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11.02

Федеральные органы вла-
сти готовы принять Бабо-
ловский парк в федеральную 
собственность и начать вы-
делять средства, а у Санкт-
Петербурга в настоящее время 
нет возможности финансиро-
вать работы, которые сроч-
но необходимо начать, чтобы 
не утратить памятники, рас-
положенные в парке, – пре-
жде всего, Баболовский дво-
рец (был построен в XVIII веке 
и сильно пострадал в войну) 
и уникальную Царь-ванну (ги-
гантская гранитная ванна нахо-
дится в подвале дворца).

Георгий Полтавченко зая-
вил, что не возражает против 
передачи объекта культур-
ного наследия федерального 
значения «Баболовский парк» 
на баланс ГМЗ «Царское село», 
в случае если федеральные 
органы власти готовы принять 
объект и начать его финанси-
ровать.

Георгий  
Полтавченко 
не возражает 
против переда-
чи Баболовско-
го парка  
федералам

12.02

Следственным комитетом РФ 
выявлен факт незаконного от-
чуждения путем обмана земель-
ных участков общей площадью 
не менее 456 га, расположенных 
на территории Левашовского 
военного лагеря во Всеволож-
ском районе и находивших-
ся в бессрочном пользовании 
Министерства обороны РФ. СК 
РФ по Ленинградской области 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере). 
В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств совершенного 
преступления.

По факту за-
хвата 456 га во-
енных земель 
под Петербур-
гом возбуждено 
уголовное дело

13.02 14.02

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры (КРТИ) 
отменил конкурс на строитель-
ство развязки стоимостью более 
11 млрд рублей. Как отмечает-
ся в материалах госзаказа, тен-
дер на строительство путепро-
водной развязки на пересечении 
Пулковского шоссе с Дунайским 
проспектом отменен на основа-
нии решения заказчика. 

Конкурс на строительство раз-
вязки к 2017 году, объявлен-
ный в конце декабря 2012 года, 
с самого начала сопровождал-
ся скандалами. На него было по-
дано три жалобы в Федераль-
ную антимонопольную службу: 
от ОАО «Генеральная строи-
тельная корпорация», ООО «Из-
дательский дом «МР» и ООО 
«РСУ-3». Заявители, в частности, 
жаловались на то, что конкурс-
ная документация размещена 
на сайте госзаказа не в полном 
объеме, а в критериях оценки 
заявок не учитывается качество 
работ. Все три жалобы были от-
клонены, тем не менее КРТИ 
принял решение об отмене раз-
мещения заказа.

Отменен кон-
курс на стро-
ительство 
развязки на Пул-
ковском шоссе

15.02

На сайте Министерства эко-
номического развития РФ опу-
бликовано заключение об оцен-
ке регулирующего воздействия 
на проект федерального закона 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Проект раз-
работал Госстрой России.

Проект предусматривает от-
мену экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов 
инженерных изысканий. Обяза-
тельную госэкспертизу проект 
оставляет только для опасных 
и уникальных объектов.

Минэкономразвития подсчи-
тал, что в случае, если проект 
станет законом, предпринима-
тельский климат ухудшится, 
а расходы организаций возра-
стут. Хотя авторы деклариру-
ют, что документ разработан 
как мера по реализации «до-
рожной карты» в строительстве 
и направлен на удешевление 
и упрощение процесса строи-
тельства.

Минэкономразвития подсчи-
тал, что при сохранении доли 
проектной документации, под-
готовленной с существенны-
ми нарушениями требова-
ний безопасности (на сегодня 
недочеты содержит 83,5 % до-
кументов, причем в 19,3 % они 
неустранимы), совокупный 
ущерб от строительства объ-
ектов с нарушениями в про-
ектной документации составит 
от 840 до 10 678 млрд рублей 
ежегодно.

В то же время годовая эко-
номия на экспертизе – всего 
48 млрд рублей. Правда, инве-
стиционный цикл проекта со-
кратится в среднем на 66 дней, 
но все равно негативные мо-
менты сильней.

Кроме того, отмечается в от-
зыве, неизбежно возрастут рас-
ходы на страхование граж-
данской ответственности. 
Страховые компании будут учи-
тывать отсутствие данных экс-
пертизы при установлении та-
рифов.

Негативно оценивается мини-
стерством и фактическая лик-
видация негосударственной 
экспертизы, на формирование 
которого ушли значительные 
силы и средства.

Помимо этого, авторы нечет-
ко сформулировали цели, кон-
цепцию документа.

Минэконом-
развития не по-
нравился  
проект Госстроя 
об изменениях 
в Градострои-
тельный кодекс
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Во Фрунзенском районе нача-
то возведение двух новых стан-
ций метро: «Проспект Славы» 
и «Дунайский проспект». Стро-
ители уже приступили к подго-
товке площадок на Бухарест-
ской улице.

Глава администрации Фрун-
зенского района Терентий Ме-
щеряков провел оперативное 
совещание на месте проведе-
ния работ и поддержал один 
из проектов молодых дизай-
неров, предложивших создать 
художественное оформление 
строительных заборов. В бли-
жайшее время на этих синих 
конструкциях появятся яркие 
информационные баннеры, со-
общающие об объекте и сроках 
строительства.

Напомним, что станция «Про-
спект Славы» будет располо-
жена на пересечении Бухарест-
ской улицы и проспекта Славы, 
рядом с парком Интернацио-
налистов. Станция «Дунайский 
проспект» будет расположе-
на на пересечении Дунайско-
го проспекта и Бухарестской 
улицы. Надземного вестибюля 
здесь также не запланировано, 
а в метро можно будет зайти 
из подземного перехода.

Начато  
строительство 
новых станций 
метро

Губернатор Георгий Полтав-
ченко встретился с депутата-
ми Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Губернатор 
заверил депутатов, что боль-
ница № 31 останется в систе-
ме городского здравоохране-
ния. «Вопрос по 31-й больнице 
закрыт, и никаких других реше-
ний не будет», – сказал он, под-
черкнув также, что ни одно от-
деление больницы не будет 
переведено в другие лечебные 
учреждения.

При этом губернатор сказал, 
что дал указание вице-губерна-
тору Ольге Казанской рассмо-
треть вопрос о строительстве 
городского гематологическо-
го центра. «Сейчас мощность 
гематологического отделе-
ния 31-й больницы – 35 коек. 
Это очень мало. Городу ну-
жен полноценный гематологи-
ческий центр», – сказал Геор-
гий Полтавченко, подчеркнув, 
что строительство такого цен-
тра не повлияет на работу гема-
тологического отделения 31-й 
больницы.

В нижнюю палату уже шесть 
раз вносились проекты о про-
должении приватизации. Эсеры 
в начале зимней сессии внесли 
в Думу свои поправки о продле-
нии бесплатной приватизации 
до 2018 года. Однако наиболь-
шие шансы на принятие у зако-
нопроекта, внесенного в пала-
ту в среду руководителями всех 
думских фракций, – он продле-
вает приватизацию на два года, 
до 1 марта 2015 года.

Первый зампред комите-
та по ЖКХ Елена Николаева 
(«ЕР») сообщила, что Госдума 
может уже во вторник, 19 фев-
раля, принять в первом чте-
нии и в целом поправки в Жи-
лищный кодекс РФ о продлении 
бесплатной приватизации.  
Бесплатная приватизация про-
длевалась уже дважды. В сре-
ду пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков сообщил, 
что Владимир Путин считает 
необходимым поднять вопрос 
о продлении срока приватиза-
ции жилого фонда для всех ка-
тегорий граждан еще ориенти-
ровочно на два года.

Совет Госдумы 
обсудит прод-
ление бесплат-
ной приватиза-
ции жилья

Задолженность за потре-
бленные топливно-энергети-
ческие ресурсы в субъектах 
РФ составляет 117,6 млрд ру-
блей. По сравнению с ситуаци-
ей на 1 января 2013 года она вы-
росла на 11,54 млрд рублей.

Министерством регионального 
развития Российской Федерации 
совместно с Минэнерго России 
и Ростехнадзором контролирует-
ся прохождение жилищно-ком-
мунальным комплексом и объек-
тами энергетики осенне-зимнего 
периода 2012–2013 годов и мо-
ниторинг поддержания норма-
тивных неснижаемых запасов 
топлива на складах предприя-
тий энергетики и ЖКХ. По состо-
янию на 1 февраля запасы твер-
дого и жидкого топлива во всех 
регионах Российской Федера-
ции соответствуют плановому 
уровню и в частности составля-
ют: уголь – 7,28 млн тонн (в том 
числе 0,9 млн тонн резервно-
го); мазут и нефть – 2,1 млн тонн 
(в том числе 1,55 млн тонн резер-
ва); дрова – 1,08 млн куб. м (в том 
числе 0,06 млн куб. м резерва); 
дизельное топливо – 157,6 тыс. 
тонн (в том числе 40,8 тыс. тонн 
резерва); торф – 30,7 тыс. тонн; 
другие виды топлива: газокон-
денсат, древесные отходы, пел-
леты и др. – 179,1 тыс. тонн (в том 
числе 11,8 тыс. тонн резерва).

Долг россий-
ского ЖКХ 
за топливо 
приблизился 
к 120 млрд 
рублей

Сертификаты «Материнский 
(семейный) капитал в Санкт-
Петербурге» получили поч-
ти 28 тыс. семей. Свое право 
на распоряжение средствами 
(частью средств) материнско-
го капитала реализовали 15 се-
мей. 13 сертификатов пошло 
на улучшение жилищных ус-
ловий.

Основной вопрос, который за-
дают петербуржцы, – возмож-
но ли направление средств 
материнского (семейного) ка-
питала в Санкт-Петербурге 
на погашение ипотечного кре-
дита, если договор об ипотеч-
ном кредитовании заключен 
ранее 01.01.2012? Возмож-
но. Возмещение расходов, 
произведенных с даты воз-
никновения права – в пери-
од с 01.01.2012 по 31.12.2016, 
но не ранее даты рождения ре-
бенка, – по договорам, заклю-
ченным до вступления в силу 
закона Санкт-Петербурга, явля-
ется обоснованным.

Материнский 
капитал можно 
использовать 
для погашения 
ипотеки

Смольный  
рассмотрит  
вопрос  
о строительстве 
городского  
гематологиче-
ского центра
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Градостроительный совет при губернаторе 
призван вырабатывать и реализовывать гра-
достроительную и архитектурную полити-
ку, координировать работу органов госвла-
сти и муниципалитетов региона в вопросах 
развития территорий, в том числе городов 
и иных населенных пунктов.

Постановлением определен персональный 
состав градсовета из 40 человек. Председа-
телем совета назначен вице-губернатор об-
ласти по строительству Георгий Богачев, его 
заместителем – глава комитета по архитекту-
ре и градостроительству Евгений Домрачев. 
Кроме того, в состав совета вошли специа-
листы профильных отраслевых органов вла-
сти региона, представители федеральных ве-
домств, эксперты из научной архитектурной 
среды, архитекторы, инженеры, дорожники 
и другие специалисты.

