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ПРОБЛЕМА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ПУТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация:
В статье рассмотрена тема незавершенного строительства в Екатеринбурге. Рассмотрены
особенности работы с «заброшенными» объектами и проблемы, возникающие в ходе
перестройки. Изучены примеры успешного возобновления строительства в Екатеринбурге и
других городах России. Предложены пути решения проблемы «долгостроев».
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Введение
Незавершенное строительство является острой проблемой не только в Екатеринбурге, но и в других
городах России. В 2019 году Счетная палата провела масштабное мероприятие по анализу объектов
незавершенного строительства (ОНС), которое охватило всю страну. Результаты исследования показали, что
в России насчитывается более 9 тыс. «проблемных» объектов с объемом вложений около 1,5 трлн рублей. Так
называемые «долгострои» и «брошенные объекты» искажают силуэты городов, несут большие финансовые
затраты. Суммы на возобновление строительства таких зданий растут, следовательно, уменьшается
потенциальная прибыль [1].
Актуальность, практическая значимость
Возобновление строительства «замороженных» зданий может внести исправления в силуэт города и
реализовать вложенный в них капитал. Выведенный в данной работе алгоритм может служить основой для
разработки проектов «разморозки» ОНС.
Цели и постановка задач исследования
Целью исследования является анализ проблемы незавершенного строительства в Екатеринбурге и
предложение путей её решения.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть некоторые здания, не введенные в эксплуатацию в Екатеринбурге и классифицировать
их;
2) на основе российского опыта определить методы решения проблемы «долгостроев»;
3) Проанализировать проблемы незавершенного строительства и предложить пути их решения.
Методология исследования
По данной теме проведен обзор материалов российских и зарубежных девелоперов.
Проанализировано состояние «замороженных» объектов в Екатеринбурге, описаны основные проблемы
строительства. На основе анализа законченных объектов определены пути решения проблемы ОНС.
Известные результаты
Изучим российский опыт. Многофункциональный комплекс «Оружейный» – самый известный
Московский «долгострой» на Садовом кольце (см. рис.1). Его строительство началось в 2006 году и через два
года прекратилось из-за кризиса. Застройщик столкнулся с финансовыми проблемами, сроки были сдвинуты.
При сносе здания компания обязана была выплатить 3млрд. рублей. В 2013 году произошла смена
застройщика: строительство продолжилось средствами Сбербанка его дочерней компанией. В 2015 году
небоскреб был сдан в эксплуатацию, а Сбербанк разместил в здании свой офис [2]. Смена подрядчика – один
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из путей решения проблемы незавершенного строительства, иногда проект завершается после смены
нескольких управляющих.

Рисунок 1 – Многофункциональный комплекс «Оружейный», г. Москва. Источник [2]
Екатеринбург-Дели – пятизвездочная гостиница в центре Екатеринбурга, которую горожане прозвали
«памятником долгостроя» (см. рисунок 2). В начале июля 2021 в СМИ появилась информация о сносе здания,
«замороженного» на 25 лет. За это время объект несколько раз переходил от одного собственника к другому,
планировалась реконструкция гостиницы в офисный или торговый центр. Гостиница привлекала интересы
застройщиков своим местоположением. Внутри неё предполагался атриум с огромным бассейном внизу. Есть
версия, что именно из-за него здание не решилась достроить ни одна строительная фирма – слишком много
бесполезного объёма. В 2020 году АО «Ледовая арена» выкупило здание у предыдущего собственника, после
сноса будет построен торгово-офисный центр с подземной парковкой [3]. Иногда снос здания – это
единственный способ оптимально использовать территорию и денежные средства.

