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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:
ЧЕМ ПОДМОСКОВЬЕ ПРИТЯГИВАЕТ
ЗАСТРОЙЩИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

133  детских сада на 20 948  мест

29  физкультурно-оздоровительных комплексов на 2150  посещений в смену

20  школ на 15 088  мест

3  перинатальных центра на 450  мест*

2  родильных дома на 300  мест*
 

НАЗВАНИЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ

«Здравоохранение Подмосковья» 2014–2020

«Образование Подмосковья» 2014–2018

«Социальная защита населения Московской области» 2014–2018

«Культура Подмосковья» 2014–2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

* Начнут действовать в 2016 году

Источник: Министерство строительного комплекса Московской области
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, 
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мы — первые в стране по строительству 
жилья. Помимо улучшения жилищных условий 
и праздника для новоселов такие темпы строи-
тельства дают возможность расселять аварий-
ное и ветхое жилье. Из бараков в прошлом году 
переселили почти 4 тыс. человек.

Мы начали большую работу по капремон-
ту — охватили почти 1 тыс. многоквартирных 
домов. Учитывая, что каждый житель платит 
за ремонт, это накладывает большую ответ-
ственность за качество и сроки на наш фонд 
капремонта. В этой сфере очень рассчитываем 
на взаимодействие с управдомами — нам 
важен общественный контроль, прозрачность 
и отчетность.

За последние два года с 18 тыс. до 6 тыс. 
сократилось число обманутых дольщиков. 
Наша задача — в 2015 году помочь половине 
из оставшихся.

Важно, что успехи есть не только с жильем. 
В прошлом году мы вдвое увеличили объем 
ввода нежилых помещений — складов, про-
изводственных площадок, офисных зданий. По-
чти 6 млн кв. м — это рабочие места, признак 
развития экономики. У людей появляется 
возможность работать там, где живешь.

С этого года градостроительная политика — 
зона ответственности области. Мы вводим еди-
ные условия и сроки выдачи разрешений, где 
бы и что бы ни строилось. Многоквартирные 
дома не будут появляться на карте Подмоско-
вья без социальных объектов и новых рабочих 
мест. Это железное правило. Застройка должна 
решать проблемы, а не создавать их. Важно 
также, что общественные слушания становятся 
более действенным инструментом.

Ведется большая работа по составлению 
генпланов. До сих пор у нас их практически не 
было. В этом году наши проектные институты 
вплотную займутся этой проблемой — на это 
область выделила 1 млрд руб.

Из обращения «Наше Подмосковье. Новая 
реальность. Новые возможности»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЙ ЛИДЕР ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ В РОССИИ. НО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ СМЕНИЛИ ВЕКТОР 
С ВОЗВЕДЕНИЯ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ НА СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СРЕДЫ. 
СЕГОДНЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТСЯ 2 МЛН КВ. М СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
ФОНЕ 21 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ. ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ВЛАСТЕЙ — ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕ-
ЛЕЙ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ: С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В РЕГИОНЕ ВОЗВОДЯТСЯ 14 МЛН КВ. М ПРО-
МЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

По итогам 2014 года Росстат опять 
назвал главным рекордсменом 
в стране по строительству жилья Мос-
ковскую область. Всего в стране за год 
было построено 81 млн кв. м жилья, 
из которых 9,9 млн кв. м (8,2 млн — 
многоквартирные дома и 1,7 млн— 
ИЖС) пришлось на Подмосковье. 
Получается, что здесь возводится 
каждый десятый в России квадрат-
ный метр. Для сравнения: в соседнем 
регионе — Москве строители за год 
возвели всего 3,3 млн кв. м недвижи-
мости. В настоящее время в области 
идет строительство 2200 домов общей 
площадью 21 млн кв. м. При этом боль-
ше всего жилья возводится в наиболее 
привлекательных районах Подмоско-
вья — Красногорском, Ленинском и 
Одинцовском (см. график на стр. 4).

Рекордные темпы строительства 
жилья в Московской области во мно-
гом объясняются успешной работой 
с частными инвесторами. «В Подмо-
сковье, в отличие от Москвы, больше 
ресурсов для девелоперских экспери-
ментов. И здесь в основном реализу-
ются комплексные проекты — 
с жильем, коммерческой недвижи-
мостью, детскими садами, школами, 
медицинскими учреждениями», — 
говорит директор департамента мар-
кетинга и продаж ГК «Лидер групп» 

Дмитрий Пантелеймонов. По словам 
гендиректора компании «Мортон- 
Инвест» Антона Скорика, «в послед-
ние годы Подмосковье держит курс 
на комплексное развитие террито-
рий, то есть одновременно с жильем 
возводится социальная, инженерная и 
дорожная инфраструктура, создаются 
рабочие места». Этот подход обеспе-
чивает гармоничное развитие региона. 
«Каждый новый крупный микрорайон 
в Московской области сегодня — это 
полноценный жилой кластер, обеспе-
ченный всем необходимым для ком-
фортной жизни — школами и детски-
ми садами, поликлиниками, центрами 
досуга, спортивными комплексами 
и другой инфраструктурой», — 
говорит Скорик. В результате, по его 
словам, сами микрорайоны становятся 
точками роста на карте Московской 
области: здесь строятся отдельно стоя-
щие торгово-офисные центры, а также 
центры в составе многофункциональ-
ных комплексов.

СПРОС РАСТЕТ
По словам руководителя аналити-

ческого центра «ОПИН» Дениса Боб-
кова, в настоящий момент в области 
ведется активная работа по созда-
нию технопарков и инновационных 
центров: «На наших глазах столичный 

регион становится все более полицен-
тричным, многие жители все чаще 
рассматривают возможность работы 
не только в пределах МКАД, но и в Мо-
сковской области». В итоге, по мнению 
коммерческого директора корпорации 
«Баркли» Екатерины Фонаревой, се-
годня в Подмосковье уже есть сбалан-
сированные микрорайоны, которые 
сразу обеспечены всей необходимой 
социально-экономической инфра-
структурой, например ЖК «Опалиха 
О2», «Город набережных» и др.