Основными задачами градсовета являются 
совершенствование нормативной базы и вы-
работка решений по проблемным вопросам 
в сфере градостроительства и архитектуры. 
В рамках текущей деятельности градсовет 
будет заниматься рассмотрением и профес-
сиональной оценкой проектов схем терри-
ториального планирования разных уровней 
и оценивать возможность внесения в них из-
менений. Также градсовет будет рассматри-
вать предложения по установлению градо-
строительных регламентов для территорий 
исторических поселений, достопримечатель-
ных мест, земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, зон с особыми ус-
ловиями использования территорий и пред-
ложения по внесению изменений в Регио-
нальные нормативы градостроительного 
проектирования (РНГП).

Градсовет будет рассматривать предло-
жения органов местного самоуправления 
об установлении предельных показателей 
этажности и плотности, превышающих пока-
затели, определенные Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Губернатор Александр Дрозденко опре-
делил порядок рассмотрения предложений 
по изменению предельных показателей этаж-
ности в жилых и общественно-деловых зо-
нах, плотности жилого фонда в жилых зо-
нах и плотности населения, определенных 
РНГП. Документ позволит принимать реше-
ния об отклонении от утвержденных пре-
дельных показателей. Положение также уста-
навливает механизм принятия подобных 
решений. В частности, инвестор, застрой-
щик, собственник земельного участка, же-
лающий получить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров, должен будет 
направить в представительный орган мест-
ного самоуправления заявление с обоснова-
нием своих запросов. Затем муниципалитет 
должен согласовать заявленные отклонения 
и обратиться в комитет по архитектуре и гра-
достроительству области, который, в свою 
очередь, собирает заключения органов ис-
полнительной власти и районных админи-

страций и затем направляет заявку с доку-
ментами в градсовет (постановление о его 
создании также подписано главой области 
вчера). Совет принимает предложение или 
дает мотивированный отказ. Окончательное 
решение остается за правительством Ленин-
градской области.

Губернатор подписал также постановление 
о создании координационного совета при гу-
бернаторе по обеспечению взаимодействия 
органов госвласти, муниципалитетов, за-
стройщиков и инвесторов при комплексном 
освоении территорий жилищного строитель-
ства в Ленинградской области. Этот совет об-
разован с целью обеспечения согласованно-
го подхода к решению вопросов, связанных 
с реализацией проектов комплексного ос-
воения земельных участков для жилищного 
строительства на территории области. Среди 
его задач – подготовка предложений и реко-
мендаций по стратегии развития жилищного 
строительства, в том числе – в целях устра-
нения административных барьеров в строи-
тельной деятельности, а также – разработка 
предложений и рекомендаций по подготовке 
необходимых нормативных правовых актов 
Ленинградской области. Координационный 
совет создается также с целью информиро-
вания губернатора 47-го региона о наиболее 
актуальных проблемах жилищного строи-
тельства и инвестиционного процесса, об эф-
фективности мер государственного регули-
рования градостроительной деятельности.

сОбытия недели
тенденции

любовь андреева. Губернатор александр дрозденко подписал 
распоряжение «Об образовании Градостроительного совета 
ленинградской области». Этот орган займется разработкой 
градостроительной политики и профессиональной оценкой областной 
градостроительной документации. в состав совета вошли 40 экспертов.

47-й регион получил 
Градостроительный совет

ПОНеДельНиК,  
18 февраля
l�Viii Камский форум 

профессионалов рынка 
недвижимости,  
18-21 февраля, г. Пермь 

втОрНиК, 
19 февраля
l�семинар «долевое 

строительство. Экономические 
и правовые основы. сфера 
применения закона № 214-Фз»

СреДа, 
20 февраля
l�Обучающий семинар 

«технический надзор. 
Контроль и управление 
качеством в строительстве». 
Экспертный центр 
«стройКонсалтинг  
санкт-Петербург»

четверГ,  
21 февраля
l�дискуссия «девелопмент 

в ленинградской области: 
градостроительная политика 
региона»

l�День рождения вадима 
Николаевича алеКСаНДрОва, 
генерального директора  
ОаО «Метрострой»

l�День рождения Карла 
валльНера, главы 
департамента «девелопмент 
проектов», ООО «райффайзен 
эволюшн прожект 
девелопмент»

ПятНица,  
22 февраля
l�в 1714 году по указу Петра i 

основан  
санкт-Петербургский 
ботанический сад – 
аптекарский огород  
с научными, учебными  
и практическими целями 

СуББОта,  
23 февраля
l�день защитника Отечества

вОСКреСеНье,  
24 февраля
l�в 1719 году в Петербурге 

учреждена Кунсткамера – 
первый русский музей

анОнсы

ГубернатОр  
47-ГО реГиОна 
ПОдПисал  
ряд дОКументОв 
О ГрадОстрОительнОй 
деятельнОсти



4

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
6  

(1
05

) 
18

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Совет по сохранению культурного 
наследия в целом признал историко-
культурную ценность Митрофаньев-
ского кладбища, однако прежде чем 
официально включать его в список 
охраняемых объектов культурного 
наследия, все же рекомендовал дора-
ботать его историко-культурную экс-
пертизу и уточнить границы охраны.

Сложность сохранения некрополя 
заключается, во-первых, в том, что 
на его месте практически не оста-
лось внешних признаков предметов 
охраны. Во-вторых, Митрофаньевское 
кладбище находится на том месте, 
где планируется пробивка Измайлов-
ского проспекта, предусмотренного 
в рамках проекта «Измайловская пер-
спектива».

На взгляд экспертов, предметами 
охраны могут являться фундаменты, 
сохранившиеся от некрополя. Клад-

бище охватывает территорию пло-
щадью почти 50 га. По мнению ар-
хитектора Никиты Явейна, более 
рационально было  бы сохранить 
некрополь, разделив его на две ча-
сти. Первая – на северо-западной сто-
роне, то, что сохранилось от истори-
ческой планировки, вторая – часть, 
на которой предусмотрена пробив-
ка магистрали. Какие-либо предме-
ты охраны на ней, по словам экспер-
тов, утрачены.

Первую часть, как считает г-н 
Явейн, можно сохранить как объект 
культурного наследия, а вторую – 
как территорию зеленых насажде-
ний. Таким образом, на территории 
некрополя можно будет исключить 
капитальное строительство. Плани-
руемая же восьмиполосная дорога, 
по предварительным расчетам, зай-
мет примерно 10 % участка. Замести-

тель председателя совета по сохра-
нению культурного наследия Михаил 
Мильчик уверен, что пробивку про-
спекта можно совместить с охраной 
некрополя. На его взгляд, эту пробле-
му можно решить, например, преду-
смотрев виадук.

Сопредседатель петербургского от-
деления Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК) Александр Марголис, 
невзирая на потребность города в ма-
гистрали, настроен против всякого 
строительства на месте захоронений. 
«На Митрофаньевском кладбище по-
хоронены 300–400 тысяч петербурж-
цев. Нам легче настроиться на со-
хранение пилястры и совершенно 
не заметить 300 тысяч гробов, – воз-
мущен г-н Марголис. – Выходит, до-
статочно уничтожить объект, чтобы 
вычеркнуть его из памяти навсегда?» 

Напомнив, что кладбище было пред-
назначено для захоронения умерших 
от холеры, он выразил сожаление 
о непросвещенности участников про-
екта «Измайловская перспектива»: 
«Никто не объяснил диким застрой-
щикам, что такое холерное кладби-
ще и куда они лезут».

Между тем проект планировки тер-
ритории «Измайловская перспекти-
ва», по словам главного архитектора 
Санкт-Петербурга Юрия Митюрева, 
утвержден и требует дальнейшего 
развития. Он предусматривает осво-
ение северной, центральной и южной 
частей всей территории. Работы ве-
дутся по северной и южной частям. 
Чтобы продолжить развитие проек-
та строительства центральной части, 
нужно определить статус Митрофа-
ньевского кладбища.

Напомним, что кладбище с тремя 

православными храмами существо-
вало с 1831 года до середины XX века 
на территории между железнодо-
рожными линиями к Балтийскому 
и Варшавскому вокзалам. Оно было 
основано в  связи с  разразившей-
ся эпидемией холеры. В 1927 году 
было закрыто. Несколько истори-
ческих погребений были перенесе-
ны в Некрополь мастеров искусств 
и на Литераторские мостки. Некото-
рые захоронения проводились в годы 
блокады, однако позже кладбище 
было закрыто окончательно. Во вто-
рой половине XX века бывший некро-
поль стал местом складов, гаражей 
и свалок. Сегодня, по словам пред-
ставителя Санкт-Петербургского Ми-
трофаньевского союза Ильи Попова, 
на территории кладбища помимо са-
мих захоронений сохранились скле-
пы и фундамент часовни.

экспертиза

марина Голокова. утраченное 
митрофаньевское кладбище 
эксперты рассматривают как 
потенциальный памятник истории 
и культуры. статус объекта может 
существенно отразиться на проекте 
«измайловская перспектива», 
центральная часть которого 
затрагивает территорию некрополя.

После прошлогодней кадастро-
вой переоценки земель Санкт-
Петербурга их стоимость выросла 
примерно в два раза. В результате 
стали возникать перекосы, которые 
приходится исправлять. Недавно 
Смольный предложил снизить раз-
мер земельного налога для промыш-
ленных предприятий с 1,5 до 1,25 % 
от кадастровой стоимости.

Разработан новый законопроект – 
об облегчении приватизации земли, 
также рассчитанный на поддержку 
предприятий и организаций.

Постоянная комиссия по город-
скому хозяйству, градостроитель-
ству и земельным вопросам Зако-
нодательного собрания поддержала 
предложенный губернатором про-
ект закона «Об установлении цены 
земельных участков в  Санкт-
Петербурге».

Напомним, что по федеральному за-
конодательству до 1 июля 2012 года 
действовала льготная ставка выкупа 
при приватизации земельных участ-
ков – 45 % от кадастровой стоимости. 
После этой даты выкупная цена при-
равнялась к кадастровой цене.

Иными словами, в прошлом году 
двумя волнами произошло примерно 
четырехкратное подорожание прива-
тизации земли.

В результате, как сообщил за-
меститель председателя комите-
та по управлению городским иму-

ществом Владимир Филановский, 
поток заявок на выкуп земли упал 
в несколько раз.

Так, в 2010 году поступило 495 зая-
вок, в 2011-м – 642 заявки, в первом 
полугодии 2012-го – 406 заявок (все, 
кто откладывал приватизацию, пыта-
лись воспользоваться минимальной 
ценой в последний момент), а во вто-
ром – 140 заявок. В текущем году по-
дано пока 11 заявок. Может быть, 
потенциальные собственники ждут, 
что льготу частично вернут… «В по-
следние месяцы есть случаи, когда 
компании отзывают заявки, когда уз-
нают новые условия выкупа. И та-
кие отзывы не единичны», – сказал 
чиновник.

