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В докладе «Доступность жилья в России», выпущенном Институтом экономики города (ссылка в 
электронной версии), эта самая доступность десять лет подряд растет. За счет чего? Дело в том, 
что относительно доходов населения цена на жилье снижается, растет предложение в сегменте 

эконом-класса, ипотека тоже в целом становится доступнее. В итоге, в среднем по России коэффи-
циент доступности жилья в 2018 году равен 2,26 — то есть стоимость квартиры для семьи равна ее 
доходам за два с небольшим года. По нормам ООН жилье в стране доступно. 

Конечно, тут есть много нюансов, куда без них. Можно ли жить в таком «доступном» жилье, или 
надо потратить еще один годовой доход на ремонт? А есть ли рядом школа и общественные про-
странства, чтобы обеспечить современное качество жизни? А рабочие места где-нибудь рядом? А как 
помочь застройщикам справиться с новой реальностью проектного финансирования? Правильное ре-
гулирование этих вопросов отличает власти успешного региона от тех самых «середнячков». В номере 
мы постарались собрать мозаику из успешных практик именно Калужской области, чтобы еще раз 
взглянуть на них и использовать в будущем. Это и социальная инфраструктура «Веснушек» в Калуге, и 
жилье в центре Обнинска, и система управления домом «Скаут», и архитектурно-социальные исследо-
вания, и волонтерская инициатива «Том Сойер Феста»...

А прямо накануне сдачи номера открылась выставка работ Алексея Васильева, в которой ваш по-
корный слуга выступил одним из кураторов. Небольшой фотоотчет есть в электронной версии жур-
нала, а после окончания выставки мы сделаем еще и электронный каталог. Давайте больше обращать 
внимание на хорошее в нашей жизни и сторить будущее на таком фундаменте. Ищите возможности!

Кирилл Гусев 
от лица команды проекта «Калугахаус»

Электронную 
версию журнала и 

дополнительные 
материалы ищите  

на нашем сайте

Колонка редактора
куратора

РЕДАКЦИЯ
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ВЫСТАВКА

Держитесь в рамках
[технического задания]
В галерее PRO.ART’S на Театральной, 9 открылась выставка иллюстраций 
Алексея Васильева из коллекции журнала «Калугахаус»

За 6 лет сотрудничества с художником в редакции 
нашего журнала накопилось больше 30 графиче-
ских работ, посвященных рынку недвижимости. 

Поэтому мы решили рассказать историю сотрудниче-
ства экспрессивного Алексея Васильева с прагматич-
ным главредом Кириллом Гусевым так, чтобы выставка 
была интересна калужскому зрителю. 

Для этого мы подняли архивы переписки между ху-
дожником и редактором, начиная с июля 2012 года. По-
лучился своеобразный список «технических заданий», 
иногда конкретных, а иногда очень расплывчатых, с 

которыми пришлось работать художнику. А для гостя 
выставки сопоставить задачу и результат — отдель-
ное увлекательное приключение, так как сами работы 
закрыты полупрозрачной калькой, и чтобы их увидеть, 
нужно вступить с картиной в контакт. 

На открытие мы пригласили девелоперов, архи-
текторов, проектировщиков, дизайнеров интерьера и 
декораторов — словом, всех тех, кто творит современ-
ные города. Для нас это первый шаг на пути к появле-
нию неформального клуба профессионалов, в котором 
можно обсуждать серьезные вопросы сотрудничества  

и вместе находить правильные решения. В 
2019 году «Калугахаус» планирует провести 
еще несколько таких мероприятий. Их содер-
жание пока секрет.

 Партнером проекта выступила торговая 
марка KERAMA MARAZZI — ее новый шоурум 
открылся в начале года на ул. Карла Либк-
нехта, 29. Плиты керамогранита выступили в 
качестве рам для небольших работ и отлично 
вписались в атмосферу PRO.ART’S. 

Выставка продлится до 30 марта. Вход 
свободный, 16+. 

Фото: Денис Алексеев, «Галерея»

Страница выставки  
и фото с открытия —  

в специальном разделе 
нашего сайта
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лять определенную сумму на специальный счет в банке 
или на счет регионального оператора капремонта. В 
Калужской области этот оператор был учрежден в ав-
густе 2013 года и так и называется: Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области, 
ФКР МКД КО. В муниципалитетах (например, в Калуге 
или Обнинске) отдельных организаций нет. Программа 
работы фонда пока расписана на 30 лет — по 2043 год.

Каждому региону — свой фонд
Если бы фонд был федеральной структурой, ему слож-
нее было бы в ежедневном режиме взаимодействовать 
с министерством строительства, жилищной инспек-
цией и другими региональными органами власти и 
местного самоуправления. Все-таки в разных областях 
жилые дома сильно отличаются, действуют разные ре-
гиональные программы расселения аварийного жилья, 
социально-экономическая ситуация тоже разная. И 
хотя мы с коллегами из других регионов работаем по 
одной схеме, требования сильно различаются. Напри-
мер, повышение энергоэффективности через утепле-
ние фасадов. Мы стараемся делать это только там, 
где для этого есть основания. Иногда в двух соседних 
домах одной серии теплотехника разная. И не всегда 
дело в фасаде.

К началу 2000-х годов большая часть жилья в стра-
не перешла в частные руки. Через некоторое вре-
мя стало понятно, что общее состояние жилищ-

ного фонда стабильно ухудшается. Новые собственники 
обустраивали свои квартиры, а все остальное считалось 
как бы «ничьим». В Жилищном Кодексе обязанность 
нести расходы на ремонт общедомового имущества 
закреплена с 2005 года, но по факту и ТСЖ, и управ-
ляющие компании более-менее справлялись только 
с содержанием домов. При этом все большему числу 
домов требовался капитальный ремонт — подошли или 
даже прошли заложенные в нормативах сроки. И если 
с косметическим ремонтом люди справлялись сами, 
то замена лифта или кровли была серьезной пробле-
мой. Во-первых, дорого, во-вторых, работы технически 
сложные и их надо правильно организовать и принять. 
Случаев, когда домовладельцы сами брали кредит на 
капремонт или договаривались с подрядчиком о рас-
срочке, буквально единицы. Так что государство было 
вынуждено принимать меры.

В каждом регионе были утверждены собственные 
программы капитального ремонта общего имущества. 
В Калужской области программа заработала с октября 
2014 года: каждый собственник помещения в доме, 
включенном в программу, обязан регулярно перечис-

ИНТЕРВЬЮ

Больше,  
чем ремонт
Фонд капитального ремонта за короткое время стал 
важным игроком на рынке недвижимости Калуги. Пожалуй, 
еще никогда собираемые с населения деньги не расходовались 
так наглядно: отремонтированные дома сейчас есть в 
каждом районе города. О том, как и для чего работает 
Фонд капремонта в Калужской области, рассказывает его 
руководитель Алексей Иванов

Обработка текста: Кирилл Гусев Фото: ФКР МКД Калужской области

С другой стороны, если бы свой фонд был у каждого 
муниципалитета, на всех не хватило бы квалифициро-
ванных кадров. Даже сейчас нам требуется проекти-
ровщик с хорошим кругозором, который мог бы быстро 
оценивать весь спектр технических решений, предла-
гаемых подрядчиком. Если вы знаете такого, пусть он 
свяжется с нашим специалистом по кадрам.

За что мы на самом деле отвечаем
Так получилось, что Фонд капремонта в глазах людей 
несет ответственность и за размер взносов, и за год 
начала работ, и за действия подрядчиков. Это потому, 
что мы работаем публично и «принимаем огонь на 
себя». Но есть закон Калужской области №460-ОЗ от 
01.07.2013, который определяет все наши фондовские 
дела.

Основная цель работы фонда — обеспечение прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных в Калужской области. Мы не устанавли-
ваем тарифы. Мы не определяем перечень конкретных 
домов и виды работ на ближайший год — это задача 
органов власти и местного самоуправления. Мы не 
занимаемся содержанием и текущим ремонтом жилья, 
только капитальным. Есть закрытый перечень работ 
из 13 позиций: фасады, крыши, инженерные системы 

дома, лифты и фундамент. По закону, фонд делает сле-
дующее. Во-первых, собирает взносы на своем счете. 
Во-вторых, распоряжается спецсчетами отдельных 
домов, если собственники выбрали оператором этих 
средств ФКР. В-третьих, выступает в качестве техниче-
ского заказчика, ведет информационные базы, готовит 
технические задания, заключает договора с подрядчи-
ками, контролирует и принимает работы. И наконец, 
финансирует работы по капремонту из собранных 
средств и денег, привлеченных из других источников. 
Каких? Например, в Санкт-Петербурге, где объектов 
культурного наследия очень много, регион дополни-
тельно субсидирует затраты местного фонда. Понятно, 
что такой ремонт с привлечением специалистов требу-
ет больших затрат, чем капремонт типового жилья.

Но по факту наш фронт работ шире: мы взаимодей-
ствуем и с органами власти и местного самоуправле-
ния, и с управляющими компаниями. Уже привыкли, 
что все вопросы решаются через нас. 

Стараемся помогать нашим подрядчикам, ведем 
переговоры с торговыми домами, чтобы строительные 
материалы не поставлялись по завышенным ценам. 
Воспитываем собственных проектировщиков, чтобы 
тиражировать успешные решения. Еще раз повторю, 
будем рады квалифицированным кадрам — работа 
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интересная, ее много. Специалисты ведут по 20-30-60 
проектов. 

Есть ли альтернатива взносам в фонд?
Сейчас, когда в городе достаточно много объектов, 
которые мы отремонтировали, скепсиса в отношении 
фонда гораздо меньше. Уже нет вопросов, куда идут 
деньги, собранные с населения — это очевидно. Но важ-
но знать, что оплата взносов за капитальный ремонт — 
не единственный законный вариант. Можно собирать 
деньги на специальном счете, он должен быть свой для 
каждого дома, и средства можно будет потратить толь-
ко на капитальный ремонт (тоже именно этого дома). 
В Калужской области этот способ сбора средств выбра-
ли 707 многоквартирных домов. Когда придет время, 
деньгами можно будет оплатить работу подрядчика, 
или заказать работы через Фонд капремонта.