«Многие молодые москвичи, 
не имея средств на покупку жилья 
в столице, начинают рассматривать 
варианты в городах-спутниках. Там 
имеется огромный выбор совре-
менных новостроек с удобными 
планировками по весьма демокра-
тичным, по сравнению с московски-
ми, ценам», — говорит председатель 
совета директоров компании «БЕСТ-
Новострой» Ирина Доброхотова. По 
ее словам, если на окраине столицы 
однокомнатная квартира площадью 
32 кв. м в старом панельном доме про-
дается примерно за 6 млн руб., то в 
Ближнем Подмосковье приблизитель-
но за те же деньги можно приобрести 
жилье бизнес-класса. 

«Для людей со средним достатком 
купить качественное жилье в столице 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

С ЧАСТНЫМИ ИНВЕС-

ТОРАМИ ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЛАСТЯМ РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ ОБМАНУ-

ТЫХ ДОЛЬЩИКОВ. 

С ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

К СЕРЕДИНЕ 2015-ГО 

ГОДА ИХ ЧИСЛО 

В РЕГИОНЕ СОКРАТИ-

ЛОСЬ С 18 ТЫС. 

ДО 6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Январь–май 2015 г. Январь–май 2014 г.

достаточно трудно, а в Подмоско-
вье для этого более благоприятные 
условия как по возможности выбора, 
так и по цене», — согласен с такой 
оценкой генеральный директор Tekta 
Group Дмитрий Коновалов. В свою 
очередь, точечные проекты в Москве 
в силу небольшой территории могут 
не располагать таким богатым на-
бором инфраструктурных объектов, 
как подмосковные, уточняет Антон 
Скорик. 

«Мы наблюдаем тенденцию пере-
текания значительной доли поку-
пателей среднего класса из столицы 
в Московскую область. В наших 
комплексах около 50–60% покупа-
телей составляют москвичи. Причем 
половина из них — коренные жители 
или те, кто прожил в столице более 
20 лет», — говорит заместитель гене-
рального директора компании Urban 
Group Леонард Блинов. Он считает, 
что в первую очередь это связано с 
ценовым фактором. Если в Москве 
квадратный метр стоит в среднем 
180 тыс. руб., то в ближнем Подмо-
сковье — 78 тыс. руб. «Более того, 
новостройки бизнес-класса в бли-
жайших городах-спутниках сегодня 
являются реальной и более выгодной 
альтернативой даже сопоставимым 
по качеству объектам того же класса 
в Москве», — подчеркивает Ирина 
Доброхотова. По ее словам, средняя 
цена квадратного метра новостроек 
бизнес-класса в САО и СЗАО Москвы 
составляет около 240 тыс. руб., а в 
Химках, ближайшем к этим округам 
городе Московской области, — всего 
113 тыс. руб. При этом Химки явля-

ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ  В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: Министерство строительного комплекса Московской области

ются более благоприятным вариан-
том еще и с точки зрения экологии и 
плотности населения, чем Москва. 
В отличие от столицы в области более 
качественная и экологически чистая 
окружающая среда, говорит Леонард 
Блинов. К примеру, ЖК «Опалиха 
О3», который расположен в Красно-
горском районе, со всех сторон окру-
жен широким лесным массивом из 
елей и сосен. «Туда можно ходить по 
грибы. Кроме того, здесь несколько 
водоемов, где будущие жители могут 
рыбачить или просто загорать», — 
уточняет эксперт.

ИНТЕРЕСЫ ДОЛЬЩИКОВ
Сотрудничество с частными ин-

весторами позволяет подмосковным 
властям решить и проблему обма-
нутых дольщиков. По официальным 
данным, с октября 2012 года к середи-
не 2015 года в Московской области их 

Индивидуальная жилая застройка
596 тыс. кв. м

Многоквартирные дома
1503 тыс. кв. м

Индивидуальная жилая застройка
540 тыс. кв. м

Многоквартирные дома
1571 тыс. кв. м

Одинцовский район
1220,9 тыс. кв. м

Всего строится
20931,3 тыс. кв. м

Красногорский район
1839,2 тыс. кв. м

Ленинский район
1816,7 тыс. кв. м

СКОЛЬКО ЖИЛЬЯ СТРОИТСЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: Министерство строительного комплекса Московской области
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Источник: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

число сократилось втрое: с  тыс. до 
 тыс. человек. Сумма привлеченных 
средств для достройки таких объектов 
составила порядка  млрд руб. Самый 
яркий пример — ЖК «Южная звезда», 
где около  покупателей ждали 
квартир с  года. По словам ком-
мерческого директора ФСК «Лидер» 
Григория Алтухова, строительство 
было прекращено из-за отсутствия 
финансирования еще в  году, в ре-
зультате власти привлекли к реализа-
ции проекта нового инвестора — ФСК 
«Лидер», который сумел разрешить 
ситуацию с проблемным долгостроем. 
Впрочем, в регионе еще осталось
 подобных объектов, по которым 
были нарушены права практически
, тыс. граждан.

«Все истории обманутых дольщи-
ков будто бы написаны под копирку: 
новый жилой комплекс, прекрасные 
условия, выгодные цены. А дальше 
срыв сроков, застройщик либо исче-
зает с деньгами, либо банкротится, 
оставляя покупателей с несбывшейся 
мечтой о заветной квартире», — рас-
сказывает заместитель председателя 
правительства Московской области 
Герман Елянюшкин. По его словам, на 
федеральном уровне были утвержде-
ны единые для всей страны критерии 
признания граждан пострадавшими 
соинвесторами, а на уровень пра-
вительств регионов были переданы 
полномочия по ведению реестра. На 
сайте Министерства строительно-
го комплекса Московской области 
в рубрике «Долевое строительство» 
размещена подробная информация о 
порядке приема заявлений и перечень 
всех необходимых документов. 