В результате доход казны от зе-
мельной приватизации не  вырос, 
а уменьшился.

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству (КЗРиЗ) рассчи-
тал, что «усредненному» промышлен-
ному предприятию по действующим 
условиям, чтобы вернуть инвестиции 
в выкуп земли, надо 67 лет, а санато-
рию из Курортного района – 333 года. 
Понятно, что такие сроки находятся 
за пределами экономической целе-
сообразности.

Выход законопроект губернатора 
предлагает в установлении льготно-
го понижающего коэффициента – 
0,5 от кадастровой стоимости земли. 
Он будет распространяться на все 

отрасли, кроме сельского хозяйства, 
которому предложат платить по-
прежнему все 100 %.

Поддержав проект, комиссия одно-
временно решила создать рабочую 
группу. За ближайшие три недели 
она изучит предложения по другим, 
меньшим значениям коэффициента. 
Председатель КЗРиЗ Валерий Калу-
гин пояснил, что 0,5 предложил уже 
покинувший пост вице-губернатор 
Игорь Метельский. Губернатор вро-
де бы склонялся к 0,25, а сам глава зе-
мельного комитета за 0,15.

«Позиция исполнительной власти 
непонятна – законопроект мог быть 
подготовлен еще в прошлом году 
и уже работал бы. Его написание за-
тянули, а теперь просят рассмотреть 
в первоочередном порядке», – ска-
зал зампред комиссии Борис Виш-
невский.

«Я считаю, что надо остановиться 
на 0,5. А через год можно будет проа-
нализировать, как работает коэффи-
циент и, если будет необходимость, 
откорректировать», – считает депу-
тат Людмила Косткина.

«Но с другой стороны, если ввести 
коэффициент с перспективой его 
снижения, то компании будут ждать, 
когда выкуп еще подешевеет, а сей-
час заявки подавать не будут. Может, 
лучше решить вопрос сразу», – воз-
разил председатель комиссии Сер-
гей Никешин.

Заодно чиновники обещали осо-
бо подумать, как помочь гражданам. 
Если их уже приватизированные 
участки имеют сложную конфигу-
рацию и есть возможность прирезать 
к ним сотку-другую, то ее требуют 
выкупать. Если это ИЖС в Курорт-
ном районе, то при нынешних усло-
виях цена вопроса – несколько мил-
лионов рублей.

На комиссии рассмотрели также 
два проекта законов. Рекомендовано 
согласиться с позицией Георгия Пол-
тавченко по принятому парламен-
том, но возвращенном из-за губер-
наторского вето проекту «О порядке 
установления льготной арендной 
платы в отношении объектов куль-
турного наследия, собственником 
которых является Санкт-Петербург, 
и  внесении изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга "О методике опре-
деления арендной платы за объекты 
нежилого фонда"».

Губернатору не понравилось, что 
коэффициент, корректирующий 
размер ставки с  учетом средств, 
вложенных арендатором в  рабо-
ты по  сохранению объекта куль-
турного наследия, должен запи-
сываться в  специальном законе 
Санкт-Петербурга. Градоначальник 
предложил зафиксировать, что такие 
коэффициенты определяются прави-
тельством города.

Депутаты прислушались к его мне-
нию, так как размер арендной пла-
ты – прерогатива исполнительной 
власти города, а для аналогичных 
объектов федеральной собственно-

сти льготы по аренде устанавливает 
федеральное правительство.

Сложнее с поправками по второму 
чтению к проекту «О разграничении 
полномочий органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения».

В законопроекте, внесенном гу-
бернатором города, практически все 
полномочия в этой области остав-
лены за городским правительством. 
За городским парламентом остав-
лены только принятие и контроль 
за исполнением законов.

Одобренная комиссией поправка 
предлагает установить, что инвести-
ционные программы организаций, 
работающих на водоснабжение-от-
ведение, согласовывает Законода-
тельное собрание. При этом утверж-
дает их, как предлагает губернатор, 
городское правительство.

Депутат Борис Вишневский обра-
тил внимание, что федеральный за-
кон относит вопрос в область го-
сударственной власти субъекта 
федерации, не уточняя, какой из вет-
вей – законодательной или испол-
нительной. Кроме того, в «обычных» 
субъектах РФ действует принцип 
двух ключей: региона и  муници-
палитета. Но так как в городах фе-
дерального значения  – Москве 
и Санкт-Петербурге – полномочия 
муниципалов сокращены, то будет 
логично, если второй ключ отдадут 
горсобранию, в противном случае 
складывается ситуация, когда Смоль-
ный сам правит и сам себя контро-
лирует.

законопроект

Власть делит ответственность 
за землю и воду
алексей Миронов. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам Законодательного собрания поддержала предложенный губернатором проект закона 
«Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге».

сеГОдня О митрОФаньевсКОм Кладбище 
наПОминает тОльКО Крест

Дорога по некрополю
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По результатам сделки MD Facility 
Management получила в эксплуата-
цию 20 объектов различного назна-
чения, расположенные в Северо-За-
падном федеральном округе. В их 
числе пять ТЦ сети OBI, ТРК «Гулли-
вер», ТРК «Ульянка», ТРК «Констан-

тиновский», БЦ «Авеню», БЦ «По-
лис», БЦ «Желтый угол», Морской 
пассажирский порт, элитный жилой 
комплекс Omega-House и др.

Новый владелец активов будет 
осуществлять комплексное техниче-
ское обслуживание зданий, а также 

услуги клининга и охраны. Property 
management на объектах, как и пре-
жде, осуществляет другая дочерняя 
структура ГК «БестЪ» – «МТЛ. Управ-
ление недвижимостью», с которой 
MD Facility Management заключи-
ла стратегическое соглашение о со-
вместном продвижении услуг в Се-
веро-Западном федеральном округе.

Напомним, что первым объек-
том компании в городе стал ТРЦ 
«Галерея» на Лиговском проспек-
те общей площадью более 190 тыс. 
кв. м. MD Facility Management при-
ступила к его обслуживанию ле-
том 2012 года.

«Партнерство с компанией "МТЛ" 
позволило нам в  значительной 
степени расширить присутствие 
в  Санкт-Петербурге. Теперь об-
щая площадь объектов, которые 

мы обслуживаем в северной сто-
лице и области, составляет более 
полумиллиона квадратных метров. 
Чтобы эффективно управлять по-
добными объемами, в этом году мы 
планируем здесь открытие нового 
филиала компании», – комментиру-
ет Омари Мкртчян, главный управ-
ляющий MD Facility Management.

сделка

наталья бурковская. MD Facility Management приобрела дочернюю 
структуру ГК «бестЪ» – «мтл. Эксплуатация недвижимости».  
Общая площадь объектов, перешедших в обслуживание MD Facility 
Management, составляет более 330 тыс. кв. м.

MD Facility Management 
купила часть бизнеса 
ГК «БестЪ»

В 2012 году «Силовые машины» выполнили ра-
боты по редевелопменту небольшого участка 
земли, находящегося в собственности компании. 
В результате редевелопмента была освобожде-
на территория площадью 7,2 га, на которой ра-
нее размещались административные здания, цех 
электроаппаратуры и вспомогательные произ-
водственные помещения завода «Электросила». 
Цех электроаппаратуры переведен в специально 
построенный современный комплекс в промыш-
ленной зоне «Металлострой» (Колпинский район). 
Административные, инженерно-конструкторские 
и вспомогательные службы предприятия в пол-
ном объеме переведены на основную территорию 

завода «Электросила» площадью более 30 га, рас-
положенную по адресу Московский проспект, 158 
(напротив высвобожденного участка).

Как сообщают в  ОАО «Силовые машины», 
на участке редевелопмента будет построен мно-
гофункциональный жилой комплекс «Москов-
ский квартал» в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории на основании 
постановления правительства Санкт-Петербурга 
№ 853 от 15.08.2012.

В результате проекта за станцией метро «Электро-
сила» появится жилой микрорайон в архитектурном 
стиле сталинский ампир. Плановый общий объем 
застройки составит около 140 тыс. кв. м. Большая 

часть территории будет отдана под жилье (около 
70 % застройки преимущественно классов комфорт 
и комфорт+). Остальную часть займут коммерче-
ские помещения и сопутствующая инфраструкту-
ра: подземная парковка, торговые помещения, кафе 
и рестораны, сервисные и оздоровительные центры, 
а также детский сад. Под общественные зоны будет 
выделено около 10–15 % территории.

Проект предполагает несколько очередей стро-
ительства и рассчитан на срок около 4 лет. В на-
стоящее время ведется строительство первой 
очереди комплекса.

Генеральным проектировщиком и генеральным 
подрядчиком первой очереди проекта в резуль-
тате тендера выбрано ООО «Лидер» (входит в ГК 
«Лидер-Групп»), подрядчиком по демонтажу вы-
веденных из эксплуатации зданий и подготовке 
территории под строительство – ООО «Размах 
ГП» (входит в ГК «Размах»).

любовь андреева. рядом со станцией метро «Электросила», на участке земли, расположенном 
между Московским проспектом и варшавской улицей, ОаО «Силовые машины» начинает 
строительство жилого комплекса «Московский квартал». реализовывать проект будет 
100-процентное дочернее предприятие компании, ООО «Силовые машины – Девелопмент».

«Силовые машины» построят 
жилье у «Электросилы»

проект

CBRE займется 
продажей  
тК «Электра»
cBRe, международная консал-
тинговая компания в области не-
движимости, объявила о своем 
назначении эксклюзивным кон-
сультантом по продаже успешно 
работающего проекта «Электро-
сила», состоящего из гипер-
маркета «О'Кей» и торговой 
галереи «Электра». в предмет 
сделки входит также земельный 
участок, на котором располо-
жен проект, с возможностью 
строительства новых объектов. 
девелопером проекта является 
российская компания «доринда 
инвест», чей головной офис 
расположен в санкт-Петербурге. 
Первая фаза проекта – гипер-
маркет «О'Кей» – была открыта 
в декабре 2006 года, вторая 
фаза – торговая галерея «Элек-
тра» – открыта для покупателей 
в сентябре 2012 года. их общая 
площадь составляет 29 тыс. кв. м. 
здания, объединенные друг 
с другом, находятся на едином 
земельном участке площадью 
51 тыс. кв. м. участок располо-
жен рядом со станцией метро 
«Электросила», на первой линии 
вдоль московского проспекта.

кстати

«бестЪ» включает в себя: уК «бестЪ» – инвестиционно-девелопер-
ское направление, «бестЪ. Коммерческая недвижимость» – брокер-
ское направление, «мтл. управление недвижимостью» – property 
management.
MD Facility Management (дивизион «Эксплуатация» компании «Омс») 
работает на российском рынке недвижимости с 1994 года. Компания 
осуществляет комплексное техническое обслуживание объектов недви-
жимости, которое включает в себя эксплуатацию, инфраструктурный 
менеджмент, консалтинг. Общая площадь обслуживаемых объектов 
компании составляет более 3,5 млн кв. м. численность персонала превы-
шает 1500 сотрудников.