Кстати, сейчас законодательством установлены 
пятилетние каникулы для новых домов, которым, 
конечно, еще не требуется капремонт. Я бы предло-
жил жителям все же договориться и начинать копить 
деньги на спецсчете — их никто не заберет, а они могут 
потребоваться гораздо раньше, чем через, скажем, 25 
лет. К сожалению.

Не забываем про обслуживание
Планируя капитальный ремонт, мы сейчас вынуждены 
закладывать в смету некоторые сопутствующие работы, 
казалось бы, необязательные. Например, во время ка-
питального ремонта крыш мы восстанавливаем венти-
ляционные каналы, утепляем сети отопления, трубы с 
горячей водой. Зачем? Чердачное пространство должно 
быть холодным, иначе образуется конденсат, который 
постепенно разрушает конструкции и может привести 
к залитию квартир и подъездов. Честно говоря, все 
эти вопросы могла бы решать управляющая компания 
— нужно общаться с жителями, объяснять им, какие 
работы надо проводить и для чего, убеждать повышать 
расходы на содержание дома. В нашей практике те под-
рядчики, которые с самого начала выстраивают диалог 
с жителями, сдают работы без всяких проблем. И даже 
потом получают благодарственные письма. 

Дома, которые попадают в план
Сейчас идет планирование на очередную трехлетку, с 
2020 по 2022 годы. Главы администраций должны до 1 
марта утвердить план капитального ремонта по своим 
территориям на следующий год — это нужно для того, 
чтобы своевременно приступить к работам. Сколько 
именно домов попадет в программу, зависит от соби-
раемых в муниципалитете средств. Ориентируются 
власти примерно на ту сумму, которую фонд соберет за 
год. 

До 15 апреля Министерство строительства сводит 
все планы и принимает единый краткосрочный план, 
на основании которого Фонд капремонта готовит 
предложение для собственников. Им дается три месяца 
на принятие решения — согласиться или отказаться. 
Почему-то в районах области собственники активно 
рассматривают предложения, а в самой Калуге устра-
няются, и решения вынуждена принимать Управа. Это 
так себе подход — чем больше контроля со стороны 
жителей, тем меньше спорных вопросов.

 До начала проектирования наши специалисты 
обследуют дома на ремонтопригодность. Иногда 
дом включен в план, а при детальном обследовании 
выясняется, что капремонт уже не поможет — надо 
расселять. Параллельно разрабатываются технические 
задания для проектировщиков: надо учесть пристрой-
ки, перепланировки, которые не отражены в докумен-
тах. Тоже, по идее, не наша работа — ну а как? 

Сейчас в список в первую очередь попадают дома, 
в которых капремонт требовался ранее, но не был 
проведен (точная формулировка есть в законе*), или 
требуется срочно из-за аварии, пожара или стихийных 
бедствий. Дальше можно говорить о неком плановом 
капитальном ремонте, ориентируясь на срок эксплуа-
тации дома. Аварийные или подлежащие реконструк-
ции дома в программу не включают.

Перечень домов, которые включены в краткосроч-
ный план, можно найти на нашем сайте: fkr-kaluga.
ru. В этом же файле есть перечень работ, которые мы 
планируем выполнить. По Калуге в плане 160 домов, 
самый старый построен еще в XIX веке, а самый «мо-
лодой» — 1994 года. В нем требуется замена лифтового 
оборудования. 

Выбор подрядчика
Все организации, которые планируют работать в 
программе капитального ремонта, должны прой-
ти процедуру предварительного отбора. Критериев 
много, если коротко —безупречная деловая репутация, 
профессионализм, финансовая устойчивость. Сейчас в 
реестре 145 подрядных организаций, разбитые по семи 
категориям работ. Только они могут быть участниками 
электронных аукционов и в случае победы заключить 
договор на выполнение работ в домах калужан. Аукци-
оны проводятся на специализированной площадке, и 
организация-победитель заходит на объект. Но не рас-
слабляется. Все документы по закупкам строительных 
материалов — накладные, сертификаты, — заносятся в 
специальную систему, и купить какой-то некондицион-
ный материал на стороне просто не получится. Так что 
здесь двойной контроль. И конечно, подрядчик по до-
говору несет всю ответственность за свою работу: если 
что-то не сделано или сделано не так, объект просто 
не пройдет приемку и исполнители не получат деньги. 
Это работает: хотя жалоб поступает немало, льви-
ная доля не имеет отношения к фонду. К сожалению, 
контролировать сотрудников управляющей компании, 
которые пробили ломом новую крышу, мы не можем. 
Хотя и здесь совместно с государственной жилищной 
инспекцией мы стараемся вести работу, объяснять, как 
обслуживать новые коммуникации и крыши.
На всех этапах капитального ремонта осуществляется 
строительный контроль. Качество работ контролируют 
не только инженеры фонда, но и другие государствен-
ные организации: Управление капитального строитель-
ства и Центр по повышению энергоэффективности. 

Ремонт объектов культурного наследия
В этом году муниципалитет включил в программу 6 
домов — объектов культурного наследия. По четырем 
из них идет проектирование, один пришлось отклонить 
из-за новых правил — в доме меньше 5 жилых помеще-
ний. Еще один под вопросом, есть подозрение, что он 

аварийный. Когда получим результаты от проектиров-
щиков, передадим их в горуправу для принятия реше-
ния. Еще надо понимать, что расценки на капремонт 
в таких домах будут выше, а сборы с них незначитель-
ные. Организаций, правомочных работать с объектами 
культурного наследия тоже не так много, поэтому не 
стоит ждать значительного снижения на торгах. И если 
перераспределять именно средства фонда капремонта, 
образуется «дыра», из-за которой мы не сможем отре-
монтировать другие дома. Но этот вопрос, конечно, бу-
дет решаться на уровне правительства области. В ряде 
регионов, где местный фонд ремонтирует старинные 
дома, проблема решается за счет целевого трансфера 
из бюджета региона. 

Миссия? Назовем это так
Мы все-таки стараемся не просто восстановить на 
сколько-то процентов функции дома. В чем-то мы 
делаем его лучше, используем современные стандарты 
и новые материалы. Не шифер, а металлочерепицу, не 
шлак, а пеностекло. И конечно мы хотим, чтобы люди 
были работами довольны. Потому что, как говорит наш 
губернатор, можно сделать дорогу и оставить одну яму, 
которую не объедешь. Надо делать так, чтобы было 
не стыдно. И рассказывать, что мы делаем, и слышать 
собственников. У нас впереди большая работа.

Что думают участники рынка 
недвижимости?
Не секрет, что вторичный «хрущевский» 
фонд все меньше востребован на рынке. 
Большинство покупателей ищут более 
просторные квартиры улучшенной 
планировки. «Хрущевки» покупают те, кому 
принципиально именно это расположение. 
Например, родители живут рядом, или дети 
ходят в школу через дорогу. Последние 
3-4 года цены на такие квартиры 
неуклонно снижаются. Капремонт дома, 
обновление фасада - это скорее шанс 
таким предложениям остаться на текущей 
ценовой планке, не упасть еще ниже. Конечно 
покупатели охотнее выбирают квартиры в 
таких «обновленных» домах, но говорить о 
росте цен не приходится.

Алексей Киселев

руководитель отдела продаж агентства 
недвижимости «Новый Адрес»

ИНТЕРВЬЮ
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ЖУРНАЛ КАЛУГАХАУС     МАРТ 2019

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Высотка  
в центре?
Это Обнинск, 
ребята

Второй по величине муниципалитет Калужской области, Обнинск — до-
статочно молодой город. Однако его администрации уже приходится 
решать проблемы роста. В генплане заложена концепция нового цен-

тра на пересечении крупных проспектов Ленина и Маркса, которая прора-
батывалась городскими архитекторами еще в 90-е годы. Сейчас проспект 
Маркса — не менее активная зона строительства, чем новый жилой район 
«Заовражье» вдоль Белкинских прудов. В период экономического роста 
Обнинск, как и Калуга, столкнулся с необходимостью массово выделять 
застройщикам участки под многоэтажное строительство для пополнения 
бюджета. Руководство города, понимая важность темы, сделало обсуждение 
всех инициатив застройщиков максимально открытым. Находясь в постоян-
ном диалоге, власти и бизнес делали шаги друг навстречу другу. И хотя но-
вый центр города еще не сформировался до конца, в целом понятно, как он 
будет выглядеть. Главная городская площадь имеет прямоугольную форму, 
в центре растет обнинский дуб, символ наукограда, посаженный в 1937 году. 
С одной стороны площади расположился Дом Ученых. А с другой — многоэ-
тажный жилой комплекс «Циолковский». 

Трудовые будни девелоперов
Когда-то площадь планировалось сделать квадратной, но по разным при-
чинам половина участка оказалась в частной собственности. Задачу удалось 
элегантно решить известному российскому архитектору Илье Заливухи-
ну. Он уже работал в Обнинске над концепцией реновации микрорайона 
Мирный. Там надо было найти средства на расселение ветхого жилья, 
благоустроить парк и не создать проблем для инфраструктуры. Был найден 
вариант сохранения рекреационной зоны за счет уплотнения застройки по 
границам парка. На общественных слушаниях Илье удалось убедить горожан 
в том, что это разумный вариант развития территории.

После этого к Илье обратился тот самый собственник участка, половины 
будущей площади перед Домом Ученых. Бюро разработало концепцию раз-
вития территории, которая включала в себя доминанту — жилой комплекс, 
расположенный непосредственно на участке, и окружающую площадь на 
городской территории, которую предполагалось создать за счет застройщи-
ка. В концепции были учтены все потребности города и важные объекты — 
например, тот самый дуб. 

Концепция стала частью бизнес-плана, который позволил увеличить 
стоимость участка почти на 30%. В итоге землю купил застройщик из 
Наро-Фоминска, «Остов», а «Яузапроект» продолжила работу над жилым 
комплексом. Был подготовлен проект планировки, прошли общественные 
слушания, где архитектор убедительно показал, что 20-этажные новострой-
ки совершенно не повредят малоэтажному Обнинску. В итоге в конце 2014 

года проект прошел экспертизу, а в 
феврале 2015 года администрация 
Обнинска выдала застройщику раз-
решение на строительство. Сегодня 
«Циолковский» полностью построен, 
все корпуса введены в эксплуата-
цию, благоустроена внутренняя 
территория, а с началом строитель-
ного сезона будут начаты работы в 
муниципальном парке.