«НИ ПРИРОДА, 
НИ ЭКОНОМИКА 
ПУСТОТЫ НЕ ТЕРПЯТ»

ГЕРМАН ЕЛЯНЮШКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— Могу сказать, что приоритетной 
задачей для правительства Московской 
области является создание рабочих 
мест. Необходимо, чтобы общее коли-
чество предложений на рынке труда 
Подмосковья составляло не менее 50% 
от числа жителей региона. Люди, прос-
нувшись утром, не должны вставать в 
сумасшедшие пробки, чтобы доехать до 
работы. Мы закладываем урбанисти-
ческий треугольник «Жить, работать 
и отдыхать в одном месте». При этом 
не берем в расчет узких специалистов, 
место работы которых строго лимити-
ровано, но врачи, учителя, рабочие и 
все «синие воротнички» могут работать 
недалеко от дома. Более того, транс-
портная система Московской области 
будет развиваться в соответствии с 
этим планом. В частности, центростре-
мительное движение, когда жители 
постоянно перемещаются в центр или 
через центр, планируется реоргани-
зовать. В настоящий момент для этого 
в Московской области ведется строи-
тельство ЦКАД, создается система лег-
корельсового транспорта, расширяется 
сеть региональных дорог.
Чтобы следовать всем этим критериям, 
мы прописали региональные нормы 
градостроительного проектирования 
(РНГП), где четко определено, сколько 
жилья, офисных центров и производст-
венных помещений должно создаваться 
в области. Следующим шагом станет 
система генеральных планов.
Мы проводим работу с нашими инвес-
торами и объясняем им, что офисные 
центры и производство рано или поздно 
придут на смену жилищному строи-
тельству, потому что такого количества 
покупателей квартир, как прежде, в 
Подмосковье нет и уже не будет. Для 
региональной экономики вреден как 
дефицит жилья, так и его избыток, пото-
му что каждый проект ложится нагруз-
кой на плечи частного инвестора, и в 
случае, если жилье не удастся продать, 
в Московской области могут появиться 
«города-призраки».

«Ведение реестра позволяет опера-
тивно отслеживать ситуацию на рынке 
жилья Московской области. Мы, что 
называется, держим руку на пульсе 
и при необходимости принимаем 
меры», — говорит Герман Елянюшкин. 
По его словам, в настоящее время влас-
ти Подмосковья многое делают, чтобы 
помочь обманутым дольщикам обре-
сти жилье. В частности, разработаны 
«дорожные карты» по проблемным 
объектам — перспективные планы, по 
ним идет поиск новых застройщиков. 

В текущем году планируется сокра-
тить количество обманутых дольщи-
ков практически наполовину — более 
чем на , тыс. человек. «Полностью 
разрешить ситуацию мы планируем на 
территории четырех муниципальных 
образований: в Дмитровском, Клин-
ском и Люберецком районах, а также
в городском округе Климовск. К сча-
стью, покупатели жилья в новострой-
ках стали более осмотрительными, 
они уже не доверяют безоговорочно 
красочной рекламе с низкими ценами 
и скидками», — объясняет Герман Еля-
нюшкин. При этом в будущем, по его 
словам, следует внести изменения в 
федеральное законодательство, чтобы 
полностью перейти на продажу только 
готового жилья. В настоящий момент 
механизм продаж жилья на первичном 
рынке регулируется принятым в  
году федеральным законом о долевом 
строительстве (№-ФЗ). Этот доку-
мент обязывает регистрировать все 
договоры долевого участия в Росрее-
стре во избежание двойных продаж, 
однако не застраховывает от создания 
финансовых пирамид, чем и пользу-
ются ненадежные застройщики. 

«В целом в нынешний кризис-
ный год власти Подмосковья многое 
сделали для поддержания рынка и 
снятия административных барьеров 
для застройщиков. Правительство 
Московской области еще в нача-
ле этого года подписало Хартию о 
взаимодействии и сотрудничестве со 
строительными компаниями, веду-
щими работу на территории региона, 
где указаны обязательства вести чест-
ную конкуренцию, соблюдать сроки, 
исключить случаи ценового демпинга 
на рынке жилья Подмосковья. Основ-
ные положения документа направ-
лены на диалог власти и девелоперов 
для решения системных вопросов в 
сфере градостроительной деятель-
ности. Так, например, чтобы поддер-
жать спрос, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев в конце  
года обратился к президенту России 
с просьбой о субсидировании ипо-
течных ставок. Для отрасли важно, 
чтобы сохранялся и поддерживался 
платежеспособный спрос населения. 
Если бы со стороны властей и бан-
ков не были приняты совместные 
меры по поддержке строительства и 
ипотечного кредитования, то отрасль 
могла оказаться отброшенной на годы 
назад. Другой антикризисной ме-
рой стал пересмотр сроков по вводу 
объектов социальной инфраструк-
туры — школ, детских дошкольных 
учреждений, больниц. Застройщикам 
делают послабления, чтобы основные 
силы они направили на достройку 
объектов. Наша основная задача сей-
час — не допустить появления новых 
обманутых дольщиков», — говорит 
Герман Елянюшкин.

КУРС НА КОМФОРТ*

ДОМ
Квартальная застройка
Снижение плотности застройки
Снижение этажности
Обеспечение необходимой
инфраструктурой

РАБОТА
Увеличение количества мест
приложения труда

ОТДЫХ
Развитие общественных
пространств

30 МИН.
максимальное

время в пути

30 МИН.
максимальное

время в пути

30 МИН.
максимальное

время в пути

* Идеология комфортного проживания, 

заявленная в рамках новой градостроительной 

политики Московской области
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20   
школ на 15 088 
мест появятся  
в Московской  
области к концу 
2015 года

Красногорский муниципальный район

Балашиха городской округ

Ленинский муниципальный район

Одинцовский муниципальный район

Мытищинский муниципальный район

Королев городской округ

Щелковский муниципальный район

Химки городской округ

Железнодорожный городской округ

Раменский муниципальный район

Долгопрудный городской округ

4

3

4

2

1

1

1

1

1

1

1

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ  
НОВЫХ ШКОЛ К КОНЦУ 2015 ГОДА*

*в рамках реализации государственной 

программы Московской области

«Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы»

Источник: Министерство строительного 

комплекса Московской области

ДОМА В ОБМЕН НА ДЕТСКИЙ ИНТЕРЕС
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПОДМОСКОВНЫХ ВЛАСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ИЗ-ЗА РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЬ СТОЛКНУЛАСЬ С НЕДОСТАТКОМ ШКОЛ, ДЕТСКИХ САДОВ 
И ПОЛИКЛИНИК. ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ ДОЛЖНЫ ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗЫВАЮЩИЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ ВОЗВОДИТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

Последнее время население 
Подмосковья стабильно растет. «Мо-
сковская область уже не первый год 
является безусловным лидером по ро-
ждаемости. Положительная динамика 
в московском регионе наблюдается с 
2000 года. По данным главного управ-
ления ЗАГС Подмосковья, в 2013 году 
родилось 86 597 детей, в 2014-м — 
91 049, а с января по май 2015-го — 
36 994», — говорит заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области Герман Елянюшкин. 