справка

Память  
о XX веке
Марина Голокова. 
часть зданий, 
построенных во второй 
половине XX века, 
ожидает перспектива 
войти в число памятников 
архитектуры. Объекты, 
достойные охранного 
статуса, определят 
эксперты комитета 
по государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников 
истории и культуры 
(КГиОП).

Созданию перечня буду-
щих памятников архитекту-
ры второй половины XX века 
предшествует выездная исто-
рико-культурная экспертиза, 
которой займется специаль-
ная рабочая группа. С иници-
ативой ее формирования вы-
ступил совет по сохранению 
культурного наследия.

Изучающий эту тему дирек-
тор петербургского филиала 
Научно-исследовательского 
института теории и истории 
архитектуры и  градострои-
тельства Российской акаде-
мии архитектуры и  строи-
тельных наук Борис Кириков 
отметил, что после 1955 года 
был создан ряд объектов вы-
дающейся архитектуры, среди 
которых Финляндский вокзал, 
здание института «Леннии-
проект»,  Театр юного зри-
теля, ансамбль Комсомоль-
ской площади, дворец спорта 
«Юбилейный», Дом молодежи, 
гостиница «Ленинград» и дру-
гие. Он напомнил, что по за-
кону, чтобы признать объект 
памятником, должно пройти 
не менее 40 лет после его воз-
ведения.

Борис Кириков предлагает 
выявить группу объектов, по-
строенных до 1973 года, и рас-
смотреть возможность прида-
ния им охранного статуса.

Искусствовед, член президи-
ума петербургского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) Вла-
димир Лисовский считает, 
что периодика строительства 
объектов в  данном случае 
не  может являться главным 
критерием для определения 
охранного статуса. «Надо рас-
сматривать качество объек-
та, художественный смысл, 
связь с великими людьми», – 
уверен он.

По результатам планиру-
емых историко-культурных 
экспертиз участники сове-
та намерены составить спи-
сок построек, которые можно 
включить в  число объектов 
культурного наследия регио-
нального значения.

Участники рынка недви-
жимости признают необхо-
димость защиты лишь неко-
т о р ы х  п о с т р о е к  в т о р о й 
половины ХХ века. На взгляд 
девелоперов, охранного ста-
туса может заслуживать, на-
пример, здание большого кон-
цертного зала «Октябрьский». 
Однако необходимость сохра-
нения ленинградского аэро-
вокзала Пулково-1 или здания 
Морского вокзала, ценных 
с точки зрения историков ар-
хитектуры, девелоперы счита-
ют спорной.

статус



проекты
и инвестиции

6

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
6  

(1
05

) 
18

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
г.

Константин Марьин. Прошлая неделя 
была насыщена событиями в  сфере экс-
пертизы проектной документации. Состоя-
лись совещания руководителей экспертных 
учреждений в Москве и Омске; Комитет Го-
сударственной Думы по земельным отно-
шениям и строительству провел круглый 
стол «Государственные, частные и обще-
ственные интересы при реализации плана 
мероприятий (дорожной карты) "Улучше-
ние предпринимательского климата в стро-
ительстве"»; Министерство экономического 
развития опубликовало заключение по ито-
гам публичных слушаний о законопроекте 
«О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные подзаконные акты», который был 
разработан Госстроем в  конце прошло-
го года и предполагал отмену экспертизы 
с 2014 года.

Будущее экспертизы и последние собы-
тия, связанные с экспертным рынком, мы 
обсуждаем со Станиславом Логуновым, од-
ним из основателей Ассоциации экспертиз 
строительных проектов.

– Станислав игоревич, в последние не-
дели резко возросла активность обсуж-
дения института экспертизы. С чем это 
связано?

– Это абсолютно логично, потому что в эти 
дни, месяцы решается судьба всего эксперт-
ного сообщества. Очень трудно жить в эпо-
ху перемен, но именно так сейчас можно 
охарактеризовать этап, который пережива-
ет строительная отрасль в России. Вопрос 
об отмене экспертизы – один из ключевых 
и наиболее спорных. Приятно видеть, что 
многие экспертизы заняли на этот раз ак-
тивные позиции. Показателен пример Ассо-
циации экспертиз строительных проектов.

На общем собрании 13 февраля сразу пять 
учреждений озвучили желание вступить 
в Ассоциацию. География самая широкая – 
от Ханты-Мансийска до Калмыкии.

– Зачем была создана ассоциация, 
сколько всего учреждений в нее входит?

– Цель создания Ассоциации – консоли-
дация экспертного сообщества. По большо-
му счету, до этого момента интересы госуч-
реждений никто не представлял. Именно 
для координации действий, выработки еди-
ного мнения, взаимодействия со смежными 
отраслями, исполнительными и законода-
тельными органами федерального уровня 
в августе прошлого года была создана Ас-
социация экспертиз строительных проек-
тов. Сейчас в Ассоциации 18 членов, то есть 
18 регионов принимают участие в деятель-
ности Ассоциации.

– что удалось реализовать ассоциа-
ции на данный момент?

– Одним из приоритетных направлений 
нашей деятельности стало развитие парт-
нерских отношений с крупнейшими про-
фессиональными объединениями страны. 
Ассоциация подписала соглашения о со-
трудничестве с Национальным объедине-
нием проектировщиков, Национальным 
объединением строителей, Союзом стра-
ховщиков Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада. Перед нами стоит задача показать 
всему строительному сообществу, что экс-
пертиза, к которой всегда было много пре-
тензий, может работать по-новому и учиты-
вать требования современного рынка. Как 
оказалось, все они заинтересованы в со-
вместной работе, потому что институт экс-
пертизы является гарантией качества и без-
опасности проектов.

Кроме того, Ассоциация принимает актив-
ное участие в обсуждении законопроектов, 
разрабатываемых для реализации «дорож-
ной карты». На основе мнений участников 
Ассоциации мы отправляли предложения 
в адрес Минрегиона и Госстроя, участвова-
ли в публичных слушаниях о законопроекте 
«О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и от-

дельные подзаконные акты», инициирован-
ных Минэкономразвития.

– в чем вы видите недостатки законо-
проекта?

– Мое мнение совпадает с мнением боль-
шинства экспертов – отмена обязательной 
экспертизы преждевременна, потому что 
российский строитель пока не готов рабо-
тать без экспертизы.

Ассоциация будет настаивать как мини-
мум на переносе сроков по «дорожной кар-
те».

За счет минимального сокращения сроков 
прохождения всех процедур для получения 
разрешения на строительство (в совокупно-
сти 423 дня) в результате отмены эксперти-
зы, которая занимает максимум 60 дней, мы 
получаем резкое увеличение рисков подго-
товки некачественной проектной докумен-
тации и, как следствие, нанесение ущерба 
имуществу, вреда здоровью и неэкономич-
ного строительства.

На круглом столе в Государственной Думе 
по вопросу отмены экспертизы и переда-
чи ответственности частным лицам, в том 
числе проектировщикам, был приведен хо-
роший пример: ситуация на наших доро-
гах. Участников дорожного движения не 
сдерживают от нарушений ни администра-
тивное и уголовное наказания, ни система 
страхования ответственности – несмотря 
на законы, правила и страхование ответ-
ственности перед третьими лицами. 

По данным экспертных организаций, ко-
торые были представлены в отчете Минэ-
кономразвития, в 83,5 процентах случаев 
проектная документация и результаты ин-
женерных изысканий содержат отклонения 
от установленных требований. Более чем 
в 19,3 процентах случаев доработка проект-
ной документации по замечаниям экспер-
тов невозможна ввиду существенных нару-
шений требований безопасности.

Все это говорит о том, что качество про-

ектирования в стране пока не позволяет 
без риска для населения полностью заме-
нить экспертизу декларациями проекти-
ровщиков. Если будет принят этот законо-
проект, то проектировщик останется один 
на один с застройщиком, который стремит-
ся получить максимальную выгоду. Сейчас 
экспертная организация выступает в неко-
тором роде «защитным экраном», помогает 
приводить проект в соответствие с норма-
ми и требованиями законодательства, со-
блюдая, таким образом, общественные ин-
тересы.

В перспективе, когда произойдет рефор-
ма всего строительного рынка, можно будет 
вернуться к вопросу об отмене эксперти-
зы, но сейчас это делать преждевременно.

– Какие шаги, на ваш взгляд, сейчас 
необходимо предпринять?

– В первую очередь, необходимо приве-
сти к единообразию все законодательство, 
касающееся государственной и негосудар-
ственной экспертизы. Думаю, что терми-
ны «государственная», «негосударственная» 
должны исчезнуть, дав возможность появ-
ления единых правил проведения экспер-
тизы. Качество, имя и сроки должны стать 
основными критериями для выбора экс-
пертной компании.

Отдельно хочу подчеркнуть, минимальные 
сроки тоже должны быть установлены офи-
циально. Это позволит отсеять недобросо-
вестных конкурентов, предлагающих экс-
пертизу за два дня.

Также целесообразно вернуть экспертизу 
проектов планировки. Ведь именно на ста-
дии разработки проектов планировки за-
частую закладываются те ошибочные ре-
шения, которые можно подкорректировать 
на этапе экспертизы. А на сегодняшний мо-
мент мы, проводя экспертизу конкретных 
объектов, придумываем, как их вписать 
в неправильные проекты планировки. Если 
проекты планировки будут проходить экс-

интервью

Станислав Логунов: 
«С 2014 года будет 
новый формат экспертизы»

Первым этапом программы мо-
жет стать мониторинг всех де-
ревянных объектов культурно-
го наследия для дальнейшего 
определения очередности и сто-
имости проведения противоава-
рийных работ. Программа может 
предусматривать виды обреме-
нения по охране таких объек-
тов, которые будут налагаться 
на собственников и пользовате-
лей. По словам заместителя пред-
седателя совета по сохранению 
культурного наследия Михаила 
Мильчика, сегодня выгодно «ку-
пить полуразвалившийся памят-

ник, сжечь его и построить новое 
здание, чем сохранить его». Экс-
перт предлагает создать такие ус-
ловия, чтобы собственнику было 
невыгодно обращаться с объек-
том подобным образом. Участник 
совета кинорежиссер Александр 
Сокуров считает, что одной из 
действенных мер в данном слу-
чае могут стать «миллионные» 
штрафы за снос зданий. «Вся-
кая охранная грамота вечна, –  
говорит г-н Сокуров. – Нужно 
прекратить уничтожение памят-
ников и за их снос жесточайше 
наказывать. Взял памятник в свое 

программа

Марина Голокова. Совет по сохранению культурного наследия 
проявил инициативу создания программы сохранения деревянной 
архитектуры в Петербурге и его пригородах. его участники 
готовы обратиться к губернатору с предложением придать этой 
программе официальный городской статус и предусмотреть целевое 
финансирование. 