«Циолковский» состоит из че-
тырех корпусов, визуально объ-
единенных общим трехэтажным 
стилобатом, в плане комплекс 
имеет П-образную форму. Стилобат 
защищает закрытый двор от шума 
и ветра, а еще здесь располагаются 
коммерческие помещения. Проект 
специально создавался так, чтобы 
быть максимально привлекатель-
ным для городского бизнеса: здесь 
будут работать кафе и рестораны, 
магазины и лавки экопродуктов. 
Для них — огромные окна-витрины 
с видом на парк, удобные входные 
группы, пешеходный бульвар вдоль 
фасада.

В комплексе 818 квартир, от 
студий до 4-комнатных квартир 
площадью 140 квадратных ме-
тров. Есть квартиры с ремонтом. 

 Минимальная цена на 28-метровую студию — около 
2 млн. рублей (в Обнинске цены на жилье в среднем 
выше, чем в Калуге). С северо-западной стороны к ком-
плексу примыкает лесопарковая зона. Одно из важных 
достоинств проекта — закрытый двор, расположенный 
над подземной парковкой. И это не заасфальтирован-
ная стоянка с типовой детской площадкой и туями, а 
современное общественное пространство — безопасное, 
разнообразное и комфортное. Здесь есть и прогулочные 
дорожки, и искусственные холмы, и детский игровой 
комплекс, и площадка для воркаута, и ландшафтное 
озеленение. А вот чего нет, так это парковок — только 
пожарные проезды, необходимые по нормативам. Все 
личные автомобили размещаются на подземной парков-
ке или на городской территории вокруг комплекса.

Как быть с тезисом, что современное жилье долж-
но быть малоэтажным? У Ильи Заливухина есть свое 
мнение на этот счет. Он считает, что в центре, где земля 
дорогая, надо наоборот, всячески уплотнять застройку и 
повышать этажность. Иначе инвестору будет невыгодно 
строить хорошо, и он начнет экономить на мелочах. За 
счет этажности же можно предложить клиентам и хоро-
шую архитектуру, и комфорт в мелочах, и ту же самую 
подземную парковку, и благоустроенный двор. Входные 
группы отделаны натуральным камнем, ресепшны трех 
корпусов сделаны из огромного слэба оникса. В каждом 
подъезде работает консьерж, территорию обслуживает 
собственная управляющая компания. И все это — по 
рыночной цене квадратного метра и адекватных комму-
нальных платежах.  

Архитектура комплекса — современная, лаконичная, 
функциональная. «Циолковский» легко представить и 
в Москве (по цене вчетверо большей), и в любом евро-
пейском городе. Парадный фасад проработан детальнее 
— все-таки это архитектурная доминанта нового центра. 
Известно, что автору проекта не всегда удается отстоять 
именно те фасадные решения, которые были заложены 
на уровне идеи (Калугахаус много писал о том, как за-
казчики «оптимизируют» бюджет на финальном этапе, 
существенно снижая визуальную ценность здания). 
Дополнительная сложность была с периодом строитель-
ства — в 2015 году зарубежные решения подорожали 

Рассказываем, как одним из главных 
элементов нового центра наукограда стал 
многоэтажный жилой комплекс — и почему 
это совершенно нормально

Текст: Кирилл Гусев Фото: ГК «Остов»

Сложно представить такие дома в центре 
Калуги? Пока сложно, но для Обнинска проект 
стал поводом освоить огромный пустырь — и 
впоследствии превратить его в полноценную 
городскую площадь

Этот рендер мы уже публиковали — в 2013 году.  
Сегодня комплекс построен, а весной должны начаться 
работы по благоустройству площади
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настолько, что их пришлось исключить. Этот проект — 
удача Ильи Заливухина: вся оптимизация проводилась 
под прямым контролем бюро, и было выбрано лучшее 
из доступных решений, композитные панели завода 
«Алкотек». Это решение позволило облегчить фасады 
и существенно упростило монтаж. Визуально «башни» 
выглядят будто собранными из кубиков LEGO разного 
размера, и линия остекления не воспринимается моно-
тонной.

С точки зрения строителя в «Циолковском» нет 
ничего необычного: несущие конструкции монолитные 
бетонные (застройщик связан с крупным произво-
дителем бетона и может гарантировать необходимое 
качество как смеси, так и работ), стены выложены из 
блоков «Калужского газобетона». У последних хорошая 
геометрия, равномерные показатели по теплотехнике 
и короткое транспортное плечо. «Циолковский» стал 
одним из первых крупных проектов калужского завода, 
запущенного в 2016 году. 

Повод для размышлений
Столь подробное перечисление подрядчиков строитель-
ства нужно для того, чтобы проиллюстрировать основ-
ную мысль статьи: современный жилой комплекс почти 
на 1000 квартир вполне может быть спроектирован и по-
строен не только в Обнинске, но и в Калуге. Более того, 
большая часть необходимых строительных материалов 
производится на территории региона. Так что с техниче-
ской точки зрения проблем нет.

Сложнее с участком. В отличие от Обнинска, в ген-
план Калуги не заложена концепция развития центра го-
рода. Наоборот, историческая часть «накрыта» жестким 
высотным регламентом, так что появление высоток 
уровня «Циолковского» возможно где-нибудь севернее 
сквера Воронина или восточнее площади Победы. В 
любом случае такой проект должен быть частью страте-
гии развития именно центральной части города. Сейчас, 
пока она отсутствует, в Калуге «правит бал» точечная 
застройка: инвесторы выжимают из участка максимум, 
не особо заботясь об окружении. Рыночная ситуация 
этому способствует, удачно расположенные новострой-
ки продаются достаточно быстро. Регулировать центр 
можно было бы по схеме, предложенной Министерством 
строительства РФ на конкурсе стандартной застрой-
ки: высокая плотность населения предполагает, что 
жители района больше времени проводят вне дома, а 
квартиры более компактны. Комфорт обеспечивается 
за счет инфраструктуры, частично уже существующей, а 
частично создаваемой в рамках нового проекта. «Циол-
ковский»-то именно такой — общая площадь коммер-
ческих помещений в нем превышает 10 тысяч кв.м, это 
138 будущих офисов, магазинов и кафе, значительно 
больше, чем требуется жителям комплекса.

Пока все планировавшиеся в центре Калуги проек-
ты точечной застройки старались выжать максимум 
из участка, не особенно задумываясь, чем они будут 
полезны окружающему городу. В результате «точечная 
застройка» — ругательный термин, а выделенные под 
многоэтажное строительство участки годами пустуют. 
Правильная концепция — её можно назвать мастер-пла-
ном, а можно инвестиционным паспортом, — свяжет 
интересы общества, власти и бизнеса вместе и позволит 
всем договориться. Хороший пример, как это можно 
сделать — всего в 90 км к северу.

Проверенный и безотказный 
инструмент архитектора

На прошедшем в Сочи Российском инвестиционном форуме Прези-
дент страны говорил о важности системной подготовки специали-
стов в области архитектуры и проектирования. Будет продолжена 

образовательная программа Архитекторы.рф, ведется работа в области 
градостроительства, в том числе в небольших городах. В Калуге создан 
центр компетенций в области городской среды, о работе которого мы рас-
скажем в одном из ближайших номеров. Все идет к тому, что архитектур-
ное сообщество наконец-то получит общественное признание, которого 
оно заслуживает, и в ближайшее время мы увидим новые яркие проекты, 
которыми смогут гордиться города России.

Повод сдуть пыль с дипломных проектов? Скорее, пора критически 
оценить собственные компетенции. Ведь современный успешный архитек-
тор — не только объемщик, но и планировщик, и дизайнер, и экономист, 
и даже оратор. И любая творческая идея должна соответствовать норма-
тивным ограничениям и сопровождаться конструктивными решениями, 
чтобы не стать для заказчика проблемой. Незапланированная «оптимиза-
ция бюджета» на любом этапе может превратить передовую мысль в жут-
кий памятник китчу. Поэтому хороший архитектор должен сопровождать 
проект до самого конца, фильтруя все идеи поставщиков строительных 
материалов.

Впрочем, иногда экономить необходимо — иначе проект может просто 
не состояться. Известная история с первым проектом бюро Захи Хадид 
в России, зданием Dominion Tower в Москве, который долго стоял неза-
конченным: предложенные англичанами решения оказались слишком 
дорогим. Пришлось отказаться от 20-метровых консолей, бесшовных 
фасадов, некоторых колористических решений. Адаптацией Доминио-
на под российские реалии занимался архитектор Николай Лютомский. В 
итоге уникальная для нашей страны пластика — «сдвинутые тектонические 
плиты», как говорил директор по проектам Zaha Hadid Architects Кристосс 
Пассас, — реализована с использованием двух материалов: немецкого 
Alucobond (на первой стадии проекта) и российского аналога, алюминие-
вого композита Alcotek, произведенного в Калуге. Определить, на каком 
этапе поменялся материал, сложно даже специалисту — российские панели 
не уступают по характеристикам при гораздо более низкой цене. Это во 
многом спасло проект: бизнес-центр открылся в 2015 году и, безусловно, 
стал важной московской достопримечательностью.

Возможности композитных панелей Alcotek — настоящее спасение для архитекторов, 
воплощающих свой стиль, но зажатых в рамки бюджета проекта

Используя современные матери-
алы, архитектор влияет не только 
на стилистическое решение, но и 
на экономику проекта. В 21-этаж-
ном бизнес-центре Fort Tower в 
Санкт-Петербурге, архитектура ко-
торого цитирует приемы 30-40 годов 
XX века, пилоны и карнизы первых 
шести этажей отделаны натураль-
ным камнем и терракотой, а выше 
использован тот же алюминиевый 
композит (правда, из особой партии 
— специально колерованной, чтобы 
соответствовать по цвету). Отли-
чия никто не увидит — но нагрузка 
снижена, монтаж упрощен, материал 
стоит в разы дешевле. Экономия 
исчисляется десятками миллионов 
рублей. Это — заслуга архитекторов, 
которые консультировались с про-
изводителем еще на этапе эскизного 
проекта.