Растет и нагрузка на инфраструк-
туру, поэтому все последние годы под-
московные власти активно борются 
с проблемой нехватки объектов соц-
назначения. «Мы пытаемся ликвиди-
ровать перекос в вопросе строитель-
ства социальной инфраструктуры, в 
первую очередь школ и детских садов: 
в настоящий момент у нас строятся 
почти 160 детских садов и 50 школ. 
Строительство школ в Московской 
области вообще идет ударными тем-
пами. Достаточно сказать, что в 2014 
году из всех 55 школ, построенных в 
России, 23 были возведены в Москов-
ской области. Сегодня на строитель-
ство социальной инфраструктуры мы 
тратим больше всех в стране», — гово-
рит Герман Елянюшкин.

Подмосковье опережает другие 
регионы России по количеству новых 

дошкольных учреждений. Всего в 
текущем году в Московской области 
планируется построить 133 детских 
сада, которые обеспечат практически 
21 тыс. новых мест. Из года в год тем-
пы строительства наращиваются. Для 
сравнения: в 2014 году в Подмосковье 
появилось 111 детских садов.

Одним из главных механизмов 
стимулирования строительства 
инфраструктуры является работа с 
частными инвесторами. «Сегодня за-
стройщик жилья в Подмосковье дол-
жен на тысячу жителей предоставить 
65 мест в детском саду, что в два раза 
превышает нормативы в целом по 

стране», — говорит первый замести-
тель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства — 
главный архитектор Московской об-
ласти Михаил Хайкин. 

Следующим важным мероприя-
тием для властей региона является 
ликвидация вторых смен в школах. 
К 1 сентября 2015 года в области 
откроются шесть новых школ: две 
в городском округе Балашиха и по 
одной — в Железнодорожном, Красно-
горске, Щелково и деревне Островцы 
Раменского муниципального района. 
Во всех этих учреждениях создана 
безбарьерная среда. «Кто-то станет 

артистом, кто-то художником, уче-
ным, параолимпийцем… Мы должны 
обеспечить всем равные возможности 
по раскрытию своего потенциала», — 
поясняет Елянюшкин.

«По вводу социальной инфраструк-
туры Московская область является 
лидером среди других российских ре-
гионов. В 2014 году мы ввели 23 школы, 
в этом году планируем сдать 20. Если 
суммировать количество создаваемых 
мест, только за 2015 год их станет больше 
на 15 088», — говорит Елянюшкин. По 
его словам, каждый год в школы Под-
московья идут минимум на 15–16 тыс. 
детей больше, чем годом ранее.

На ликвидацию очередей 
в детские сады работает и сервис 
по зачислению в дошкольные образо-
вательные учреждения, открытый 
в рамках портала госуслуг почти 
два года назад. Он позволяет роди-
телям поставить ребенка на оче-
редь, выбрав три предпочтительных 
учреждения. «Эта единая информа-
ционная система исключает возмож-
ность повторной подачи заявлений 
по одному и тому же ребенку, а также 
позволяет эффективно использо-
вать муниципальное имущество и 
бюджетные средства», — объясняет 
Герман Елянюшкин. Данные элек-
тронного реестра показывают, где 
наблюдается нехватка мест, а где они, 
напротив, в избытке, — это основание 
для перспективного планирования и 
сигнал к действию для властей.

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС
Как подтверждают застройщи-

ки, требования по количеству мест в 
детских садах и школах Московской 
области действительно ужесточились. 
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133  детских сада появятся в Мос- 
 ковской области к концу 2015 

года: 110 — в 20 муниципальных обра-
зованиях, лидирующих по вводу ДДУ, 
и еще 23 — в других городах и районах 
Подмосковья

Подольский муниципальный район

Одинцовский муниципальный район

Балашиха городской округ

Лобня городской округ

Красногорский муниципальный район

Пушкинский муниципальный район

Мытищинский муниципальный район

Королев городской округ

Щелковский муниципальный район

Люберецкий муниципальный район

Домодедово городской округ

Ногинский муниципальный район

Звенигород городской округ

Химки городской округ

Долгопрудный городской округ

Раменский муниципальный район

Наро-Фоминский муниципальный район

Ленинский муниципальный район

Железнодорожный городской округ

Дмитровский муниципальный район

10

9

10

9

8

7

6

5

4

3

3

6

5

4

3

3

5

4

3

3

ТОП-20 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ К КОНЦУ 2015 ГОДА

СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: Министерство строительного комплекса Московской области

СТИЛЬ ДЛЯ САДОВ, ШКОЛ И БОЛЬНИЦ
Расширяя социальную инфраструктуру, подмосковные власти стремятся выработать наиболее эффективные решения, которые позволят быст-

ро и экономично создавать необходимые объекты образования и здравоохранения. Новые детские сады и школы планируется строить с исполь-

зованием новых типовых проектов с удобными планировками и различными вариантами фасадов.

«Сегодня необходимо повышать комфортность не только жилья, но и объектов инфраструктуры, улучшать облик городов, создавать положи-

тельные эмоции у жителей. Колористическим решениям фасадов необходимо уделять особое внимание», — говорит первый заместитель 

начальника Главного управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор Московской области Михаил Хайкин. По его сло-

вам, в зависимости от вида населенного пункта конкретные фасады могут варьироваться с учетом исторических, культурных особенностей 

территорий. Проекты должны учитывать все современные требования, в том числе и по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями. В настоящий момент подмосковные власти разрабатывают типовые проекты детских садов и школ, использование которых по-

зволит сэкономить значительные средства. Такую же стратегию правительство Московской области планирует распространить на учреждения 

здравоохранения. «Сегодня идет строительство современных перинатальных центров и родильных домов в пяти разных городах Подмосковья. 