Сохранение деревянной архитектуры
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пертизу – значит, не будет тех проблем, 
с которыми город столкнулся сейчас.

– Мы говорили о государственных 
и коммерческих экспертизах. Как вы 
оцениваете ситуацию на рынке Петер-
бурга? За последний год на рынке поя-
вилось много компаний.

– Могу сказать, что произошел качествен-
ный скачок. Появившиеся коммерческие 
негосударственные экспертизы собрали 
сильных экспертов и составили достойную 
конкуренцию госэкспертизе. Рынок пере-
стал быть монопольным, развивается есте-
ственная конкуренция.

От этого должны выиграть заказчики, так 
как для привлечения клиентов экспертизы 
должны совершенствовать качество предо-
ставляемых услуг.

– в свете появления подобных законо-
проектов, какие пути развития эксперт-
ных организаций вы видите?

– Проанализировав законодательство, мы 
пришли к выводу, что есть несколько путей 
развития. Для государственных учрежде-
ний целесообразно продолжить реформи-
рование организационно-правовой формы. 
Есть устойчивое мнение о необходимости 
перевода государственных экспертных уч-
реждений в другой вид формы собствен-
ности, например в акционерные общества, 
также со 100-процентной долей государ-
ства. Почему? Одна из  причин заключа-
ется в том, что автономные учреждения 
не могут образовывать саморегулируемые 
организации, а экспертиза осталась един-
ственной, по сути, частью строительного 

процесса, которая не подвергается само-
регулированию. И очевидно, что это неко-
торое упущение.

Помимо этого, акционерное общество 
можно наделить большими полномочия-
ми. Экспертиза строительной документа-
ции – это только маленькая часть, когда 
требуется участие внешних консультан-
тов. На Западе есть многотысячная феде-
рация инженеров-консультантов FIDIC, ко-
торые полностью сопровождают проект, 
консультируют на всех этапах, от проек-
тирования до ввода в эксплуатацию. К со-
жалению, наша страна в ней практически 
не представлена.

Россия, как всегда, идет своим путем. Ду-
маю, что таким путем может стать соз-
дание на  базе экспертных учреждений 
аудиторских компании. Инженер-ауди-
тор – специалист, который может прове-
рить проектную документацию, оценить, 
как по  факту реализуется проект, дать 
какие-то рекомендации по ходу строитель-
ства. Думаю, с  учетом дальнейших 
преобразований, эта услуга бу-
дет очень востребована. И бу-
дет востребован именно ауди-
тор, который может не только 
указать, где плохо, но и под-
сказать, как сделать пра-
вильно. Не  нужно бояться 
этого термина, потому что 
он как раз наиболее полно 
отражает сегодняшнюю по-
требность рынка. Строитель-
ный аудит – новый продукт, ко-

торый еще не внедрен, но имеет большие 
перспективы.

Кроме того, если обязательная экспер-
тиза все-таки будет отменена и заменена 
страхованием, нужно четко понимать, что 
страховые компании не обладают набором 
специалистов, которые могут проводить 
оценку риска, предшествующую заключе-
нию страхового договора. Поэтому я всегда 
говорю, что теоретически нужно бороться 
за экспертизу, но за учреждения и за людей 
можно не бояться – они будут востребова-
ны. Страховщики будут работать не с от-
дельными физическими лицами, а с юри-
дическими лицами.

На данный момент мы четко осознаем, что 
отсутствие системы перехода от эксперти-
зы проектной документации к апробиро-
ванному регламенту создаст новый формат 
экспертизы, который в течение 2014 года 
будет неоднократно изменяться. Уверен, 
предложения профессионалов, работающих 
в Ассоциации экспертиз строительных про-

ектов, смогут объединить строительный 
рынок, предложив эффективные ме-

ханизмы регулирования.

– в среду, 13 февраля, 
на заседании ассоциации, вы 
неожиданно заявили о том, 

что покидаете пост прези-
дента. что стало причиной 

решения и как вы видите 
развитие ассоциации в этом 

году, свое участие в жизни 
экспертного сообщества?

– Безусловно, основная работа Ассоциа-
ции – активное участие в законотворчестве. 
Многие члены Ассоциации входят в различ-
ные экспертные советы и при Государствен-
ной Думе, и в своих региональных сообще-
ствах. Мы уверены, что Ассоциация станет 
базовой организацией в процессе создания 
нового формата экспертизы в 2014 году.

Важной задачей остается привлечение но-
вых членов. Сегодня у нас в Ассоциации чуть 
менее 20 организаций. Казалось бы, немного. 
Но именно эти организации выполняют поло-
вину всех заказов в стране, в первую очередь 
в Московской области, Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской области, Краснодарском крае, 
южных регионах. Уверен, что ряды Ассоциа-
ции значительно пополнятся.

Я абсолютно уверен, что Ассоциация 
успешно решит поставленные задачи во 
главе с новым президентом Игорем Горя-
чевым, директором Мособлгосэксперти-
зы, моим коллегой, одним из инициаторов 
создания организации. Я буду продолжать 
участвовать в деятельности Ассоциации в 
качестве советника президента, так как с 
настоящего момента у меня не будет воз-
можности заниматься одновременно дву-
мя важными направлениями в связи с пе-
реходом на новое место работы.

– вы когда-нибудь отдыхаете? у вас 
есть хобби?

– К сожалению, отдохнуть удается крайне 
редко. Стараюсь выбираться в  бассейн, 
хотя  бы поздно вечером. Люблю играть 
на бильярде и в нарды. Единственная ра-
дость, которая спасает  – в  основном, 
во время переездов, – книги. Все больше 
читаю в электронном виде: на то, чтобы 
взять в руки печатное издание, не хватает 
времени. Так, кстати, и с газетой «Кто стро-
ит в Петербурге» – чаще просматриваю pdf-
версию в машине или в поезде.

– Спасибо за то, что читаете нас. ведь 
вы стояли у истоков создания «Кто 
строит». Как вы оцениваете рынок стро-
ительных СМи Северо-Западного регио-
на, какие видите перспективы?

– Мне нравятся и газета, и портал «Кто 
строит», но сейчас я все больше пользуюсь 
мобильным приложением. Уверен, что тен-
денция сокращения печатных изданий бу-
дет сохраняться, мир оперативно перехо-
дит на электронные версии. Строительный 
рынок консервативен, поэтому предпола-
гаю, что ближайшие 1–2 года бумага будет 
цениться строителями. Желаю редакции 
издательского дома успехов! Изменения 
на рынке СМИ – не меньшие, чем на рын-
ке экспертизы. Надо вовремя переходить 
на новый формат.

строительный аудит – новый формат экспертизы,  
который еще не внедрен, но имеет большие перспективы. 
станислав логунов

Станислав логунов

родился 23 июня 1972 года в ленинграде. в 1995 году 
окончил санкт-Петербургский архитектурно-
строительный университет по специальности 
«инженер-строитель». трудовую деятельность 
начал в 1995 году в ГП «водоканал санкт-
Петербург». с 2004 года – начальник отдела 
развития новых территорий в комитете 
по строительству. с 2005 года – 
заместитель председателя 
комитета по строительству. 
с 2009 года – директор 
Гау «Центр 
государственной 
экспертизы». 
с 2011 года – 
президент 
ассоциации 
экспертиз 
строительных 
проектов.

досье

пользование – охраняй. Не убе- 
рег – плати миллионы». 

При этом, следуя принципу кну-
та и пряника, совет решил пред-
усмотреть в программе и опреде-
ленные льготы для пользователей 
и собственников объектов дере-
вянного зодчества, например, на-
логовые послабления. Председа-
тель петербургского отделения 
Международного совета по сохра-
нению памятников и культурных 
мест Сергей Горбатенко вообще 
предлагает продавать гибнущие 
здания «за рубль»: чтобы у инве-
стора был хоть какой-то стимул 
восстанавливать объект.

Инициаторы предлагают вклю-
чить в программу описание воз-
можных механизмов государ-
ственно-частного партнерства 
в отношении сохранения объек-
тов культурного наследия, прежде 
всего это касается общественных 
зданий. 

По программе может быть так-
же запрещено изменение охран-

ного статуса объекта перед его 
продажей или после нее. Истори-
ко-культурные экспертизы зданий 
участники совета предлагают пу-
бликовать на сайте комитета по 
государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятни-
ков истории и культуры (КГИОП), 
чтобы «процедура была прозрач-
на». О проделанной по программе 
работе ее инициаторы рекомен-
дуют отчитываться каждый год.

Эксперты намерены в ближай-
шее время направить губернатору 
Петербурга Георгию Полтавчен-
ко письмо с предложением пред-
усмотреть в городском бюджете 
финансирование всех мероприя-
тий, которые будут включены в 
планируемый документ. 

По данным КГИОП, в Петербур-
ге и его пригородах числится при-
мерно 80 деревянных объектов 
культурного наследия. Из них 
большая часть – в Петродворцо-
вом, Курортном и Ломоносовском 
районах. В самом Петербурге, по 

словам Михаила Мильчика, оста-
лось менее 30 зданий. 

В большинстве случаев пользо-
ватели деревянных домов неиз-
вестны. Заместитель председа-
теля КГИОП Александр Леонтьев 
заметил тенденцию: собственник 
появляется в процессе привати-
зации объекта, затем происхо-
дит пожар, здание приходит в не-
годное состояние, утрачиваются 
предметы охраны и предусматри-
вается новое строительство. 

В Пушкине, по сведениям пред-
седателя пушкинского районного 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) Галины Груз-
девой, сохранилось 23 деревянных 
объекта культурного наследия, 
среди них дом Олениных (Пуш-
кинская ул., 1, Дворцовая ул., 17) 
и дом-музей П.П. Чистякова (Мо-
сковское шоссе, 23). Специалист 
утверждает, что некоторые здания 
в Пушкине были утрачены в пред-
дверии 300-летия Царского Села. 

В Комарове под охраной КГИОП 
осталось девять зданий, пять из 
которых – выявленные объекты 
культурного наследия. В основ-
ном это детские оздоровительные 
учреждения, детские сады и быв-
шие пионерские лагеря. Среди 
них дача Канегиссера (Большой 
пр., 15), дача Шихина (ул. Лейте-
нантов, 39), дача Габерцетеля (Ка-
валерийская ул., 12). 

В Зеленогорске сохранилось 13 
исторических деревянных зданий, 
три из которых – памятники архи-
тектуры, а десять – выявленные 
объекты культурного наследия.

Сергей Горбатенко считает, что 
планируемая программа должна 
начать действовать незамедли-
тельно. По его словам, о долго-
срочной перспективе не может 
быть и речи. Если растянуть про-
грамму на годы, то можно рас-
терять все объекты. Однако без 
отмашки градоначальника все 
благие намерения пока остают-
ся на бумаге.