Композитные панели устойчи-
вы к атмосферному воздействию, 
пластичны, легко обрабатываются 
и при необходимости могут быть 
доработаны даже на стройплощадке 
— без потери прочностных характе-
ристик. Они не перетягивают на себя 
внимание, но позволяют реализовать 
почти любые идеи архитектора как 
в исторической застройке (карни-
зы, колонны любых форм, цветов и 
фактур), так и в новых районах. Их 
можно сочетать с кирпичом, нату-
ральным камнем и штукатуркой, 
использовать в интерьерах и малых 
архитектурных формах. Новое на-
правление работы завода «Алкотек» 
— полноцветная печать для ими-
тации текстуры природных мате-
риалов или нанесения устойчивого 
изображения на фасад здания.

Специалисты компании Alcotek 
всегда готовы проконсультиро-
вать архитекторов на любом этапе 
реализации проекта и включиться 
в общение с заказчиком. Нам не 
все равно, как используется наш 
материал, и мы благодарны всему 
архитектурному сообществу страны 
за то, что все чаще алюминиевый 
композит Alcotek появляется в 
действительно достойных проектах. 
Вместе мы сможем сделать больше!

Dominion Tower 
— бизнес-центр в 
Москве, построенный 
по проекту Захи 
Хадид

ТЕХНОЛОГИИ

Ваш бизнес 
в Обнинске
Продажа коммерческой недвижимости

ЖК «Циолковский»

ЖК «Солнечная долина»

8 800 555-25-56

8 800 555-25-56

Обнинск, ул. Долгининская, д. 4, 2 этаж, оф. 26

84.7 м2

101.4 м2

121.57 м2

161.9 м2

162.1 м2

193.2 м2

445.5 м2 

52.5 м2

103.6 м2

188.2 м2

6 510 000 р. 
7 800 000 р. 
9 330 000 р. 
12 415 000 р. 
12 450 000 р.
14 850 000 р.
42 322 500 р.

3 480 000 р. 
7 930 000 р. 
13 176 000 р.

Нептун
Нептун
Юпитер
Юпитер
Сатурн
Сатурн
Юпитер

2 эт.

2 эт.

2 эт.

2 эт.

2 эт.

2 эт.

3 эт.

Долгининская, 4, 2 эт.

Долгининская, 4, 2 эт.

Долгининская, 16, 1 эт.

tsiolkovskiy.ru/commercial

dolina-sun.ru/kommercheskaya_nedvizhimost/
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Количество помещений ограничено. Не является публичной офертой
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«Скаут» — от 
умного дома  
к умному городу

Умы продвинутых руководителей занимает концепция «умного горо-
да» — понятно, что цифровая инфраструктура есть в каждом карма-
не, и управлять городским хозяйством через совещания и бумажные 

распоряжения по меньшей мере нерационально. Однако большинство 
решений, которые предлагают разные резиденты Сколково или Иннополи-
са, хорошо работают для новых районов. Как же быть с городами, которые 
имеют хоть какую-то историю и разнообразный жилой фонд?

Одно из решений — постепенное объединение различных «умных» 
функций многоквартирного жилого дома под управлением микрокомпью-
тера. Такой вариант предлагает компания «Обнинск-Телеком» в рамках 
проекта «Безопасный город». Началось все с контроля доступа. Магнитный 
ключ обычного домофона имеет слабую защиту и копируется на каждом 
углу, в результате доступ в обычный подъезд может получить кто угодно. 
И вот в 100 домах Обнинска домофоны были заменены на специальные 
модули, управляемые персональной картой-ключом, которую просто 
невозможно подделать. Сейчас услугой пользуется больше 9500 жителей. 
А раз управляющий компьютер уже установлен, его можно «нагрузить» и 
другими функциями. В базовой версии «Скаута» их семь: доступ в подъезд, 
охрана технических помещений (с вызовом ЧОП в случае тревоги), умные 
счетчики ресурсов, система оповещения и информирования, управление , 
видеонаблюдение и технологический беспроводной доступ. Безопасность, 
энергоэффективность, комфорт — главные составляющие современного 
жилья. При этом система рассчитана на дома любого возраста, она уста-
навливается поверх существующих инженерных систем и практически не 
меняет привычки жителей.

Объединение всех функций в единую систему оказывается очень удоб-
ным. Например, управляющая компания может экономить на доставке 
квитанций: их напечатает по запросу управляемый «Скаутом» принтер в 
подъезде. Конечно, для этого нужна карта жителя. Можно через личный 
кабинет оформить доступ в подъезд любого человека — няни, сиделки, 
уборщицы. Дверь можно открыть со смартфона, не вставая с дивана. Но 
настоящую революцию «Скауты» произведут в работе управляющих ком-
паний и городской администрации.

Аналитическая система, объединяющая «Скауты» группы домов, сможет 
предсказывать аварийные ситуации в системах водо- и теплоснабже-
ния. Система оповещения проговорит важную информацию — напри-
мер, просьбу убрать машины для уборки во дворе или предупреждение 

об  отключении электричества. 
Видео наблюдение снизит уровень 
преступности на территории. И, 
разумеется, мастера или служа-
щие смогут без проблем попасть 
в дома и технические помещения, 
не тратя время на поиск ключей. В 
перспективе управляющим ком-
паниям можно будет сократить 
штат, а высвобожденные средства 
потратить на повышение качества 
обслуживания.

Сейчас услугами «Обнинск-Теле-
кома» пользуются 9 управляющих 
компаний. В ближайших планах — 
«накрыть» проектом весь Обнинск 
и превратить его в по-настояще-
му умный город. Мэрия проект 
поддерживает, выгоды очевидны. В 
новом районе Заовражье дома осна-
щаются «Скаутом» по умолчанию.

В Калуге «Скаутов» пока не 
появилось, но компания с оптимиз-
мом смотрит на столицу региона. 
Очевидно, что первые управляю-
щие компании, которые внедрят 
систему, получат хорошую фору пе-
ред всеми остальными. В условиях, 
когда обслуживание домов дорожа-
ет, это может стать единственным 
способом остаться на рынке. 

Целевое назначение: приобретение квартир с оформленным правом собственности и в строящихся жилых домах. Минимальная ставка по кредиту: 9,7% 
годовых. Процентная ставка увеличивается на 0,3 п. п. для всех заемщиков за исключением зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) или приобретающих квартиру 
у компаний - Партнеров Банка ГПБ (АО). Процентная ставка увеличивается на 1,0 п. п. в случае отсутствия страхования жизни / здоровья заемщика. Валюта кредита: 
рубли РФ. Первоначальный взнос: от 40%. Минимальная сумма кредита: 500 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: 
60 млн руб. — при приобретении объекта в г. Москве и г. Санкт-Петербурге; 45 млн руб. — в остальных субъектах РФ. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Требования 
к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления в собственность) / залог (ипотека) приобретенной с использованием кредитных средств недвижимости 
(после оформления в собственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет. Подробная информация на www.gazprombank.ru 
и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 08.02.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

ставка  
по ипотеке

ОТ 9,7% ДОМ ВАШЕМУ МИРУ
ИПОТЕКА

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив

Разработанная в Обнинске модульная система 
позволяет застройщикам и собственникам квартир 
управлять домами рационально и просто 

Текст: Кирилл Гусев Фото: «Обнинск-Телеком»

УМНОЕ ЖКХ

Подробная информация о комплексе «Скаут» — 
на сайте scobninsk.ru

Кстати

В опубликованном Минстроем 
России 4 марта перечне базовых и 
дополнительных требований к умным 
городам (стандарт «Умный город») 
умному ЖКХ отведен отдельный блок 
из 6 пунктов. «Скаут» уже применим в 
половине из них



w
w

w
.k

al
ug

ah
ou

se
.ru

16 17

w
w

w
.kalugahouse.ru

ЖУРНАЛ КАЛУГАХАУС     МАРТ 2019

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Жить надо сегодня,  
а не когда-нибудь

Компания «Веста», основной застройщик проекта, 
не изобретает уникальных решений, а просто 
строит микрорайон, где есть все необходимое 

для жизни. Не случайно в рекламных материалах 
«Веснушки» называют миниполисом: именно здесь 
сосредоточена вся инфраструктура для соседних квар-
талов.

Строительство развивается, и растут требования 
молодых семей к первому собственному жилью. Вкла-
дывая свои деньги, подписывая ипотечные догово-
ры, люди хотят жить в комфорте здесь и сейчас, а не 
лет через 15, когда муниципалитет найдет деньги на 
строительство всего необходимого. Совсем не случай-
но в ежегодном послании Федеральному собранию 
Президент говорил о необходимости комплексного 
развития городов. Застройщики уже давно обращают 
внимание главы государства на то, что школы и дет-
ские сады строятся гораздо позже, чем жилые дома, 
и репутация строителей очень страдает. А вот Калуга 
сумела уйти от этой порочной практики. Губернатор 
региона Анатолий Артамонов на 100% использует воз-
можности федеральных программ — именно благода-
ря софинансированию от Министерства просвещения 
РФ на Правом берегу удалось ввести в эксплуатацию 
вторую за три года школу. Здание было построено на 
средства застройщика, а после приемки было выку-
плено государством. По той же схеме в «Веснушках» 
появился современный детский сад.

Да, «Веснушки» — доступное жилье, но есть вещи, 
на которых нельзя экономить. Поэтому в проекте ми-
ниполиса основное внимание уделено безопасности. 
Если посмотреть на схему (построенные дома выде-
лены зеленым), видно, что микрорайон разделен на 
две части широким бульваром, в центре — стадион, 
школа и детский садик. Из любого дома ребенок 
сможет дойти до любой точки микрорайона, не 
переходя дорогу. Эта мысль кажется элементарной, 
но реализована только в «Веснушках». Единственная 
улица (конечно, Минская) обходит микрорайон по 
периметру. 

О школе стоит сказать отдельно: хотя формаль-
но это филиал общеобразовательной школы №13, в 
народе ее уже называют ИТ-лицеем. В 2019 году здесь 
планируется открытие детского технопарка «Кванто-
риум», да и общая атмосфера светлого здания — про 
новые профессии и подходы экономики будущего. 
Конец первого учебного года здесь встретят 600 ребят, 
в следующем году примут еще 125 первоклассников. 
Проект здания на 1000 учащихся вроде бы типовой, 
но каким-то образом здесь нашлось место и для 
коворкингов, и для творческого развития, и просто 
для веселой беготни. Школу высоко оценила министр 
просвещения РФ Ольга Васильева — она приезжала на 

торжественную линейку. Хватит ли места новым жи-
телям «Веснушек»? Конечно. Сейчас в школе вынуж-
денно учатся дети из других микрорайонов Правобе-
режья, которым не так повезло с застройщиком. Но 
уже в 2019 году при содействии правительства области 
и лично Губернатора будет сдана школа на ул. 65 лет 
Победы (ее тоже строят белорусские строители), и 
большая часть классов переедет туда. Так что покупа-
тели квартир тоже довольны. Активная стройка вокруг 
не очень смущает: во-первых, учеников привозит пря-
мо к воротам «Школьный автобус», а тротуар к бли-
жайшим домам уже проложен. Во-вторых, «Веснушки» 
строятся быстро, и тяжелая техника скоро переедет на 
другой конец микрорайона.