Для этих проектов мы разработали интересные решения фасадов: на перинатальных центрах изображены голуби мира, а на родильных домах — 

дерево жизни», — добавляет Хайкин. Сейчас на территории Московской области идет строительство 57 объектов здравоохранения общей пло-

щадью 688,7 тыс. кв. м.

«Сегодня ни один проект не может 
быть одобрен без включения в его со-
став обязательного набора социальных 
объектов, предусмотренного нормами 
для различных объемов жилья», — го-
ворит генеральный директор «Мор-
тон-Инвест» Антон Скорик. По словам 
директора департамента маркетинга 
и продаж ГК «Лидер групп» Дмит-
рия Пантелеймонова, подмосковные 
власти пристально следят за соблюде-
нием градостроительных норм, и если 
застройщик не предусмотрел нужного 
числа социальных объектов, то проект 
планировки территории возвращается 
на доработку.

«Проблема нехватки объектов 
социальной инфраструктуры зависит 
от города и масштабов жилищного 
строительства. Например, нехватка 
детских садов, школ и других объектов 
социальной инфраструктуры не раз 
отмечалась в городе Красногорск», — 
говорит первый заместитель генераль-

ного директора ГК «МИЦ» 
Даромир Обуханич. По его словам, 
в Подмосковье существуют и благопо-
лучные с этой точки зрения населен-
ные пункты, например Видное. Почти 
ликвидирована очередь в детские 
сады в Химках.

Еще одно направление работы — 
строительство спортивных комплек-
сов. Сейчас в Московской области 
возводится 29 физкультурно-оздоро-
вительных комплексов (ФОК). Всего 
в рамках губернаторской программы 
«Спорт Подмосковья» будет возведено 
50 таких объектов: в 2014 году уже 
открыты 9 ФОК, в 2016 году начнется 
строительство еще 12 ФОК. Вместе с 
физкультурно-оздоровительными 
комплексами на территории Москов-
ской области строятся 94 спортивных 
объекта общей площадью 457,3 тыс. 
кв. м. «Реализация губернаторской 
программы по строительству физ-
культурно-оздоровительных ком-

плексов в Московской области даст 
серьезный импульс развитию не 
только массового спорта, но и спорта 
высоких достижений. На базе ком-
плекса может быть открыта детско-
юношеская спортивная школа по 
плаванию, баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, хоккею, фигур-
ному катанию. Это позволит в разы 
увеличить количество детей, занима-
ющихся спортом», — говорит Герман 
Елянюшкин. По его словам, благодаря 
строительству в Подмосковье новых 

комплексов в 2015 году здесь появятся 
18 бассейнов, 6 полноценных совре-
менных спортзалов и 5 катков. Все 
физкультурные комплексы являются 
типовыми проектами, что позволяет 
достичь существенной экономии. 
«Стоимость проектирования ком-
плекса с бассейном — 15 млн руб., 
комплекса со спортивным залом — 
13 млн руб. А если мы берем за основу 
типовые проекты, то получается 
8 млн и 7 млн руб. соответственно», — 
объясняет Елянюшкин.

160
ДЕТСКИХ
САДОВ

757,5
ТЫС. КВ. М

23 ТЫС.
НОВЫХ МЕСТ 50 ШКОЛ

613,4
ТЫС. КВ. М

33 ТЫС.
НОВЫХ МЕСТ

57
БОЛЬНИЦ
И ПОЛИКЛИНИК

688,7
ТЫС. КВ. М

2 РОДИЛЬНЫХ
ДОМА И 3
ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРА

750 МЕСТ —
СУММАРНАЯ 
ЕМКОСТЬ
НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
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ВСЕ ПО ПЛАНУ
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. СЕЙЧАС В РАБОТЕ НАХОДЯТСЯ БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ РАЗРЕШИТЬ ТРАНСПОРТ-
НУЮ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ, ЗАПЛАНИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, ОТВЕСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Будущее региона определяет 
закон «О генеральном плане развития 
Московской области». Это целая си-
стема, состоящая из стратегических 
документов: схемы территориального 
планирования Московской области — 
основных положений градострои-
тельного развития, схемы территори-
ального планирования транспортного 
обслуживания области, генеральных 
планов и правил землепользования 
и застройки территорий районов, 
округов и поселений, региональных 
нормативов градостроительного про-
ектирования.

В мае 2014 года федеральное 
правительство внесло поправки 
в законодательство, позволяющие 
перераспределить полномочия между 
органами местного самоуправления 
и органами государственной власти 
субъекта РФ. Московская область одна 
из первых в стране приняла решение 
о передаче полномочий. «Уникаль-
ность градостроительной специфики 
нашей области, отличающая ее от 
других субъектов РФ, заключается 

в том, что с момента передачи пол-
номочий у правительства региона 
появилась возможность разрабаты-
вать документы территориального 
планирования уровня субъекта 
в единой вертикали с документами 
уровня муниципальных образова-
ний», — говорит начальник Главного 
управления архитектуры и градо-
строительства Московской области 
Владислав Гордиенко.

Для разработки и реализации 
документов пространственного 
развития утверждена государствен-
ная программа Московской области 
«Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2014–2018 годы, 
которая предусматривает подготовку 
307 документов территориально-
го планирования муниципальных 
образований. В 2016-м все муници-
пальные образования должны иметь 
утвержденные документы территори-
ального планирования: генеральные 
планы поселений и округов, схемы 
территориального планирования 
муниципальных районов. 

Новые генпланы отличаются от 
предыдущих версий. «Мы принци-
пиально изменили подход, исходя из 
опыта: правительством Московской 
области было отклонено более 200 
генпланов в силу их несоответствия 
ни нормативам градостроительного 
проектирования, ни балансу развития 
территорий в части инфраструктуры 
и мест приложения труда. Ранее был 
очень сильный перекос в сторону 
жилья. Достаточно сказать, что более 
100 тыс. га земель сельхозназначения 
планировалось перевести под жилую 
застройку без создания необходимых 
поликлиник, школ, детских садов», — 
говорит Владислав Гордиенко. Сегод-
ня у властей региона другой подход 
и цель: сбалансированное развитие 
территории муниципального образо-
вания. 