Рисунок 2 – Пятизвездочная гостиница Екатеринбург-Дели. Источник [3]
Гипотеза
Существует два пути решения проблемы «брошенного объекта» - его перестройка или снос. Каждое
здание требует индивидуального подхода к решению проблем, это могут быть сложности с документацией,
недоговорённость партнеров, недостаточное финансирование. Ввод долгостроев в эксплуатацию требует
комплексного применения методов градостроения.
Теоретические аспекты
Существует классификация ОНС по степени завершенности проекта: завершенные, существующие и
потенциальные «долгострои» [4]. Среди причин затянувшегося строительства различают:
− административные препятствия (оформление документации, разрешения на ввод в
эксплуатацию);
− выбор ненадежных партнеров;
− некачественная проработка проекта (некорректный анализ рынка, неправильная маркетинговая
компания);
− недостаток финансирования.
Решение проблемы долгостроев лежит в области государственно-частного партнерства. Девелоперы
не слишком охотно участвуют в достройке проблемных объектов. Как правило, властям удается
заинтересовать инвесторов выделением свободных участков для застройки или предоставлением льгот, в ряде
случаев инвестор может получить право продать еще не реализованные квартиры в жилом комплексе, за
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достройку которого он берется, или же власти разрешают увеличить этажность проекта, чтобы повысить его
экономическую привлекательность [5].
Этапы исследования
В нашем исследовании мы будем придерживаться следующего порядка:
1. Демонстрация проблем «долгостроев» на примере БЦ «Призма» в городе Екатеринбург». БЦ
«Призма» – самый известный «долгострой» Екатеринбурга (см. рисунок 3), его строительство длится более
15 лет. Ситуация на 2021 год представляется таковой: снос здания будет стоить администрации 500
миллионов рублей, это в несколько раз превышает затраты на его возведение. Инвестор проекта – банкрот,
взыскать сумму с компании нельзя. На проведение одной лишь экспертизы, определяющей можно ли
продолжать строительство, городу придется заплатить 11 миллионов рублей. Из-за нарушения строительных
норм здание накренилось. Привлечь застройщиков жилой недвижимости (как это сделали с башней «Исеть»)
невозможно, здание расположено рядом с железнодорожным вокзалом и имеет плохую пешеходную и
автомобильную инфраструктуру. Александр Колесников, депутат гордумы, предположил, что проблему
можно разрешить иначе. «Мы уже имели такую ситуацию с гостиницей «Турист» (сейчас — штаб-квартира
«Газпрома»). Там здание тоже стояло много лет в недостроенном виде. Тоже заявляли, что нижние блоки
расходятся. Но компания нашла техническое решение, и здание функционирует» [6]. Как правило, решением
проблемы БЦ «Призма» может послужить только влияние администрации и готовность богатого инвестора
вложиться в капиталоемкий проект.

Рисунок 3 – БЦ «Призма», г. Екатеринбург. Источник [6]
2. Рассмотрение методов решения проблем ОНС на примере гостиницы «Турист», штаб-квартиры
«Газпром» в Екатеринбурге. Гостиницу «Турист» начали строить в Екатеринбурге в 1976 году, она должна
была удовлетворить растущие потребности в размещении гостей города. В 1992 году проект был заморожен
из-за недостатка финансирования. Для продолжения строительства гостиницы создали закрытое акционерное
общество «ТурГаз», где держателем контрольного пакета акций стал «Уралтрансгаз» [7]. Однако в связи с
изменениями в структуре «Газпрома» строительство объекта так и не удалось возобновить. В 2002 году в счет
оплаты за строительство газопровода в Македонии к возведению объекта подключилась македонская фирма
СП «Бетон». На возобновление строительство ушло много средств и времени, облицовка здания была
подвержена коррозии. В 2008 году высотка стала штаб-квартирой «Газпрома» (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Штаб-квартира «Газпром», г. Екатеринбург. Источник [7]
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Заключение
Решение проблемы «долгостроев» заключается в индивидуальном подходе к каждому объекту,
совершенствовании законодательства и привлечении внимания застройщиков и инвесторов к объектам
незавершенного строительства. Суммы на возобновление строительства растут с каждым годом, а ОНС – это
«замороженные» средства и территории, которые можно использовать для роста и расширения городов.
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Abstract:
The article discusses the topic of unfinished construction in Ekaterinburg. The features of working with
"abandoned" objects and the problems that arise during the reconstruction are considered. Examples of
successful resumption of construction in Yekaterinburg and other cities of Russia are studied. The ways
of solving the problem of "long construction" are proposed.
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