Чтобы не превращать огромный район — 42 гек-
тара — в долгострой, подключены пять белорусских 
заводов. Каждый подрядчик отвечает за свой дом, и 
в результате покупатель получает гарантированное 
белорусское качество. При этом дома вовсе не одина-
ковые: у каждого завода свой подход и свое видение. 
И район получается разнообразным: строить ровные 
ряды многоэтажек как-то несовременно. 90% строи-
тельных материалов привозится из соседней страны — 
действует особое межправительственное соглашение. 
Крупнопанельная технология позволяет экономить 

на ремонте и пользоваться готовой квартирой через 
месяц-другой после завершения строительства. 

Нужно отметить, что над планировками панельных 
секций работают проектные институты белорусского 
министерства строительства — сотни высококвалифи-
цированных специалистов. Они полностью соответ-
ствуют современным представлениям о комфортной 
жизни молодой семьи, здесь большие кухни и удоб-
ные комнаты. Самая маленькая «однушка» — 32 кв.м. 
Студий нет совсем: по мнению проектировщиков, 
совмещать кухню и комнату и превращать квартиру в 
жилую ячейку не стоит. 

В итоге в только что сданной квартире не нуж-
но выравнивать стены, заливать стяжку, разводить 
электрику — то есть делать дорогой и долгий черновой 
ремонт. Экономия на материалах и работе может до-
ходить до 20% стоимости отделки. А с учетом невы-
сокой стоимости самих квартир общая цена вашего 
нового жилья не заставит бюджет молодой семьи 
трещать по швам. 

Сочетание качества строительства и уже существу-
ющей инфраструктуры не только подогревает интерес 
к строящимся домам в «Веснушках», но и формирует 
спрос на вторичном рынке. В дальнейшем по мере 
развития района он будет расти. 

«Веснушки» — один из самых популярных жилых комплексов на калужском 
рынке. Тому есть много причин, и цена — далеко не главная из них

Панельные дома:  
быстрый и недорогой ремонт

— Не нужно возводить и штукатурить 
межкомнатные перегородки

— Стены ровные: панели делаются на 
высокоточном оборудовании в заводских 
условиях

— Соседи не будут заниматься 
перепланировкой и долбить стены

  «Веснушки» на карте
— Школа №13
— Детский сад «Каравай»
— Сданные дома
— Строящиеся дома

ул. М
инская

Сейчас все сданные дома — девятиэтажные, но в 
ближайшем будущем начнется строительство 20-этаж-
ных «свечек». Кстати, в них будут трехкомнатные 
квартиры подходящей для больших семей площади: 
проектировщики идут навстречу пожеланиям поку-
пателей, а технология и опыт позволяеют сделать это 
без дополнительных затрат. В этом и есть основная 
миссия проектов белорусских строителей — обеспе-
чить калужан доступным и качественным жильем 
и комфортной городской средой. В работу над этой 
амбициозной задачей включаются и власти региона, и 
правительство братской страны, и естественные моно-
полии. Без слаженной работы счастливая жизнь тысяч 
семей не будет возможной. И она начнется сразу же 
после заселения — об инфраструктуре уже позаботи-
лись. Прямо как рекомендовал Президент.

Узнать больше о микрорайоне «Веснушки» и других 
проектах белорусских строителей, подобрать подхо-
дящую квартиру и обсудить условия покупки можно в 
новом офисе компании «Веста» на ул. Суворова, 25. 

1

1

2

2

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019
2019

20182018

2018

Текст: Кирилл Гусев Фото: Пресс-служба Администрации области, СК «Веста»

Застройщик ООО «Веста». Проектная декларация размещена на сайте vestakaluga.ru. Веста.
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Зимняя школа
Николы-Ленивца
Молодые архитекторы из разных стран приняли участие 
в недельном образовательном интенсиве «Новое сельское», 
который прошел в крупнейшем ландшафтном парке Европы

Текст и фото: Кирилл Гусев

В конце января завершилась очередная образовательная программа, 
придуманная архитекторами из Николы-Ленивца (именно там, в 
60 км от Калуги, ежегодно проходит фестиваль лэнд-арта «Архсто-

яние»). В ней приняли участие 16 студентов, в том числе четверо гостей 
из-за границы. Обучение проводили архитекторы из России, Великобри-
тании и Швеции. Школа была организована совместно с международной 
магистерской программой Global Free Unit, обучение и защита проектов 
велись на английском языке.

За неполную неделю студентам предстояло провести исследование 
сельской жизни, провести проектные семинары с жителями близлежащих 
деревень Звизжи и Кольцово, определить возможные точки роста. Нужно 
было найти новые измерения сельской жизни, адаптировать ее к совре-
менным реалиям, вернуть людей из городов на природу. Главной задачей 
было спроектировать целую новую деревню. В этом помогали основатель 
парка Никола-Ленивец Николай Полисский, кураторы Ксения Аджубей 
и Роберт Малл. На защиту попали в основном проекты развития инфра-
структуры ландшафтного парка: сеть лесных дорожек, деревянный рынок 
выходного дня, досуговые центры. Одна команда предложила построить 
целую «Умную деревню» — современные экологичные дома, оборудо-
ванные по последнему слову техники, для привлечения специалистов, 
работающих удаленно.

Вообще атмосфера в школе скорее напоминала тренинг по коман-
дообразованию, чем лекции по архитектуре. И это правильно — даже 
минимальные изменения среды требуют совместной работы. Опыт 
Николы-Ленивца активно изучается и применяется за границей, так как 
проблема вымирания сельских территорий актуальна для всех регионов 
планеты. Некоторые решения можно позаимствовать и для городской 
среды — Калуга все же не стала мегаполисом, и в новой экономике это 
скорее преимущество, чем проблема. Правда, калужан среди студентов не 
было.
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Новые 
силы
и старые 
дома 

Историческая часть городского центра позволяет Калуге сохранять 
свою идентичность на протяжении уже трех веков. Но она, пожа-
луй, никогда не была в идеальном состоянии, и призывы снести 

наконец старые дома раздаются регулярно. Значительная их часть по-
пала в программу расселения аварийного жилья, и счастливые собствен-
ники давно уже живут где-нибудь на Правом (не будем называть адреса). 
Сложнее с домами, представляющими культурную ценность. Содержать 
и реконструировать их в рамках законодательства дорого и сложно. Но в 
последнее время стало как-то очевидно, что комфортная городская среда 
опирается в том числе на дореволюционные особнячки и прочие несо-
временные, но милые сердцу градостроительные решения. Не случайно 
одно из мощнейших общественных движений Калуги — краеведы, а 
глава администрации Дмитрий Разумовский всерьез считает, что буду-
щее города надо искать в его купеческих корнях (см. интервью в №30 за 
2019 год). Слова подкрепляются планами, на программу «Старая Калуга» 
впервые за несколько лет выделено финансирование — немалые 5 млн. 
рублей. Деньги пойдут на разработку концепции развития исторического 
центра. А еще муниципалитет попросил помощи у Калужской области, а 
еще у Фонда капитального ремонта. Ну а пока краеведы требуют, соб-
ственники ждут сноса, а чиновники пытаются определить вектор разви-
тия, в городе появилась еще одна общественная инициатива — в полном 
соответствии с теорией малых дел. Попробуем сделать ее более заметной.

Перспективы Том Сойер Феста в Калуге. Станет ли 
названный в честь героя Марка Твена волонтерский 
проект объединяющей силой для ценной городской 
старины?

Текст: Анастасия Ермакова Фото: Светлана Горчакова

«Том Сойер Фест». Откуда 
они взялись?
Восстанавливать старинные здания 
своими силами на средства спон-
соров придумали еще в 2015 году 
в Самаре. Тогда группа активистов, 
обсуждая разные способы оживить 
город, предложила: «Да давайте 
хоть заборы красить!». И пусть ге-
роя Марка Твена с большой натяж-
кой можно назвать активистом, его 
имя пошло в народ — и появился 
«Том Сойер Фест».

«Мы хотели показать, как могут 
выглядеть эти дома, если за ними 
хоть немного ухаживать», — ком-
ментирует идеолог движения 
Андрей Кочетков.

В 2016 году «Том Сойер Фест» 
открыл собственную школу. В ней 
добровольцы делятся опытом 
реставрации старины с другими 
городами. Благодаря школе, за три 
года фестиваль охватил 23 региона, 
и в 2017-ом с ним познакомилась и 
Калуга.

Проект в наш город привез 
руководитель туристско-информа-
ционного центра «Калужский край» 
Данила Кузнецов. Он же и организо-
вал реконструкцию первого фести-
вального объекта — дома архитек-
тора Яковлева.

«Это хорошая история, когда 
люди сами начинают беречь город, 
его красоту. И главное, это совсем 
не тяжело, если захотеть. Это куда 
лучше, чем кричать на каждом углу, 
кто и кому еще что должен. Есть 
кисти, краски, руки и желание. Бери 
и делай! Тебе еще и помогут», — 
рассказал Данила.

Главная задача фестиваля — вос-
становление исторической среды. 
Преимущественно это обычные 
дома, рядовая застройка столетней 
давности, в которую гармонично 
вписываются памятники архитек-
туры.

По словам нынешнего коор-
динатора проекта в Калуге Ольги 
Небольсиной, фестиваль — это 
низовая инициатива, в первую 
очередь, движение общественности. 
Чтобы заниматься архитектурными 
памятниками, нужны специальные 
согласования и разрешения. Там 
уже совершенно иная специфика 
работ.