Разработка генпланов Подмоско-
вья ведется в три этапа. Пока завер-
шен первый из них: анализ сущест-
вующего положения, в ходе которого 
был выявлен и подсчитан дефицит 
в регионе детских садов, школ, поли-

клиник, транспортно-инженерных 
и спортивных объектов, озеленен-
ных территорий, жилищного фонда, 
кладбищ. Второй этап — финансово-
экономическое обоснование стои-
мости мероприятий, устраняющих 
дефицит по всем видам инфраструк-
тур. Решить стратегические задачи 
планируется за счет трех источников 
финансирования: федерального и 
областного бюджетов, а также средств 
инвесторов. Третий этап предполага-
ет сбалансированное планирование 
развития территорий.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Одна из основных задач властей 

в рамках стратегии развития регио-
на — создание новых рабочих мест. 
В области зафиксировано отрицатель-
ное сальдо трудовой миграции. Де-
фицит рабочих мест составляет около 
31% — более 1,1 млн человек каждый 
день ездят на работу в Москву. Ре-
гулярная «маятниковая миграция» 
приводит к дополнительной нагрузке 
на транспортную сеть. 

Изменить ситуацию подмосков-
ные власти стараются за счет сбалан-
сированной застройки — новое жилье 
должно обеспечивать определенное 
количество рабочих мест. Кроме 
того, сегодня при подготовке каждо-
го генерального плана выявляются 
свободные незастроенные террито-
рии, находящиеся в муниципальной 
или областной собственности. Это 
позволяет понять, какими ресурсами 
обладает муниципальное образо-
вание для создания рабочих мест, 
и зарезервировать земли под эти 
цели. Впоследствии участки могут 
быть предоставлены инвесторам, 
заинтересованным в запуске новых 
производств в регионе. «Для инвес-
тора, приходящего в область, земли, 
которые зарезервированы и закре-
плены в генеральном плане, — это 
гарантия для бизнеса», — утверждает 
Владислав Гордиенко. 

Еще одним приоритетом для вла-
стей является жесткий контроль за со-
хранением земель сельскохозяйствен-
ного назначения: «В условиях санкций 
мы обязаны вовлекать такие земли в 
оборот. Причем у нас в регионе основ-
ная часть сельхозземель находится 
в частной собственности, но не все 
владельцы используют их по целево-
му назначению. Изменить категорию 
земли сегодня можно посредством 
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Подольск
Ногинск

Егорьевск
Сергиев Посад
Коломна
Клин
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Серпухов
Чехов

Дмитров Озеры
Руза

Истра 
Кашира

Волоколамск Верея
Можайск
Талдом

Зарайск
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ЭТАЖНОСТЬ В СЛОЖИВШИХСЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ*

Источник: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

генерального плана». Залог успешной 
реализации сбалансированного терри-
ториального планирования региона, 
подчеркивает Владислав Гордиенко, 
состоит в координации работы по 
подготовке генпланов с программой 
социально-экономического развития 
Подмосковья до 2035 года. 

По словам Даромира Обуханича, 
первого заместителя генерального 
директора ГК «МИЦ», развитие сво-
бодных участков и отдельно взятых 
территорий происходит в комплек-
се, в контексте всего Подмосковья, 
и их застройка не рассматривается 
отдельно. «Разработка генплана — это 
функция исключительно властных 
органов, а вот к проектам разработки 
планировочных решений для кон-
кретных территорий активно привле-
каются частные компании», — гово-
рит Владислав Луцков, заместитель 
генерального директора инвестици-
онно-риелторской компании Est-a-
Tet. Более того, по его словам, частные 
компании могут выступать инициа-
торами разработки таких проектов. 
После того как они разработают про-
ект, подготовленный потенциальным 
инвестором документ отправляется 
на согласование в соответствующие 
органы власти.

«Чтобы действовать в интересах 
региона, необходимо быть макси-
мально открытыми. Для улучшения 
делового климата в регионе в област-
ной Главархитектуре на постоянной 
основе проходят встречи с предпри-
нимателями. Общаясь с малым и 
средним бизнесом, я понял, что такие 
консультации им просто необходимы. 
Есть проекты, которые не реализуют-
ся просто потому, что людям не хвата-
ет элементарных знаний», — говорит 
Владислав Гордиенко. 

По словам председателя солнечно-
горского отделения «Опоры России» 
Натальи Коваленко, совместно с Глав-
архитектурой «налажено взаимодей-

ствие по улучшению инвестиционного 
климата в области». «Сейчас бизнесу 
стало значительно проще общаться 
с региональными властями. Все двери 
правительства области с легкой руки 
губернатора открыты», — говорит 
Коваленко.

ТОЧКИ РОСТА
Московская область сегодня — 

динамично развивающийся регион 
со сложной системой расселения. 
Транспортное обслуживание населе-
ния на современном уровне — задача, 
которая также стоит перед властями 
Подмосковья. 

Преобразование инфраструктур 
транспортной системы области отра-
жено в отраслевом документе «Схема 
территориального планирования 
транспортного обслуживания Мос-
ковской области». Одна из основных 
целей схемы — создание полноценных 
«точек роста» экономики региона с 
учетом развитием транспортной ин-
фраструктуры. 

Подмосковные власти планиру-
ют утвердить актуализированный 
документ в следующем году, после 
окончания процедуры его согласова-
ния с правительством РФ. Соседние 
субъекты, включая Москву, уже согла-
совали схему.

«Мы на перспективу 20 и более лет 
определяем развитие всей транспорт-
ной системы Подмосковья. Схема так-
же учитывает зоны негативного шу-
мового воздействия и зоны с особыми 

условиями использования территорий 
от объектов транспорта, где прожива-
ние нецелесообразно», — рассказывает 
Владислав Гордиенко.

