 найдены решения

Дольщики компании «СУ-155»

за счет проектов в новой Москве.
В данный момент Москомстройинвест готовит документы для
доследственной проверки деятельности застройщика ЖК «Борисоглебское». Причина – остановка работ на площадке. Заместитель председателя комитета
Александр Гончаров сообщил,
что речь идет о проекте в деревне
Зверево поселения Новофедоровского. На участках 100 и 101
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компания «Апрелевка С2» намеревалась возвести несколько
кварталов малоэтажных домов.
Однако уже весной прошлого
года комитет зафиксировал нарушение графика работ, по этой
причине «Апрелевка С2» привлекалась к административной
ответственности. Однако никакие меры по устранению нарушений застройщиком предприняты не были. Участники

долевого строительства в этом
проекте продолжают обращаться
в комитет с жалобами, а сроки
ввода первых объектов сдвигаются. Проблема ЖК «Борисоглебское» меняет свой ракурс, а
дело застройщика может перейти
из категории административных
в уголовное.
Тревожные сигналы появились и в отношении проекта
«Медовая Долина», расположен-

ного в поселении Марушкинское
(НАО). Как сообщил представитель застройщика жилого комплекса – компании «Логитек», в
настоящее время из 657 квартир
первой очереди строительства
139 находятся в процессе передачи гражданам. Завершение трех
домов второй очереди проекта
перенесено на четвертый квартал 2019 года. Картина выглядит более оптимистично, чем в
предыдущем случае: компания
намеревается в третьем квартале текущего года завершить
возведение детского сада. Но и
этот проект вызывает обеспокоенность дольщиков из-за несоблюдения сроков. «Ежемесячно
застройщик обязуется дополнительно предоставлять в Москомстройинвест отчет о ходе строительных работ на объекте в виде
развернутых форм. Это позволит
специалистам комитета оперативно отслеживать исполнение
запланированных сроков и объемов строительно-монтажных
работ на объекте и не допустить
дальнейшего отклонения от графиков реализации проекта», –
отметила председатель комитета
Анастасия Пятова. По ее словам,
застройщик еженедельно будет
размещать фотоотчет о ходе
строительства в Единой информационной системе жилищного
строительства, где информация
будет доступна гражданам.
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«Горбушка»
в фильме «Брат-2»

На месте пресловутых объектов прошлого
появятся дома по реновации
Андрей Макарский

Программа реновации набирает обороты. На коллегии
столичного стройкомплекса
мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что в этом году
планируется приступить к
возведению порядка ста новых
домов. В частности, уже весной
начнется строительство на месте бывшей Ховринской больницы. «Московская перспектива» узнала, какие не столько
знаковые, сколько злачные
места столицы в ближайшие
годы ждет новая жизнь.

Главный тип
застройки Камушек
– невзрачные кирпичные пятиэтажки.
Их тут несколько
десятков

РЕНОВАЦИЯ
СИЛЬНО ПОВЛИЯЕТ
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
«БОЛЬШОЙ СИТИ».
ЖИТЕЛИ РАЙОНА
КАМУШКИ ДОЖДУТСЯ
НАКОНЕЦ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В НОВОЕ ЖИЛЬЕ

дома в рамках программы реновации на территории бывшего «Черкизона» могут быть введены уже к
концу 2019 года.

Работы по демонтажу
здания на территории
Ховринской больницы
на севере Москвы

Время расселять Камушки

В двух шагах от Москвы-реки расположился небольшой микрорайон
Камушки, над которым возвышаются
небоскребы «Сити». Главный тип
застройки – невзрачные кирпичные пятиэтажки. Их тут несколько
десятков. На фоне современных блестящих высоток хрущевки выглядят
словно гнилые зубы.
Судьба Камушек давно под вопросом. Предложения полного
сноса микрорайона и переселения
местных жителей в новостройки
обсуждалась еще в середине 1990-х.
В столичной мэрии обещали осуществить переселение в пределах
Центрального округа, скорее всего
на Рогожскую Заставу, что на противоположном краю округа. Но москвичи дружно выступили против.
Они категорически настаивали на
том, чтобы остаться в родном Пресненском районе. В результате сроки
решения проблемы многократно
переносились.
Все это время несколько тысяч
человек фактически живут на стройплощадке, к которой круглосуточно
подъезжают грузовики, где шум не
стихает даже ночью, а в слякотное
время года буквально негде ступить – везде строительная грязь.
В Камушках почти полностью отсутствует социальная инфраструктура.
Чтобы добраться до нормального
магазина или детского учреждения,
приходится преодолевать множе-