Могучая кучка. Кто они?
Чтобы присоединиться к проек-
ту, достаточно заполнить анкету 
волонтера на сайте. Именно так 
сформировался костяк калуж-
ского «Тома Сойера» — десяток 

 активистов из разных сфер: культура, туризм, автомобильное производ-
ство, IT-технологии, фриланс. Средний возраст — около 30 лет. Руководит 
проектом методист Дома мастеров Ольга Небольсина. И хотя ее дея-
тельность напрямую связана с сохранением исторического наследия, к 
участию в фестивале ее склонила, прежде всего, гражданская позиция.

«В первую очередь, меня на проект привело то, что я калужанка. Когда 
я узнала, что в Калуге проходит такой фестиваль, для меня не стояло во-
проса, участвовать или не участвовать. Я просто пришла и стала помогать. 
Я родилась и выросла в Калуге. Каждый день хожу мимо обшарпанных 
фасадов и покосившихся деревянных домиков. Да, можно просто взды-
хать и смотреть, как это всё исчезает. А можно попробовать сделать свой 
город чуточку лучше», — говорит Ольга.

Волонтеров мало, здесь Калуга сильно отстает. Если в Нижнем Нов-
городе приходит 300 волонтеров, то у нас — 30. В Казани, например, так 
велико количество желающих, что среди них проводят кастинг. А если 
участников много — то и восстановленных объектов будет больше.

Вступить в ряды «Том Сойер Феста» может каждый: для этого не 
требуется специальных навыков. Даже если доброволец ничего не умеет, 
но очень хочет помочь, его научат. В Калуге ребята берутся только за 
деревянные дома: с ними нет особых сложностей, в отличие от работы с 
камнем.

Роли участников распределяются так: руководят процессом координа-
торы, тяжелую работу (установка ворот и строительных лесов) выполня-
ют мужчины, шкурят, грунтуют и красят — все.

По словам Ольги, основная движущая сила участников «Том Сойер 
Феста» — чистый энтузиазм. Одного из них энтузиазм даже из Москвы 
привел.

Александр из Москвы
Москвич-фрилансер Александр, сочиняющий на досуге музыку, исколе-
сивший всю Россию, узнал о фестивале случайно. И решил: надо помо-
гать.

Никогда не имевший отношения к сохранению исторической среды 
и не слишком этим интересовавшийся, он всерьез увлекся проектом. 
Сначала удаленно, рассылал по городам-участникам «Том Сойер Феста» 
необходимые для работ вещи: электроинструменты, оснастку, химию для 
снятия старой краски, тенты-навесы и много чего еще.

А потом и сам пошел в добровольцы. Подготовился основательно: оту-
чился на волонтера-координатора в ВООПИиК*, получил базовые навыки 
работы с деревом, камнем и металлом, прослушал лекции профессиона-
лов по реставрации. И стал помогать уже непосредственно на площадке, 
руками.

«“Том Сойер Фест”, говорит Александр, это то событие, которое каж-
дый, кто в нем участвовал, просто мечтал бы придумать. Оно должно 
было появиться, и оно появилось. Тема сохранения исторической среды 
назрела. Люди стали больше интересоваться своей историей, развивать 
города, где они выросли, живут или куда просто, как я, приезжают как 
туристы».

* — ВООПИК — всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
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Теплая, дружеская атмосфера фестиваля, сопричастность благород-
ному делу и, конечно же, результат коллективной работы – вот то, что к 
нему привлекает.

Александр восстанавливал дома в Калуге, Боровске, Кимрах, Рязани. С 
нашим городом его связала близлежащая дача, на которую москвич ездил 
по выходным. Итогом поездок стал обновленный дом купца Смирнова на 
улице Рылеева.

Фрилансеру из Москвы очень хочется, чтобы Калуга не потеряла исто-
рическую среду купеческого города. Он надеется, что Калужская область 
сможет — так же, как более десяти лет назад, когда область подняла свою 
экономику и одной из первых в стране привлекла инвестиции со всего 
мира — сохранить, преобразить и показать всем своё историческое насле-
дие, свой особый стиль и культуру.

Наследие всегда приносит прибыль в виде туристов, что особенно акту-
ально в преддверие большого юбилея города. А ещё, по мнению Алексан-
дра, купеческо-космический образ сближает Калугу с родиной «Том Сойер 
Феста» Самарой: там тоже установлен монумент ракеты-носителя «Союз».

Фестивалю Александр помог и с федеральным спонсором. Вышел на 
производителя стройматериалов на выставке-ярмарке и обеспечил волон-
теров лакокрасочной продукцией.

Спонсоры и поддержка
На одном только энтузиазме далеко не уедешь. Фестиваль развивается 
благодаря спонсорам и лояльности властей.

Во многих городах «Том Сойер Фест» проходит при поддержке админи-
страции, привлекающей своим примером бизнес. Как рассказала коорди-
натор калужского проекта Ольга Небольсина, у волонтеров из Самары и 
Казани гораздо больше возможностей, потому что у них хорошая поддерж-
ка. В Казани, например, городская администрация разыгрывает гранты, на 
средства от которых в 2018 году было восстановлено целых шесть объектов.

«Поддерживают везде по-разному. Где-то просто пришел мэр, грубо 
говоря, кисточкой помахал, а бизнес посмотрел — «о! мэр поддержива-
ет — значит, мы тоже поддержим», — поясняет Ольга и добавляет: «Нас не 
поддерживали».

На сегодняшней день единственные региональные партнеры проекта 
в Калуге: государственное автономное учреждение Калужской области по 
туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» и негосу-
дарственная некоммерческая организация Торгово-промышленная палата. 
Оба помогают фестивалю по собственной инициативе.

Кстати, с ТИЦ «Калужский край» и начался «Том Сойер Фест» в нашем 
городе. Президент ТПП Виолетта Комиссарова узнала о фестивале из соц-
сетей.

«Мы поддержали ребят и помогли закупить материалы для ремонта 
дома у рынка, потому что это наша история. А ребята молодцы, что до-
бровольно восстанавливают почти утерянную историю. Это заслуживает 
уважения и поддержки. Поддерживать будем и впредь», — пояснила она.

Привлечь внимание калужских властей к общественному движению 
«Том Сойер Фест» заставил инцидент, прогремевший на всю страну — снос 
первого фестивального объекта, дома архитектора Яковлева.

Объект первый. «Очень больно»
Главное в выборе дома, по словам Ольги Небольсиной, чтобы у него не 
было охранного статуса, большинство жильцов согласились на проведение 
работ, ну и чтобы дом не числился в списках на снос.

Выбирая свой первый объект в Калуге, томсойеровцы запустили голо-
сование в соцсетях. Калужане проголосовали за дом Яковлева на улице 
Луначарского.

Дом губернского архитектора Яковлева был построен в стиле нетипич-
ного для Калуги деревянного модерна в 1910 году. Когда-то он числился 
объектом культурного наследия, но лишился этого статуса.

В 2017 году волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест», собрав на рекон-
струкцию дома 300 тысяч рублей, преобразили его внешний вид. Привлек-
ли к работе архитектора для создания 3D-модели здания. Заменили фасад, 
фундамент, двери главного входа, крыльцо, некоторый декор и покрасили 

дом. Планировалось также вос-
становить деталь на центральном 
фронтоне, но не успели, так как 
наступили холода, а сам дом вскоре 
расселили и снесли.

У дома архитектора Яковлева 
было несколько владельцев. Те, с 
кем общались волонтеры, дали свое 
согласие на реконструкцию. Однако 
уже после фестиваля их квартиры 
выкупил застройщик, и бывшие соб-
ственники переехали в новое жилье.

В сложившейся ситуации обвиня-
ли участников фестиваля, которых 
якобы предупреждали, что дом 
снесут.

«Любой дом возьми в районе 
сотни лет – про каждый говорят, что 
скоро его снесут. Но тогда можно 
вообще ничего не делать, а ждать, 
когда его снесут», — парирует Ольга.

Случившееся в Калуге главный 
идеолог проекта Андрей Кочетков 
назвал ударом по «Том Сойер Фесту» 
и идее настоящего добровольчества.

«Я лично видел, как восстанав-
ливался этот дом. Какими силами 
и с какими сложностями. И случив-
шееся сегодня — это, прежде всего, 
очень больно», — сказал он.

По мнению Андрея, в отличие от 
многих городов, где идёт фестиваль, 

в Калуге власти второй год не видят в нем 
субъекта и не вступают с ним в диалог.

«На «Том Сойер Фесте» в этом городе за всё 
время не побывало высокопоставленных чи-
новников. Они просто не замечали происхо-
дящее в публичной плоскости. Что и привело 
к потере здания без лишнего шума.

В Самаре и Омске главы городов лично 
работали на объектах. В Нижнем Новгороде 
в 2018 году здание, которое восстановили 
волонтёры в рамках «Том Сойер Феста», по 
инициативе мэра было передано под нужды 
общественных организаций. И есть ещё мно-
жество примеров эффективного сотрудниче-
ства», — комментирует лидер волонтерского 
движения.

Ольга Небольсина уверена, чтобы подоб-
ных историй не повторялось, должен быть ка-
кой-то контакт с властями. «Мы с городским 
головой общались по поводу дома Яковлева. 
Чтобы избежать таких ситуаций, будем согла-
совывать работы с администрацией города», 

— пояснила она.

Объект второй.  
«Долгая и счастливая жизнь»
Одна из проблем снесенного дома Яковлева 
в том, что не все собственники дали согла-
сие на его реконструкцию. В доме, который 
калужские активисты восстановили в 2018 
году, такие собственники есть. Вернее, как 
минимум один собственник — он сам вышел 
на команду «Том Сойер Феста» на старте 
второго сезона. И произошло это совершенно 
случайно. Правнук купца Смирнова — Юрий 
Валентинович Смирнов, — унаследовал часть 
родового гнезда на улице Рылеева семь лет 

назад. Дом, построенный примерно в 1875-ом году, был приобре-
тен его предком в 1914-ом. С тех пор в нем мало что поменялось. 
Внутри процентов на 80 сохранена обстановка начала XX века: 
старинная мебель, картины, изразцовая печь, зеркало, кресло, на 
котором сидел сам Циолковский, и даже огромный сундук для 
хранения нажитого добра.