Власти области планируют прео-
бразовать радиальную сеть автомо-
бильных дорог в современную треху-
ровневую сетевую структуру, основой 
которой выступит ЦКАД. В комплексе 
с кольцевыми дорогами в регионе 
создаются хордовые связи, которые 
соединят крупные города Московской 
области. Уже разработаны и утвержде-
ны проекты планировки линейных 
объектов, которые имеют стратегиче-
ски важное значение для региона. 
В их числе 17-километровая хорда 
между Ярославским и Осташковским 
шоссе, 25-километровая трасса из Лыт-
карино в Железнодорожный, а также 
дорога из Подольска в Раменское 
протяженностью почти 60 км. 

Чтобы сохранить историко-куль-
турные и охранные территории, 
хордовые соединения планируется 
провести минуя исторические посе-
ления, с обеспечением подъездных 
путей к ним. Это, по замыслу вла-
стей, значительно снизит нагрузку на 
местную исторически сложившуюся 
улично-дорожную сеть и обеспечит 
перспективное развитие транспорт-
ных коммуникаций.

«Цель масштабной работы по опти-
мизации транспортной инфраструк-
туры Московской области — закрепле-
ние «красных» линий дорог, выход на 
рабочее проектирование, оптимиза-
ция затрат бюджета на изъятие земель 
под строительство дорог. Главное, мы 
не оставили возможности застроить 
коридоры объектами капитального 
строительства», — говорит Гордиенко. 

Подмосковные власти на данный 
момент разработали и утвердили 
75 проектов по строительству и ре-
конструкции более 300 км дорог, по 
100 км из них уже открыто рабочее 
движение автотранспорта. 

Большая ставка делается и на коль-
цевой рельсовый трамвай — аналог 
«легкого метро», строительство кото-
рого также заложено в «Схеме террито-
риального планирования…». 

С его помощью планируется 
объединить транспортную систему 
Москвы и Московской области: линии 
будущего трамвая соединятся при 
помощи транспортно-пересадочных 
узлов с пригородным железнодорож-
ным транспортом, наземным метро и 
автомобильными дорогами. 

«Наша задача — принятие опти-
мальных решений по прохождению 
трассы, наименьшее изъятие земель и 
укладка этой линии по густонаселен-
ной центральной части Московской 
области, чтобы дать жителям возмож-
ность комфортно перемещаться на об-
щественном транспорте», — объясняет 
Гордиенко. Создание единой системы 
пассажирского рельсового транспорта, 
по задумке властей, позволит перера-
спределить потоки трудовой маят-
никовой миграции из городов Мос-
ковской области и снизить загрузку 
автомобильных дорог на 25%.

Всего проект предполагает про-
кладку 245 км путей, из них 57 км — 
по территории Москвы. В целом линии 
будущего кольцевого трамвая плани-
руется проложить в плотнонаселенных 
местах Подмосковья, где проживает 
более 4 млн человек. В настоящий 
момент идет работа над первой частью 
проекта — проектированием хордовой 
линии длиной 66 км по маршруту 
Подольск — Домодедово — Раменское 
с заходом в аэропорт Домодедово. 
«На южном направлении у нас основ-
ной точкой роста выступает город 
Домодедово: он уже сейчас стал доно-
ром рабочих мест. Рядом расположен 
аэропорт, который в настоящее время 
обеспечивает перевозку 30 млн пас-
сажиров в год и планирует увеличить 
пропускную способность до 100 млн. 
Каждый миллион пассажиров дает 
дополнительную тысячу рабочих 
мест», — объясняет Гордиенко. По 
его словам, задача подмосковных 
властей — организовать доставку 
трудовых ресурсов в эту точку роста. 
«На роль источника трудовых ресурсов 
идеально подходит Подольск, где 
в последнее время наблюдается дефи-
цит рабочих мест, в том числе из-за 
того, что в городе были построены два 
новых микрорайона на 65 тыс. чело-
век.  Наладить сообщениемежду двумя 
населенными пунктами планируется 
при помощи легкорельсового тран-
спорта», — объясняет Гордиенко.

В числе других потенциальных то-
чек роста подмосковные власти видят 
Серпуховской район как центр рекре-
ационно-гостиничного направления, 
а также Сергиево-Посадский район, 
который предполагается превратить в 
полноценный туристический кластер. 

ЦЕЛЬ ВЛАСТЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ — 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТО-

РИЙ РЕГИОНА

* Согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования 
(РНГП; утверждаются правительством Московской области)

РНГП 2013 г.            РНГП 2014 г.
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УТРОМ — ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ — РЕМОНТ
УСТАРЕВШИЙ ЖИЛОЙ ФОНД — ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ. 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЕ ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И СОКРАЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ. ЭЛЕОНОРА АНТОНЯН

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
В 2013 году в Московской области 

была принята программа по проведению 
капитального ремонта в многоквартир-
ных домах. Согласно этому документу, 
планируется отремонтировать в общей 
сложности 44,54 тыс. домов — абсолют-
ный рекорд для России. Для сравнения: 
в столице в аналогичной программе уча-
ствуют 31,6 тыс. домов, в Красноярском 
крае — 30 тыс., в Свердловской области — 
29 тыс., а в Нижегородской — 24,7 тыс. 
В 2014 году в Московской области уже 
было отремонтировано по этой програм-
ме 992 дома, однако в текущем темпы 
планируется увеличить до 4 тыс. зданий.

«Программа капитального ремонта — 
одна из важнейших для Московской об-
ласти. Не секрет, что в регионе большое 
количество домов, которые необходимо 
реконструировать. Часть из них уже во-
шла в программу, по остальным мы пос-
тоянно ведем мониторинг. Лето для нас 
самый активный период: за три месяца 
мы должны выполнить основной объем 
работ по кровле и ремонту фасадов, 
чтобы с наступлением осенне-зимнего 
периода граждане смогли проживать уже 
в благоустроенных домах», — говорит за-
меститель председателя правительства 
Московской области Герман Елянюшкин. 
По его словам, с начала года до конца 
августа запланировано отремонтировать 
более 220 внутренних инженерных сис-
тем, 205 лифтов, 308 фасадов, 47 фунда-
ментов, 14 подвальных помещений. 