Никита явейн, руководитель ар-
хитектурного бюро «Студия 44»:
– мы недооцениваем сложности 
проблемы сохранения деревян-
ной архитектуры. вся система 
российского законодательства 
сопротивляется этому. чтобы 
согласовать всю документацию, 
необходимую для восстановле-
ния объектов, требуется немало 
усилий. суть строительного за-
конодательства сводится к тому, 
что бараки должны быть снесены. 
даже органы власти при решении 
вопроса реставрации деревянных 
зданий соглашаются на исполь-
зование бетона с последующей 
обшивкой деревом. сохранить де-
ревянное зодчество не позволяет 
менталитет как собственников, 
так и законодательных органов. 

мнение



8

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
6  

(1
05

) 
18

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Инициаторы ее воссоздания, не-
взирая на отсутствие финансиро-
вания, планируют осенью подгото-
вить котлован для строительства 
нового храма.

Со строительством храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы (Спа-
са на Сенной) власти связывают 
реконструкцию всей Сенной пло-
щади. Ссылаясь на прецедент вос-
создания храма Христа Спасителя 
в Москве, глава комитета по госу-
дарственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП) Александр 
Макаров абсолютно уверен в успе-
хе нового строительства церк-
ви на ее прежнем месте. Он твер-
до убежден, что Петербург должен 
последовать столичному примеру.

Воссоздание храма входит в план 
реконструкции всей Сенной площа-
ди. В начале года Смольный утвер-
дил концепцию ее преобразования, 
разработанную по заказу комитета 
по благоустройству ГУП «Ленгипро-
инжпроект». Архитектурную часть 
подготовило ООО «Суар.Т-проект».

Общая площадь реконструируе-
мой территории составляет 1,54 га. 
На участке между улицами Ефимо-
ва и Садовой предполагается соз-
дать общественно-деловую зону. 
В соответствии с концепцией тор-
говый комплекс «Пик» расширится 
и расположится над вестибюлями 
станций метро «Сенная площадь» 
и «Спасская».

Храм Спаса на Сенной планиру-
ется воссоздать у вестибюля стан-
ции метро «Сенная площадь», на ее 
историческом месте. Территория 
вокруг церкви, по концепции, будет 
благоустроена. Площадь застройки 
займет 2262 кв. м. Площадь благо-
устройства – 1000 кв. м.

Через месяц инициаторы вос-
создания храма обещают обнести 
Сенную площадь забором: в мар-
те начнутся археологические об-
следования фундамента для по-
следующего определения точного 
места строительства. К октябрю 
2013 года участники проекта наме-
рены подготовить все необходимое 
для начала строительных работ. 

Так, планируется завершить архе-
ологические обследования участ-
ка по периметру фундамента храма, 
провести работы по выносу инже-
нерных сетей, выполнить историко-
культурную экспертизу и подгото-
вить проект строительства.

Над архитектурной концепцией 
строительства храма работает ар-
хитектурно-проектное бюро «Лов-
качев и партнеры». Церковь пла-
нируется воссоздать в том виде, 
в котором она пребывала до мо-
мента сноса. Точная информация 
о первоначальном проекте, как от-
мечают в комитете по градостро-
ительству и архитектуре, практи-
чески отсутствует. Для возведения 
объекта в его первозданном виде 
нет соответствующих чертежей 
и изображений храма.

Выполнением генподрядных работ 
по строительству готова заняться 
компания «Прогресс». Выбор подряд-
чика был определен без конкурсной 
процедуры. В компании «Прогресс» 
это объясняют банальным отсут-
ствием финансирования проекта.

В решении финансового вопроса 
инициаторы строительства церкви 
надеются на попечительский со-
вет, в который вошли представи-
тели православной церкви, извест-
ные деятели культуры и искусства. 
Соглашаясь с необходимостью вос-
создания храма, участники совета 
пока не знают, где найти источни-
ки финансирования. В кулуарных 
беседах в этом вопросе они полага-
ются на федеральный бюджет, хотя 
официально деньги на воссоздание 
церкви нигде не предусмотрены.

Многие игроки рынка недвижимо-
сти сильно сомневаются в реально-
сти строительства Спаса на Сенной. 
Напоминая, что площадь как тако-
вая практически утрачена, аналити-
ки отрицают целесообразность это-
го проекта. По мнению директора 
по инвестициям и консалтингу ком-
пании London Real Invest Екатери-
ны Марковец, на Сенной площади 
более актуально создание паркин-
га или, например, реорганизация 
транспортных потоков, чем строи-
тельство храма.

воссоздание

Храм без денег
марина Голокова. сенная площадь уже через месяц может быть обнесена 
строительным забором. ее преобразование начнется с выноса инженерных 
сетей и археологического обследования фундамента разрушенной церкви 
успения Пресвятой богородицы. 

Как подчеркнул сопредседатель 
клуба Сергей Цыпляев, процесс 
расширения города, освоения но-
вых территорий неизбежен. Вместе 
с тем особое внимание необходимо 
уделить сохранению исторического 
центра. Все это требует инвестиций. 
Между тем в компенсационных фон-
дах саморегулируемых организаций 
«омертвлены» огромные средства.

Для того чтобы «оживить» эти 
деньги, по мнению директора НП 
КСК «Союзпетрострой-Стандарт» 
и сопредседателя Строительного 
клуба Федора Малковского, фи-
нансовые ресурсы компенсацион-
ных фондов следует использовать 
для кредитования строительного 
бизнеса, особенно малого и сред-
него. Механизмом могут стать бан-

ковские гарантии, выдаваемые при 
согласовании СРО, или же прямое 
кредитование из средств компен-
сационного фонда.

Строительный клуб на федераль-
ном уровне собирается выдвинуть 
соответствующую законодатель-
ную инициативу.

Данную позицию поддержал ви-
це-президент «Союзпетростроя» 

Лев Каплан, по мнению которого, 
нынешняя система саморегулиро-
вания далека от первоначального 
замысла. «Деятельность сводится 
в выдаче допусков и псевдокон-
тролю за своими членами. Нет са-
моуправления, нет равноправно-
го диалога с властью. Отсутствует 
система управления строитель-
ной отраслью. Воцарилась по-
литика закрытости, когда власть 
совершенно не  прислушивает-
ся к мнению строителей. Резуль-
тат – 53 неосвоенных миллиарда 

рублей на фоне жалоб на то, что 
денег нет», – заявил Лев Каплан.

С этой позицией солидарен и гене-
ральный директор компании «Лен-
стройтрест № 5» Вадим Мовчанюк, 
по оценке которого, «последние пят-
надцать лет стали провальными для 
архитектуры Санкт-Петербурга». 
Был нанесен непоправимый ущерб 
многим ансамблям – например, Мо-
сковскому проспекту. Его сложив-
шаяся архитектурная среда была 
взорвана сомнительными новоде-
лами. «Нарушен исторический об-

дискуссия

Компенсационные фонды предлагают 
использовать для кредитования
Сергей васильев. в Петербурге прошло открытое заседания Строительного клуба. в атмосфере живой 
дискуссии обсуждались вопросы сохранения уникального архитектурного наследия Санкт-Петербурга, 
выбора путей развития городских территорий, экономической составляющей строительных процессов.

КОнЦеПЦия вОссОздания храма усПения 
ПресвятОй бОГОрОдиЦы (сПас на сеннОй)

Каменный храм успения Пресвятой 
богородицы заложен в 1753 году. его 
строительство по проекту архитек-
тора а. в. Квасова было завершено 
в 1765 году. в конце XViii – первой 
трети XiX века церковь на сенной 
была дополнена работами других 
мастеров петербургской архитектуры.
в 1790-е годы архитектор и. е. старов 
дополняет церковь одноэтажными 
пристройками к колокольне и тремя 
портиками западного, северного 
и южного входов.
в 1820 году создается ансамбль 
успенской церкви и здания гауптвах-
ты. Портики зданий, расположенные 
под прямым углом друг к другу, 
образовывали по отношению к оси 
садовой улицы угол 45 градусов.
в 1830-х годах получает завершение 
колокольня успенской церкви.
в 1867–1870 годах по проекту архи-
тектора Г. и. Карпова была проведена 
капитальная перестройка верхней ча-
сти колокольни и пятиглавия церкви.
в феврале 1961 года в плане «рас-
чистки площади от малоценной 
застройки» успенская церковь была 
снесена.

справка

n ГК «Су-155» вложит 
40 млрд рублей в проек-
ты на территории ленобла-
сти. В 2013 году ГК «СУ-155» 
приступает к освоению новых 
земельных участков общей 
площадью около 140 га в Се-
веро-Западном федеральном 
округе. В Ленинградской обла-
сти и Калининграде планирует-
ся построить свыше 1 млн кв. м  
жилья экономкласса. Инвести-
ции в эти проекты составят 
49,6 млрд рублей. В Ленинград-
ской области ГК «СУ-155» пла-
нирует построить на участке 
земли площадью 97,83 га в по-
селке Янино Всеволожского 
района более 750 тыс. кв. м жи-
лья. Сейчас группа компаний 
проводит проектно-изыска-
тельские работы, завершить 
которые планируется до конца 
2013 года. Инвестиции в проект 
составят около 40 млрд рублей. 
ГК «СУ-155» планирует застра-
ивать эти земельные участки 
в соответствии с концепцией 
КОТ (комплексного  
освоения территорий): наряду 
с жильем группа компаний воз-
ведет на территории микрорай-
онов социальную и бытовую 
инфраструктуру – школы, дет-
ские сады, медицинские учреж-
дения, помещения для предпри-
ятий сферы торговли и услуг.
nНа месте кинотеатра «Про-
метей» построят новый ки-
ноконцертный комплекс. 
Как сообщил заместитель гла-
вы администрации МО Про-
метей Николай Вилкин, снос 
здания кинотеатра «Проме-
тей» в Калининском районе 
начнется в марте – на его ме-
сте появится новый киноте-
атр. Строительство планиру-
ется завершить к сентябрю 
2014 года. 29 января инвестор 
(ООО «Герда») получил разре-
шение на строительство ки-
ноконцертного комплекса 
по адресу проспект Просвеще-
ния, 80. В 2012 году у компа-
нии-инвестора сменился соб-
ственник, однако название 
осталось прежним. Ранее инве-
стор профинансировал рестав-
рацию скульптуры Прометея, 
которая находилась на площа-
ди перед кинотеатром (7 млн 
рублей). По окончании рестав-
рации ее установят в зеленой 
зоне, ограниченной улицами 
Демьяна Бедного, Ольги Форш, 
Учительской и проспектом 
Просвещения. Постановле-
ние о ликвидации кинотеатра 
«Прометей» и строительстве 
на этом месте нового кинокон-
цертного комплекса было при-
нято в 2007 году правитель-
ством Петербурга.