С этим домом Юрий Валентинович расставаться не собирался. 
Напротив, решил подарить ему новую жизнь. Переселился на Ры-
леева, 73, проникся духом истории и начал постепенно заполнять 
жилище предков предметами старинного быта: керосинками, 
примусами, замками, самоварами, безменами. Коллекционирова-
ние стало хобби Юрия Смирнова на пенсии. Он задумал открыть 
здесь частный музей, чтобы представлять туристам последний 
островок купеческой Калуги.

Но внезапно его планы пошли вразрез с городскими. Когда 
объявили о закрытии старого рынка и обнародовали террито-
риальные планы по новому парку и Березуйскому оврагу, Юрий 
Валентинович с удивлением обнаружил, что на месте его дома 
находится «велодорожка» и «смотровая площадка».

«Я бы понял, если бы было задумано что-то культурное, капи-
тальное, действительно ценное для города. Но на месте истори-
ческого дома прокладывать велодорожку!» — его возмущению не 
было предела.

Пока не подъехал экскаватор с ковшом, Юрий Смирнов решил 
что-то предпринять и пошел по городским верхам.

«Совался во все дыры, имеющие отношение к городской архи-
тектуре, — рассказывает Юрий Валентинович. — Все сочувствова-
ли, никто толком ничего не говорил».

Чиновники уверяли, что думали сделать, как лучше: в обмен 
на старый дом пенсионеру дали бы новую квартиру. Но правнук 
купца Смирнова был непреклонен: «Я не хочу новую квартиру. Я 
хочу старый дом. Чтоб мне его людям показывать».

«Он пришел ко мне на работу — в Дом мастеров, не зная, что я 
занимаюсь «Том Сойер Фестом». Чтобы рассказать об уникально-
сти своего дома, в котором планирует открыть музей. Мы решили 
поддержать эту идею и провести там фестиваль», — вспоминает 
координатор проекта Ольга Небольсина.

Интерьером дома на Рылеева, 73, волонтеры 
не занимались. Его сохранение — заслуга 
хозяина Юрия Смирнова. 

Слева: современные технологии позволяют 
легко имитировать резной декор. Дом 
— не объект культурного наследия, и 
согласования его ремонт не требует
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Натуральные 
продукты  
в современном 
формате

Мы не так много пишем о коммерческой недви-
жимости — в этом секторе редко происходит 
что-то интересное для жителей Калуги. Неужели 

новый магазин может стоить отдельной статьи? Вооб-
ще, все зависит от магазина. Не случайно крупнейшие 
российские сети уже не первый год вкладывают огром-
ные деньги в оформление торговых точек. Стоило тому 
же «Магниту» начать в прошлом году смену формата — и 
акции поползли вверх. Но наш сегодняшний рассказ не 
о потребительской, а о культурной роли продуктового 
магазина. И для иллюстрации прекрасно подходит сеть 
«ВкусВилл».

Это магазины натуральных продуктов. Можно ска-
зать, для здорового питания, а можно — для тех, кто 
ценит вкус и качество. И это не фермерская лавка и не 
рынок — просто тщательно отобранные производители, 
которые не стали жертвовать вкусом ради увеличенного 
срока хранения. В таком магазине можно купить все, 
чтобы приготовить полноценный обед или накрыть 
праздничный стол, а любители кулинарии могут купить 
готовые к употреблению блюда в индивидуальных 
контейнерах. «ВкусВилл» подойдет и вегетарианцам, и 
сидящим на диете, и любителям хорошего сочного стей-
ка. У компании почти 500 поставщиков со всей России, 
и все продукты обязательно проходят строгий контроль. 
Главное, что надо помнить покупателю — продукты све-
жие, натуральные и долго храниться не будут.

Так что забить холодильник на месяц вперед — это 
не про «ВкусВилл». Здесь потребление должно быть 
более ответственным, поэтому в Калуге магазины сети 
сначала появились в центре, на Кирова, 1 и Кирова, 64. 
Сюда удобно зайти по дороге домой, и калужане уже 
это оценили: ни разу не удалось застать здесь скучаю-
щих продавцов. Первый калужский магазин открылся в 
конце 2017 года, но многие его уже ждали — сказалась 
репутация, заработанная в столице. Всего по стране 
больше 700 «ВкусВиллов». 

Как устроен типичный «ВкусВилл»? Во-первых, его 
не спутаешь с магазином фермерских продуктов — это 
современная торговая точка с большим ассортиментом, 
рассчитанная на большой поток покупателей. Помеще-
ние небольшое, но все организовано очень грамотно: 
удобно и набирать свежие фрукты, и доставать упаковки 
из холодильных витрин. Всем знаком прием из практи-
ки продуктовых сетей, когда «невыгодные» продукты 
выставляются на дальние полки — так вот на полках 

Текст: Кирилл Гусев Фото: ВкусВилл

«ВкусВилла» вы такого не увидите. А еще не надо по три 
раза обходить магазин в поисках какого-нибудь товара: 
все рядом и очень логично. Так что даже впервые загля-
нувший сюда покупатель сразу почувствует себя своим. 
Если времени выбирать нет — работает сервис «Закажи 
и забери», когда кассир подготовит все необходимое к 
указанному вами времени.

Интересно, что в такой большой сети нет единого 
стандарта оформления. Каждый «ВкусВилл» уникален 
снаружи, старается быть максимально естественной 
частью окружающего города. Для успеха не нужно 
кричащих вывесок: лаконичный фирменный зеленый 
логотип намекает на то, что здесь продаются здоровые и 
полезные продукты, прозрачные витрины приглашают 
зайти, а вечером повышают безопасность на улицах. В 
оформлении используется эко-тема, и это не дань моде, 
а часть философии компании: максимально ответствен-
ное потребление. В каждом магазине есть контейнеры 
для утилизации батареек, в некоторых — пандоматы 
для сбора пластика. При этом компания не прекращает 
поиски лучших идей: магазины оформляют художни-
ки и дизайнеры, а один «ВкусВилл» в центре Москвы 
помогала перестраивать «Студия Лебедева». Дизай-
нерские наработки, по-видимому, скоро появятся и в 
других магазинах сети. Еще один новый проект 
— микромаркет на четырех квадратных 
метрах, который можно установить в 
крупном офисном центре. Покупатель 
сам выбирает продукты, сканирует 
штрих-коды и тут же сам оплачивает. 
Отличия от традиционного аппарата с 
шоколадками — здоровые продукты и 
такая же цена, как в обычном магази-
не.

Планы сети в Калуге — еще два-три 
«ВкусВилла» в центральной части города. Где — 
пока секрет. Но уже очевидно, что натуральные продук-
ты пришлись городу по вкусу, а к хорошему привыкаешь 
быстро. К тому же симпатичные магазины вполне могут 
стать ориентиром для другого торгового бизнеса. А зна-
чит, город станет еще немного лучше.

ГОРОД

В Калуге у «ВкусВилла» три магазина: 
на Кирова, 1, Кирова, 64 и Генерала Попова, 2/1 (к. 3)
Сайт: vkusvill.ru

Музей калужского водохлёба
За ремонт взялась дружно, как выразился Юрий Валентинович, «боевая 
группа 5 человек». Были также «приходящие» и много «интересующихся». 
Сам инициатор реконструкции вложил в нее немало сил.

Дом отремонтировали не полностью, так как не получили согласия всех 
собственников. Его покрасили заново, частично восстановили наличники, 
заменили ворота и тамбур, обновили водосток. С фундамента сняли шту-
катурку, открыв старый слой кирпичной кладки, и пропитали ее специаль-
ным составом, чтобы не сыпалась.

По словам координатора Ольги Небольсиной, здесь, в отличие от дома 
Яковлева, работы были несложные. Всего на реконструкцию части старин-
ного здания ушло около 30 тысяч рублей.

О результате коллективного труда лучше всего говорит сам Юрий Смир-
нов: «Мой дом сейчас один из самых красивых в Калуге. В таком внешнем 
виде его не стыдно показать».

А показывать он собирается в ближайшем будущем. Предполагается, что 
музей откроет двери нынешней весной. Название ему Юрий Валентинович 
уже придумал: «Музей калужского водохлёба» — по прозвищу калужских 
купцов, которые пили чай до потери цвета. В экспозиции коллекция са-
моваров — от николаевского до советского электрического. «Это вроде как 
преемственность поколений», — говорит правнук купца Смирнова.

Как пообещали Юрию Валентиновичу в городской администрации, в 
2019 году будет опубликован новый план развития парковой территории, в 
нем дом купца Смирнова должны оставить на прежнем месте.

Много планов, мало энтузиастов
История Юрия Смирнова — это не просто история уникального дома, но 
и уникального гражданина. После печального опыта с домом архитек-
тора Яковлева встреча с собственником, готовым жить ради сохранения 

 наследия предков, стала для волон-
теров подарком. «Это люди, кото-
рые не гонятся за деньгой. Они го-
нятся за результатами своего труда 
без мзды. Просто чисто душевно», 

— отзывается о них пенсионер.
Юрий Смирнов, как и команда 

«Том Сойер Феста», знает: когда 
преображаешь старину своими 
руками, чувствуешь причастность к 
важному делу.

К сожалению, в Калуге такие 
люди в дефиците. Об этом говорят 
и количество добровольцев, желаю-
щих участвовать в восстановлении 
старины, и опыт фестиваля.

По мнению координатора про-
екта Ольги Небольсиной, в нашем 
городе энтузиастов очень мало, 
больше равнодушных к его облику 
людей. Большинство думает так: 
«ну снесли старый дом — и ладно, 
ну восстановили — и хорошо».

Общегородские настроения 
томсойеровцев не останавливают. 
Чтобы развиваться дальше и при-
влекать в свои ряды свежие силы и 
узких специалистов (которых так 
не хватает проекту), они собира-
ются проводить лекции на новом 
факультете архитектуры в КГУ.

Весной «Том Сойер Фест» от-
кроет свой третий сезон, и планы 
на него большие. Это дом, где жил 
композитор Серафим Туликов — 
центр города, ул Воронина. А полу-
чится ли у волонтеров обеспечить 
ему долгую и счастливую жизнь, 
зависит в том числе и от нас с вами.