АГЕНТСТВО МОСКВА

Черкизовский рынок возник в
начале 1990-х годов на месте пустыря площадью примерно 200 га
и стал набирать обороты. Его инфраструктура стремительно расширялась: появлялись закусочные,
кафе, парикмахерские. Росли подпольные цеха, которые изготавливали продукцию исключительно
для «Черкизона». В 2009-м рынок
закрыли. На его месте планировали
построить сначала деловой, потом
торговый центр, рассматривался
вариант создания спортивного комплекса. В итоге приняли решение о
возведении современного жилого
района со всей необходимой инфраструктурой. На одном из участков появятся дома для участников
реновации.
«Место в районе бывшего Черкизовского рынка очень удобно с
точки зрения транспортной доступности. Помимо Московского центрального кольца и метро вблизи
проходит реконструированное Щелковское шоссе, а рядом прекрасный
парк, памятники культуры, храм.
Новый микрорайон может стать
знаковым для Москвы», – отметил
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
В конце прошлого года городские
власти получили в собственность
большой участок земли бывшего
Черкизовского рынка под реализацию программы реновации. По
словам Хуснуллина, ранее рядом
с бывшим Черкизовским рынком
планировался небольшой объем
строительства жилья по реновации.
«У нас там был небольшой участок
и небольшой участок застройщика
– всего на 70 тысяч кв. метров жилья», – сказал заммэра. После получения федеральных земель в городской собственности теперь 45 га.
Предполагается, что на нем может
появиться до 200 тысяч кв. метров
нового жилья в рамках программы
реновации вдобавок к 70 тысячам
«квадратов», планировавшихся ранее. Власти заверяют, что первые
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ство специфических для стройки
препятствий. Теперь 20-летняя
история мытарств местных жителей подходит к концу.
«Реновация сильно повлияет
на развитие проекта «Большой
Сити». Жители района Камушки дождутся наконец переселения в новое
жилье, – сказал Марат Хуснуллин.
– Часть домов уже строится, часть
площадок мы сейчас проектируем. В
течение ближайших лет переселим
жителей Камушек, они ждали этого,
очень долго ждали».
Жилой комплекс, куда переедут
жители хрущевок, появится около
Шелепихинской набережной, на

территории бывших производственных зон – напротив ММДЦ
«Москва-Сити». Район, как отмечают городские власти, будет благоустроен по всем современным
требованиям.

Переезд под рок-музыку

Легендарная «Горбушка» – еще
одно знаковое место на карте Москвы. Ее музыкальная история началась в начале 1960-х годов. Именно
здесь выступали первые советские
джазмены. А вот рок-биография
ДК ведется с 14 февраля 1987 года,
когда Московская рок-лаборатория провела здесь первый «Фести-

валь надежд». До второй половины
1980-х в СССР слушать и распространять западную музыку можно
было только подпольно. То же самое
касалось и концертов неавторизованных властями групп.
В 1990-х годах «Горбушка» стала
главной площадкой для звезд отечественного рока. Здесь начинали
свои гастрольные туры «Чиж &
Co, «Ария», «Аквариум» и «АукцЫон». Слушатели в «Горбушке»
были настоящими судьями русского
рок-творчества. Если московская
публика принимала программу, то
это действительно было что-то новое, интересное и актуальное.

В 2000-х здесь работал торговый
центр «Горбушкин Двор», где покупали одежду и обувь, компакт-диски
и технику. Правда, совсем цивилизованной торговлю нельзя было
назвать. На тот момент «Горбушку»
посещали полтора миллиона человек в месяц, она занимала значимую
долю на московском рынке бытовой
техники и электроники. Пиратское
программное обеспечение, «серая»
техника по сниженным ценам – за
этим сюда и ехали.
Теперь по планам городских властей на территории «Горбушки» могут появиться дома по реновации.
Горадминистрация и инвестор ТЦ
«Горбушкин Двор» планируют подготовить градостроительную документацию для этой площадки.
«Инвестор обратился с предложением изменить профиль этой
площадки с торговой на жилую.
Если решение о строительстве на
ней жилья будет принято, то мы
там построим стартовые площадки
на 20–30 тысяч кв. метров для нужд
программы реновации», – сказал
Марат Хуснуллин. Он добавил, что
в районе Фили серьезная нехватка
стартовых зон, которую власти столицы пытаются решить.

Недострой был болен
неизлечимо

Ховринская больница – один из
самых известных долгостроев столицы. Для своего времени проект
был смелым и нестандартным. Его
отличало оригинальное архитектурно-планировочное решение в виде
звезды, между лучами которой образуются внутренние дворы. Сама
архитектура отражала идеи ведущего
направления того периода – модернизма. Сооружение стали строить
еще в 1980 году, но через пять лет
забросили. Болотистые почвы стали
буквально затягивать конструкции, в
результате корпуса ушли под землю
примерно на 12 метров.
За 30 лет здание обросло легендами и приобрело популярность у
экстремалов, преступных элементов, также его облюбовали сектанты
– об этом свидетельствовали странные знаки и пентаграммы на стенах. Больница была даже включена
в неофициальный список «самых
страшных недостроев мира».
В прошлом году сооружение
снесли. На прошлой неделе завершилась разборка фундамента. «По
нашим оценкам, в ближайшие два
месяца здесь уже начнутся работы
по возведению жилья, которое впоследствии будет предложено переселенцам по программе реновации»,
– сказал Марат Хуснуллин. Общая
площадь четырех домов составит
примерно 315 тысяч кв. метров,
площадь квартир – 200 тысяч кв.
метров.