новости компаний
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Вопрос о  применении средств 
борьбы со снегом поднимают каж-
дую зиму. Летом губернатор Ге-
оргий Полтавченко обещал, что 
в этом сезоне город частично пе-
рейдет на безопасные для людей 
и природы технологии обработки 
улиц: менее агрессивные реагенты 
и гранитную крошку. Правда, до-
бавил – «где это возможно». «Пол-
ностью исключить применение 
соли в зимней уборке мы, конеч-
но, не сможем, но поэтапно будем 
снижать ее использование», – заве-
рил глава города. Действительно, 
по данным на 31 января с начала 
зимнего сезона было распределе-
но более 80 тыс. тонн технической 
соли, в  то  время как в  прошлом 
году только за январь израсходо-
вали 60 тыс. тонн.

Меньше не значит 
лучше

Однако этих мер, видимо, оказа-
лось недостаточно: в ночь на 1 фев-
раля произошел ряд отключений 
воздушных линий электропередачи 
(работы по устранению проводило 
Ленэнерго совместно с филиалом 
ОАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Северо-
Запада»). Причиной вывода ЛЭП 
из строя, по версии ОАО «Ленэнер-
го», стало распыление реагентов 
на городских дорогах – кольцевой 
и Западном скоростном диаметре. 
«При обработке дорог реагента-
ми в условиях высокой влажности 
и плюсовой температуры в воздух 
поднимается так называемая мел-
кодисперсная взвесь реагента. По-
падая на провода линий электро-
передачи и  электротехническое 
оборудование, она повреждает 
изоляцию и приводит к отключе-
нию ЛЭП», – объяснили энергети-
ки. Дирекции КАД и ЗСД почти сра-
зу приняли решение о максимально 
возможном снижении объема реа-
гентов и временном введении огра-
ничения скорости движения транс-
порта в  условиях повышенной 
влажности воздуха и дорожного 
покрытия на участках автотрасс, 
вблизи которых расположены ЛЭП.

Комитет по  благоустройству, 
в свою очередь, заявил, что в адрес-

ную программу автомобильных 
дорог Петербурга, содержание 
которых осуществляют специали-
зированные дорожные предприя-
тия по заказу ведомства, не входят 
ни КАД, ни Западный скоростной 
диаметр. Кроме того, в комитете 
напомнили, что в качестве проти-
вогололедных материалов на улич-
но-дорожной сети применяют тех-
ническую соль и  песко-соляную 
смесь, которые «не влияют на ра-
боту технически исправного элек-
трооборудования». Чиновники от-
метили, что в этом зимнем сезоне 
применение технической соли со-
кращено в два раза по сравнению 
с прошлым годом.

Экспертное мнение
Ленэнерго обратилось за  ком-

ментариями к экспертам. «Пере-
крытия или повреждения изоля-
торов происходили из-за сильных 
загрязнений, – скорее всего, одним 
из реагентов, который может под-
ниматься с полотна автомобиль-
ных дорог», – отметил заведующий 
отделом техники высоких напря-
жений НИИ токов высокой частоты 

Лев Владимирский. Кстати, именно 
этот НИИ в 2009 году проводил экс-
пертизу поврежденного оборудова-
ния подстанции «Южная» МЭС Се-
веро-Запада, отключение которой 
также было связано с распылени-
ем реагентов на КАД, и результаты 
экспертизы полностью подтверди-
ли первичные выводы о влиянии 
применяемых веществ. «Мы взя-
ли пробы с поверхности изолято-
ра и пробы с поверхности дорож-
ного полотна. Состав полностью 
совпал. Здесь у нас не было сомне-
ний в том, что причиной был нанос 
с кольцевой автодороги», – отметил 
г-н Владимирский. Снег на пробу 
взяли и в этот раз.

Спустя несколько дней компа-
ния опубликовала сообщение о ре-
зультатах проведенной экспертизы. 
В заключении Научно-техническо-
го центра Единой энергетической 
системы говорится, что изоляция 
линий электропередачи в  райо-
нах кольцевой автодороги и Запад-
ного скоростного диаметра под-
вергалась значительно большему 
загрязнению, чем расчетное, а хи-
мический анализ проб снега, взя-

тых вблизи опор линий электропе-
редачи, показал, что в растворимой 
части содержится 80–90 % хлори-
дов натрия (поваренной соли), вхо-
дящих в состав веществ, которые 
могут использоваться на автомо-
бильных дорогах, в том числе ЗСД 
и КАД, для предотвращения обра-
зования гололеда.

За первые трое суток после тех-
нологических нарушений энерге-
тики заменили 2400  изоляторов 
на линиях электропередачи вдоль 
двух транспортных артерий го-
рода. Теперь Ленэнерго планиру-
ет реализовать масштабную про-
грамму по  замене изоляторов 
вдоль основных автомагистра-
лей Санкт-Петербурга, таких как 
КАД и ЗСД, устанавливая изолято-
ры с повышенными защитными ха-
рактеристиками: такие использу-
ются на линиях электропередачи 
в промышленных районах, вблизи 
горных и химических комбинатов. 
Согласно прогнозам синоптиков, 
до конца сезона возможность про-
верить, приживутся ли новые реше-
ния энергетиков, еще может пред-
ставиться.

проблема

Соль попала в сети
валерия битюцкая. в начале месяца в городе произошел блэкаут, 
оставивший без света несколько городских районов. специалисты ленэнерго 
починили линии электропередачи, но сообщили горожанам, что проблему 
создают антигололедные реагенты. смольный в ответ заявил, что этой зимой 
технической соли применяют в два раза меньше, чем в прошлом году.

КОмитет ПО блаГОустрОйству считает,  
чтО Применяемые материалы не влияют 
на исПравнОе ОбОрудОвание

лик Невского проспекта, Большого 
проспекта Васильевского острова. 
Погоня за наживой, за деньгами ис-
казила город до неузнаваемости. 
А ведь Петербург изначально стро-
ился ансамблями. В Праге мы лю-
буемся "старым городом", потому 
что там каждое здание – это шедевр 
архитектуры. Мы видим очень бе-
режное отношение к каждому дому 
и своей истории в целом. Поэтому 
Прагу ежегодно посещают двадцать 
миллионов туристов, а наш город – 
порядка пяти с половиной», – с го-
речью заключил Вадим Мовчанюк.

Президент холдинга RBI Эдуард 
Тиктинский полагает, что Петербург 
может и должен развиваться. Опре-
деленные усилия к этому прилагают-
ся, но сегодня всем сторонам необ-
ходимо найти компромисс, с учетом 
мнений всех сторон – и градозащит-

ников, и девелоперов. Позиция «за-
консервировать и ничего не трогать» 
означает медленное разрушение 
и стагнацию. Это и есть, по мнению 
руководителя строительного холдин-
га, «правда жизни», и чтобы убедится 
в ней, «достаточно пройтись по цен-
тру, зайти во вторые, третьи дворы 
на Невском, Миллионной».

Девелоперские компании, работа-
ющие в центре Петербурга, с пол-
ным основанием могут претендо-
вать на звание градозащитников, 
заявил далее Эдуард Тиктинский: 
«Ведь именно мы восстанавливаем 
город. Так, наша компания восста-
новила уже три памятника культур-
ного наследия. Псевдозащитники 
городской среды призывают такие 
объекты консервировать и пальцем 
их не трогать, но это путь в никуда». 
По его мнению, также не стоит упо-

вать и на бюджетные средства, даже 
федеральные: на реновацию истори-
ческого центра Петербурга все рав-
но не хватит средств.

По словам г-на Тиктинского, необ-
ходимо смягчить строгость суще-
ствующего законодательства, ко-
торое запрещает перестраивать 
и сносить здания внутри кварталов 
во вторых и третьих дворах.

С этой позицией солидарны ар-
хитекторы, высказавшиеся за ско-
рейшую выработку четких градо-
строительных правил на  уровне 
правительства Санкт-Петербурга. 
При этом, по мнению руководителя 
архитектурной мастерской «Студия 
44» Никиты Явейна, наметившаяся 
тенденция к укрупнению проект-
ного бизнеса может весьма пагуб-
но сказаться на развитии городской 
архитектуры в целом. Во главу угла 

должна быть поставлена личность 
архитектора как профессионала 
своего дела.

Руководитель Архитектурной ма-
стерской Мамошина Михаил Ма-
мошин выступил за создание ар-
хитектурной палаты, которая бы 
объединяла профессиональных ар-
хитекторов по принципу средневе-
кового ремесленного цеха.

Участники Строительного клуба 
планируют в течение ближайше-
го времени сформировать и напра-
вить в Смольный пакет документов 
с мыслями по совершенствованию 
градостроительной политики на го-
родском уровне. Обязательным пун-
ктом станут предложения о путях 
модернизации управления государ-
ственным заказом в строительной 
сфере, а также совершенствования 
системы финансирования проектов.

n «Главстрой» обещает по-
строить школы и садики. Олег 
Дерипаска, председатель на-
блюдательного совета группы 
компаний «Базовый элемент» 
и основной акционер компа-
нии «Главстрой», обсудил с жи-
телями района «Северная до-
лина» вопросы обустройства 
и развития территории. Ключе-
вой темой стал недостаточный 
уровень развития социальной 
инфраструктуры, в частности, 
отсутствие детских садов, школ, 
объектов культурно-бытового 
назначения. Для обес- 
печения жителей социаль-
ной инфраструктурой компа-
ния «Главстрой-СПб» выступила 
с инициативой построить в те-
чение 2013–2014 годов две шко-
лы на 1800 мест и детский сад 
на 190 мест. Соответствующая 
документация была направле-
на в комитет по строительству 
Санкт-Петербурга. Компания 
«Главстрой-СПб» возводит жи-
лой район «Северная долина», 
рассчитанный на 2,7 млн кв. м 
жилья с июня 2009 года.
n три новых резидента по-
явятся в ОЭЗ «Ново-Орлов-
ское». Экспертный совет 
по технико-внедренческим осо-
бым экономическим зонам при 
Министерстве экономическо-
го развития РФ утвердил трех 
новых резидентов для реали-
зации проектов на территории 
отделения «Ново-Орловское» 
ОЭЗ. Это ООО «ЭнергопромАв-
томатизация», которое пла-
нирует создание научно-про-
изводственного комплекса 
по разработке и дальнейше-
му внедрению автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами 
(АСУ ТП) энергообъектов Рос-
сии различных классов напря-
жения. Также в Ново-Орловской 
появится ЗАО «Экоген Техно-
лоджи», которое занимает-
ся разработкой и дальнейшим 
производством термоэлектри-
ческих генераторов для авто-
мобильного транспорта (АТЭГ) 
с использованием термоэлек-
трических материалов ново-
го поколения на основе нано-
структурированных силицидов 
переходных металлов. Еще один 
новый резидент – ЗАО «Орион 
Медик» – разрабатывает и про-
изводит продукцию медицин-
ского назначения в критически 
важных областях медицинской 
промышленности. Общий объ-
ем инвестиций в проекты соста-
вит более 820 млн рублей.
nНа рынке демонтажа в Пе-
тербурге появился игрок 
с урала. Уральская груп-
па строительных компаний 
«Реформа» открывает фили-
ал в Санкт-Петербурге. Руко-
водителем подразделения на-
значен бывший управляющий 
директор ГК «КрашМаш» Алек-
сандр Васильев. В планах ГСК 
«Реформа» – до конца года за-
нять 20–25 % рынка демонта-
жа в Санкт-Петербурге. Компа-
ния уже завершает переговоры 
по трем объектам. Для рабо-
ты на петербургском рынке 
в ГСК «Реформа» будет вклю-
чена местная компания ООО 
«КапиталСтрой», которая ведет 
демонтаж на территории Хла-
докомбината № 1 и ГОЗ «Обу-
ховский завод». Необходимость 
работы в Санкт-Петербурге 
и Москве президент ГСК «Ре-
форма» Григорий Фрич свя-
зывает с тем фактом, что «ос-
новные офисы заказчиков, как 
правило, находятся в этих го-
родах». 