До фестиваля дом на Рылеева, 73 
не вызывал у архитектурного совета 
сочувствия — и в утвержденном проекте 
планировки территории (слева) вся улица 
идет под снос. Проект обещают переделать
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Новый квест 
для дачников

Об этом предупреждали давно, еще с конца «ну-
левых», но сроки окончания льготных условий 
постоянно отодвигались. Вот и в этот раз до 

последнего дня думали, что обойдется.
«без получения разрешения на строительство (уве-

домления о строительстве) в 2018, 2019 годах и не успел 
зарегистрировать его до 1 марта в упрощенном поряд-
ке, по сути, оказался в правовом вакууме, — коммен-
тирует ситуацию Сергей.  — Возможность оформления 
для них доступна сейчас только в судебном порядке. 
Как дамоклов меч над постройками висит угроза сноса. 
Не удивительно, что кто-то еще надеется на продление 
амнистии». 

С 2006 года права на свои жилые постройки по 
дачной амнистии оформили  11 млн россиян. Однако 
остались и те, кто не уложился в срок или попросту 
поленился. Теперь им придется считаться с новыми 
правилами. «4 августа 2018 года и 1 января нового года 
вступили в силу два новых закона. Первым были вне-
сены изменения в Градостроительный кодекс, вторым 
– коррективы в правила ведения гражданами садовод-
ства и огородничества, — продолжает Сергей. – С их 
принятием дачная амнистия утратила силу. С 1 марта 
2019 года регистрация строений будет носить обяза-
тельный уведомительный характер,  т.е. до начала и по 
окончании строительства собственник участка будет 
направлять в администрацию уведомление с указани-
ем всех параметров будущего объекта ИЖС. Сделать 
это можно, обратившись лично в отдел архитектуры, 
отделение  МФЦ или через портал Госуслуг. В течение 
семи рабочих дней уполномоченный орган проведет 
проверку соответствия или несоответствия указанных 
в уведомлении параметров объекта предполагаемого 
строительства установленным градостроительным 
нормам и правилам землепользования и застройки и 
выдаст заключение. В случае положительного реше-
ния право на строительство может быть реализовано в 
течение 10 лет».

Затягивать с этим не стоит. Правила землепользова-
ния и застройки для конкретной территории могут за 
столь длительный срок измениться. Не успели заре-
гистрировать свой объект — ваши проблемы. В итоге, 
попытка регистрации объекта ИЖС через каких-нибудь 
пять лет может оказаться провальной даже при нали-
чии разрешения на строительство. 

С 1 марта 2019 года регистрация жилого дома стала сродни 
приключенческой игре. Дачная амнистия попрощалась с дачниками, 
но многие оказались не рады расставанию. Что изменилось в 
законодательстве, регулирующем вопросы оформления построек на 
садовых участках и почему некоторые жаждут продления амнистии, 
мы спросили у генерального директора ООО «КБК ГЕО» Сергея Зайцева

Если на садовом земельном участке 
до 1 января 2019 года было 
построено здание жилого назначения 
и сведения о нем были внесены 
в ЕГРН, то замена документов 
или внесение изменений в них не 
понадобятся. 

По итогам 2018 года 
Управление Росреестра по 

Калужской области составило 
рейтинг кадастровых 

инженеров, где компания 
«КБК ГЕО» в лице Сергея 
Александровича Зайцева 

заняла первое место 
по объему выполненных 

кадастровых услуг. 

Текст и фото: Ирина Личутина

«В течение месяца после завершения строительства 
собственник должен уведомить об этом уполномо-
ченный орган, обязательно приложив к нему техни-
ческий план объекта, который выполнил кадастровый 
инженер, — продолжает рассказ о новой процедуре 
наш собеседник. — Далее последует еще одна провер-
ка на соответствие объекта указанным параметрам 
и действующим градостроительным нормам. На всю 
процедуру отведен семидневный срок. Согласно новым 
правилам, проверяющий орган должен самостоятельно 
направить документы на регистрацию в Росреестр в 
случае принятия положительного решения. Однако не 
исключено, что собственник получит уведомление о 
несоответствии. В этом случае его копия будет на-
правлена и в органы государственного строительного 
надзора». 

карту, чтобы увидеть к какой зоне 
отнесен ваш участок и можно ли 
там вообще что-то строить. И са-
мый, пожалуй, ценный совет — не 
проходите этот квест в одиночку, 
обратитесь за помощью к тем, кто 
ежедневно сталкивается с вопро-
сами землепользования и всегда 
находится на передовой. В «КБК 
ГЕО» вас всегда проконсультиру-
ют абсолютно бесплатно — можно 
позвонить или обратиться в офис, 
который находится в самом цен-
тре города — на улице Кирова.

На протяжении 11 лет компа-
ния успешно проводит межева-
ние, оформление технических 
планов на любые объекты капи-
тального строительства  и линей-
ные сооружения, ведет оценоч-
ную деятельность и занимается 
оспариванием кадастровой сто-
имости. В случае необходимости 
сотрудники работают от имени 
собственника на основании дове-
ренности. 

Профессиональные знания и 
практические навыки молодой 
команды «КБК ГЕО» помогут вам 
в решении в решении актуальных 
задач землепользования и када-
стра. В общем, соберите имею-
щиеся документы, подготовьте 
вопросы и смело задайте их тем, 
кто знает ответ.  

НЮАНСЫ

Это далеко не все изменения. До того как зате-
ять стройку, собственникам участков настоятельно 
рекомендуем ознакомиться с предельными параме-
трами разрешенного строительства зданий и соору-
жений, которые определяются градостроительными 
регламентами — коэффициенты придется высчи-
тать, а отступы учесть, иначе ничего не согласуют. 
А еще стоит заглянуть в публичную кадастровую 

Кадастровые инженеры «КБК ГЕО» используют современное 
геодезическое оборудование и новейшее программное 

обеспечение, что гарантирует получение точных данных по 
исследуемым объектам недвижимости и играет ключевую 

роль при подготовке кадастровых документов

Адрес: Калуга, ул. Кирова, 20, офис 201
Cайт: kbkgeo.ru
Телефоны для консультаций: 8 (4842) 40-00-51, 
+7 (919) 033-06-09 
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ЖУРНАЛ КАЛУГАХАУС     МАРТ 2019

НОВОСТРОЙКИ

Palladio  
построен.
Знакомимся  
с соседями

Завершается строительство самой престижной 
новостройки центральной части Калуги — жилого 
комплекса Palladio. Он назван в честь итальян-

ского архитектора Андреа Палладио, который творил в 
эпоху Возрождения. К палладианскому стилю отсыла-
ют некоторые архитектурные детали комплекса, хотя, 
конечно, он построен по современным технологиям и 
из современных материалов. 

Сейчас ЖК Palladio — практически единственная 
новостройка в центральной части Калуги, где можно 
купить приличную квартиру. Чтобы помочь будущим 
покупателям принять правильное решение, специали-
сты СК «Традиция» провели серию интервью с теми, 
кто уже заключил договор. Обстоятельствами покупки 
поделился с нами Олег, выбравший двухкомнатную 
квартиру во втором корпусе.

Олегу 42, у него небольшой розничный бизнес, 
поэтому график трудно предсказуемый. Несколько лет 
назад он приобрел участок в пригороде и построил 
добротный современный дом, куда переехал с семьей, 
продав старую квартиру в Калуге. К 40-минутной еже-
дневной дороге в центр все давно привыкли, тем более, 
что работа связана с частыми визитами в Москву, куда 
из пригорода ездить удобнее. Но со временем Олег стал 
задумываться о «гостевой» квартире в городе: деловые 
встречи заканчивались поздно, появился непременный 
фитнес — хотелось иметь возможность не уезжать за 
город каждый вечер. Начали присматривать «вторич-
ку», но престижные дома в центре Калуги оказались не 
слишком привлекательными: квартир без отделки на 
рынке нет, а переплачивать за «евроремонт» в стиле 
2000-х желания не было. К тому же центральное ото-
пление предполагало высокие коммунальные платежи 
и для резервной квартиры удовольствие получалось 
слишком дорогим.

В новостройках сразу не понравилось качество 
строительства: даже в дорогих была видна экономия на 
материалах и подрядчиках. Архитектура — на люби-
теля. Весной 2018 года совершенно случайно с дамбы 
Олег увидел строящийся на холме над водохранили-
щем дом и начал наводить справки. Что понравилось: 
тихая улица без машин, кирпич — точно из такого же 
 Wienerberger’а построен и основной дом Олега, пла-
нировка — две спальни правильной формы, все окна 
выходят на запад, солнце по утрам не будит, высота по-
толков, подземная парковка — не нужно греть  машину 

Видовые квартиры в красивом доме 
— отличное дополнение к загородной 
недвижимости для успешных калужан

Текст: СК «Традиция» Фото: Светлана Горчакова для Калугахауса

зимой. Летом выбрал квартиру, но ждал до осени: 
слишком многие калужские новостройки замерли в 
ожидании лучших времен. В Palladio все работы шли по 
графику, а еще удалось выбить скидку на машиноме-
сто. Сейчас у Олега готов дизайн-проект квартиры, где 
главное место занимает кухня-столовая с выходом на 
лоджию: с нее открывается вид на бор и водохранили-
ще. Постепенно строители закупают материалы, что-то 
пришлось заказывать из-за рубежа — так дешевле, а 
сроки поставки не играют большой роли. Полностью 
доделать квартиру Олег рассчитывает к осени, когда 
загородный дом перестанет требовать ежедневного 
присутствия. 

Сейчас в доме завершены основные работы, ведется 
благоустройство прилегающей территории и подготов-
ка ко вводу в эксплуатацию. В ближайших планах — вы-
садить деревья и кустарники. Тогда двор Palladio будет 
на 100% соответствовать нарисованной архитекторами 
картинке: спокойная жизнь успешных людей в центре 
Калуги. И непременная утренняя чашечка хорошего 
итальянского кофе.

По итогам 2018 года Palladio 
получил премию Калугахауса 
в номинации «Новостройка 

года: Бизнес-класс»

Офис продаж: Калуга, ул. Кирова, 57
Cайт: sktradition.ru
Телефон: (4842) 44-00-44

Застройщик ООО «Лидер Строй». Проектная декларация размещена на сайте sktradition.ru. Палладио. Согласно оценкам жюри «Премии Калугахауса».

Вид из квартиры Олега на седьмом этаже

Тихий центр пользуется у калужан 
все большей популярностью, а 

хороших предложений здесь не 
так много. Тем более таких, как 

Palladio

Благодаря продуманному расположения 
корпусов видовые квартиры есть   

не только в первом доме

Второй корпус и детская 
площадка во дворе. Все 
машины — под землей