«Нашим законодательством установ-
лены критерии отбора многоквартирных 
домов для капитального ремонта, однако 
изначально именно собственники прово-
дят общее собрание и определяют, какие 
виды работ им необходимо выполнить. 
Ведь никто лучше, чем собственник, 
не знает ситуацию по дому», — говорит 
генеральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества многок-
вартирных домов Московской области 
Андрей Чернышин. Чтобы определить 
первоочередные объекты для ремонта, 
необходимо знать техническое состо-
яние каждого дома: дату проведения 
последних ремонтных работ, процент 
износа элементов конструкции, кровли, 
лифта и т.д

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРАЗДНИК
В 2015 году в Подмосковье планиру-

ется потратить на капитальный ремонт 
11,6 млрд руб. C начала года уже были объ-
явлены 52 конкурса на сумму 9,98 млрд 
руб. Наиболее высокие темпы по прове-
дению ремонтных работ сегодня взяты в 
городских округах Бронницы, Коломна, 
Жуковский, Железнодорожный, Долго-
прудный, а также в муниципальных райо-
нах Дмитровский, Зарайский, Клинский 
и Лотошинский. При этом объект может 
участвовать в программе капремонта 
несколько раз — по разным видам работ. 
Например, кровля может быть отремон-
тирована в одно время, а инженерные 
сети, фасады и лифты заменят в другое. 

«Проблема капремонта для области 
действительно актуальна. На текущий 
момент финансирование осуществляет-
ся по двум каналам: деньги жильцов и 
бюджетные средства», — говорит гене-
ральный директор Tekta Group Дмитрий 
Коновалов. 

Одним из наиболее перспективных 
инструментов финансирования капи-
тального ремонта выступает механизм 
специальных счетов. Он, в частности, 
позволяет оперативно собрать доста-
точный объем необходимых средств и 
проконтролировать их расходование, 
объясняет Коновалов. Собственники, 
открывшие спецсчет, должны уведомить 
об этом Государственную жилищную 
инспекцию, которая в дальнейшем будет 
осуществлять контроль за расходовани-
ем средств, и обратиться в администра-
цию муниципального образования с тем, 
чтобы их дом включили в краткосрочный 
план реализации программы по капи-
тальному ремонту. 

«У собственников квартир есть 
выбор: сформировать собственный фонд 
капитального ремонта или отчислять 
средства государству. В настоящее время 
минимальный взнос на капремонт в Под-
московье составляет 7,8 руб. за квадрат-
ный метр в месяц», — говорит предсе-
датель совета директоров компании 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. 
По ее словам, все эти средства пойдут на 
конкретный дом, и никто не сможет их 
использовать по другому назначению.

КТО РЕМОНТИРУЕТ
Сегодня на территории региона 

в капремонте участвуют 39 подряд-
ных организаций. При этом областной 
Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
готовит обновленный реестр подрядных 
организаций, принимающих участие в 
реализации программы капремонта на 
территории Подмосковья. Предполагает-
ся, что количество подрядчиков возра-

стет как минимум до пятидесяти. С этой 
целью подмосковные власти пытаются 
упростить правила игры для бизнеса 
начиная с подготовки к участию в кон-
курсах. Так, с июня текущего года можно 
подать заявку на получение заказа для 
проведения капремонта в онлайн-режи-
ме. Новый подход делает более простым 
процесс подачи документов и ускоряет 
их рассмотрение: вместо 42 дней все эта-
пы конкурсной процедуры теперь могут 
быть проведены за 30. 

Однако требования к претендентам 
остаются довольно жесткими. «Здесь, ко-
нечно, важна квалификация каждого из 
претендентов на участие в проведении 
ремонтных работ», — объясняет Андрей 
Чернышин. Для этого разрабатываются и 
дополняются критерии оценки пред-
приятий-подрядчиков с учетом опыта 
прошлого года и ход выполнения работ 
в 2015-м. Сейчас соискатель при оценке 
его заявки должен соответствовать трем 
критериям: ценовому, неценовому и 
квалификационному. Ценовой критерий 
состоит из оценки и сравнения стоимо-
сти предложений участников конкурса. 
Неценовой критерий — самый значимый: 
учитывается предлагаемый соискателем 
план мероприятий по улучшению техни-
ческого состояния и увеличению срока 
эксплуатации конструктивных элемен-
тов ремонтируемого дома. 

Чтобы в конкурсах участвовали толь-
ко профессиональные компании, подмо-
сковные власти создали два некоммерче-
ских партнерства: «Наш дом» объединяет 
подрядчиков, а «Мособлстройпоставка» — 
поставщиков стройматериалов для 
капитального ремонта. На базе второго 
партнерства в ближайшее время поя-
вится электронный ресурс с привязкой 
к официальному сайту правительства 
Московской области. Наконец, последним 
этапом станет запуск электронной биржи 
строительных материалов, где любой из 
них можно будет приобрести у работаю-
щих в регионе поставщиков.

КУДА ИДТИ ЗА РЕМОНТОМ  
 
1. Узнать, находится ли дом в плане на капитальный ремонт, можно на официальном сайте   
 жилищной инспекции Московской области: www.fkr-mosreg.ru.
2. Если дома в списке нет, надо провести собрание собственников, на котором определить   
 необходимость капитального ремонта.
 По поручению жителей управляющая компания должна составить первичные дефектные   
 ведомости, оформить акты осмотра и направить их в администрацию муниципалитета.
3. Администрация рассматривает все заявки, составляет внутренний план ремонта домов
 и  направляет его в Минстрой Московской области.
4. После согласования со всеми подразделениями дом попадает в план ремонта, а на его   
 фасаде появляется красная табличка с информацией об этом.
5. Как только на аукционе будет выбран подрядчик по капитальному ремонту, на доме   
 появится зеленая табличка.
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В июне 2015 года правительство Московской области провело 
конкурс эскизов въездных стел. В итоге победили два проекта: 
Григория Орехова ( 1 ) и авторского коллектива под руководством 
первого заместителя начальника Главного управления —
главного архитектора Московской области Михаила Хайкина ( 2 ). 
Стелы первого типа установят на федеральных трассах, 
а второго — на региональных.

МОСКВА

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ СТЕЛ НА ГРАНИЦЕ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ

Источник: Главное управление архитектуры  
и градостроительства Московской области1 2
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