новости компаний
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

В тяжелом для экономики 
2011 году объем бюджетного стро-
ительства составил 214 тыс. кв. м 
жилья. В  2012  году объем ввода  
удвоился, но полученные на выходе 
400 тыс. кв. м – результат срыва сро-
ков 2011 года по ряду объектов. При 
этом бюджетные обязательства ко-
митета по строительству исполне-
ны едва наполовину. Председатель 
комитета Андрей Артеев утвержда-
ет, что это вина подрядчиков и что 
в  суд уже направлено несколько 
исков. Компании, которые занима-
ются городскими заказами, ситуа-
цию не комментируют. «О комитете 
по строительству или хорошо, или 
ничего», – заявил руководитель од-
ной из строительных фирм в част-
ной беседе.

На 2013 год для бюджетного стро-
ительства город выделил 6 млрд 
рублей – против 9,3 млрд в 2012-м. 
Это позволит построить максимум 
140 тыс. кв. м – объемы примерно 
восьмилетней давности. В проек-
те бюджета на 2014 год на строи-
тельство город намерен выделить 
265 млн рублей. По мнению руко-
водителя фракции «Яблоко» Гри-
гория Явлинского, на эти деньги 
в Петербурге получится построить  
10 тыс. кв. м.

что нам стоит метр 
построить

Заявленная цель бюджетного 
строительства – эффективное рас-
ходование бюджетных средств. Это 
заметно сказывается на цене кон-
трактов. Есть официально рассчи-
танная в ГУ «Центр мониторинга 
и экспертизы цен» нормативная сто-
имость строительства. Например, 
в январе она составляла 43 554 ру-
бля за квадратный метр, в феврале 
выросла до 43 608. При этом расчет-
ная стоимость несколько выше – 
45 818 рублей за квадратный метр. 
«Не могу говорить за наших кол-
лег по строительному рынку, но ГК 
"СУ-155" без проблем укладывается 

в заданную нормативную стоимость 
строительства: не секрет, что и ком-
мерческое жилье мы строим исхо-
дя из схожей суммы», – утверждает 
Сергей Левчук, генеральный дирек-
тор ЗАО СК «РосСтрой» (представ-
ляет интересы ГК «СУ-155» в СЗФО). 
Однако компании, строящие жилье 
экономкласса, оценивают себестои-
мость строительства в 48–50 тыс. ру-
блей за квадратный метр. По словам 
г-на Левчука, есть важный нюанс: 
при выполнении государственного 
контракта мониторингу со стороны 
заказчика подлежат не только со-
став работ и качество их выполне-
ния, но и расценки на строительные 
и отделочные материалы – подряд-
чик по контракту согласует с пред-
ставителем госзаказа даже номен-
клатуру и закупочную стоимость 
обоев и штукатурки. Хотя вряд ли 
застройщики коммерческих объек-
тов не стараются закупить матери-
алы подешевле.

Вместе с тем Минрегионразвития 
планирует к 2018 году снизить стои-
мость жилья в России на 20 % – в том 
числе за счет снижения себестои-
мости. По словам министра Игоря 
Слюняева, цены уменьшатся, если 
сократить транспортные расходы, 
которые в структуре себестоимо-
сти составляют 18 %: расходы сокра-
тятся до 10 %, если цемент, щебень 

и песок «приблизить к строительной 
площадке». В министерстве полага-
ют, что удешевлению – примерно 
на четверть – поможет монолитно-
каркасная технология, позволяю-
щая увеличить производительность 
труда.

в рамках стандарта
Бюджетного жилья будет стро-

иться все меньше, но по качеству, 
очень возможно, оно вскоре начнет 
превосходить сегмент масс-маркет 
на открытом рынке.

Хотя большинство жилых домов, 
возводимых в рамках городского 
заказа, панельные – поскольку это 
самая быстрая технология строи-
тельства, они обычно обеспечены 
энергоснабжением по постоянной 
схеме (договоренность с энергети-
ками город, помнится, брал на себя), 
а квартиры сдаются с отделкой под 
ключ. Планировки в домах анало-
гичны прочим, но они учитывают 
социальные нормативы, законода-
тельно принятые в Петербурге. Для 
одиноко проживающих граждан 
норма – 36 кв. м, на двоих – 50 кв. м, 
по 20 кв. м на каждого члена семьи 
из трех и более человек. Средняя ве-
личина бюджетной (двухкомнатной) 
квартиры – 54 кв. м.

При этом на  открытом рынке 
в экономклассе сегодня предлагают-

ся квартиры 25–30 кв. м, и это счита-
ется нормой.

Кроме того, город, выступая в роли 
заказчика, неусыпно контролиру-
ет исполнение своего заказа. Это 
должно обеспечить надлежащее 
качество.

И еще один аспект – обеспечен-
ность районов бюджетной застройки 
объектами социальной инфраструк-
туры. Это превратилось сегодня 
в проблему для компаний-застрой-
щиков: то власти не согласовывают 
проекты планировки, то требуют их 
переделать, то советуют построить 
социалку за свой счет. В бюджетных 
кварталах заказчик или сразу финан-
сирует строительство социальных 
объектов, или выкупает возведенное 
на деньги застройщика после завер-
шения проекта.

Застройщики не могут 
и не хотят

Жилье по заказу города возводят 
несколько компаний: ООО «КВС», 
ЗАО «ДСК «Блок» (входит в «Группу 
ЛСР»), ЗАО СК «РосСтрой». Крупных 
компаний в городе немало, но они 
категорически не желают участво-
вать в конкурсах. «Каждый конкурс 
рассматриваем, но ни в одном пока 
не участвовали, так как считали для 
себя соотношение прибыльности 
к рискам недостаточным», – заявил 
руководитель компании «Л1» Павел 
Андреев. «ЛенСпецСМУ» не участву-
ет в конкурсах, потому что счита-
ет, что цена, предлагаемая городом 
за бюджетное жилье, низкая, по-
яснили в  компании. «РосСтрой» 
сейчас занят в масштабном стро-
ительстве – 500 тыс. кв. м жилья 
и инфраструктуры, не считая соци-
альных объектов. «Примем ли мы 
участие в дальнейших конкурсах, 
я сказать пока не готов», – заключил 
Сергей Левчук.

Если помнить о сокращении бюд-
жетного финансирования на строи-
тельство жилья, вряд ли застройщи-
кам будет где поучаствовать.

Бюджет сжимает 
стройку

обзор

елена зубова. Государство требует, чтобы жилье, построенное за бюджетные деньги, 
становилось все более комфортным, но и более дешевым. При этом средств на бюджетное 
строительство из городской казны выделяется с каждым годом все меньше, и интереса 
у застройщиков не прибавляется. Как следствие – объемы бюджетного строительства 
сокращаются.

таблица 1. рыночная стоимость жилья  
по Санкт-Петербургу на первичном и вторичном рынках

01.12.2012 01.01.2013 01.02.2013

Первичный рынок (кв. м) 82 946 82 630 83 138

вторичный рынок (кв. м) 93 471 93 577 93 583

таблица 2. Стоимость строительства 1 кв. м  
общей площади жилых зданий в Санкт-Петербурге

12.2012 01.2013 02.2013

нормативная себестоимость 
(кв. м)

43 569 43 554 43 608

расчетная стоимость (кв. м) 45 756 45 741 45 818

источник: центр мониторинга и экспертизы цен

андрей артеев, председатель 
комитета по строительству:
– в 2012 году освоение средств 
бюджета санкт-Петербурга 
комитетом по строительству 
неудовлетворительно. мы 
проанализировали причины 
и уже начали работать над их 
устранением и недопущением 
впоследствии.
среди основных причин могу 
назвать срыв сроков ввода 
объектов в эксплуатацию под-
рядчиками. При этом комитет 
в пределах своих полномочий 
применяет штрафные санк-
ции. также мы составляем так 
называемые «черные списки» 
подрядчиков, которые недо-
бросовестно подходят к строи-
тельству социальных объектов. 
Присутствие компании в таком 
списке – это негативный сигнал 
для любого государственного 
заказчика. мера, конечно, 
скорее репутационная. К про-
блемам также можно отнести 
низкое качество работ – не-
которые объекты невозможно 
принять в эксплуатацию в том 
виде, в котором подрядчик 
пытается их сдать. При этом 
расторжение государственного 
контракта и объявление нового 
конкурса – это всегда дополни-
тельное время.
существуют и другие причи-
ны, например, подключение 
объектов к инженерным сетям. 
ряд объектов сегодня находится 
в высокой степени готовности, 
но к сетям не подключены. При-
нять их без постоянной схемы 
энергоснабжения невозможно.

мнение

екатерина Гуртовая, директор 
по маркетингу компании «Юит 
Санкт-Петербург»:
– мы не участвуем в конкурсах 
по проектам бюджетного жи-
лищного строительства, равно 
как и в иных конкурсах на вы-
полнение подрядных работ, 
потому что занимаемся совер-
шенно другим бизнесом. наш 
бизнес – девелопмент. наша 
маржа создается за счет иных 
составляющих, чем у компаний-
подрядчиков, которые зара-
батывают на разнице между 
бюджетной стоимостью объекта 
и стоимостью, по которой его 
реально удастся построить.

мнение
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Новый поселок будет построен 
в северной части МО Виллозское 
сельское поселение Ломоносов-
ского района. Новогорелово нахо-
дится на границе с городом, здесь 
на площади в 66,5 га будет возведе-
но 500,5 тыс. кв. м жилья, где будут 
жить более 14 тыс. человек.

П е р ву ю  о ч е р е д ь  п о с т р о я т 
к 2020 году, весь проект – к 2030-му. 
К его реализации не будут привле-
каться средства региона и муници-
палов: строительство будет осу-
ществляться за счет привлеченных 
средств инвесторов, участников 
долевого строительства и участ-
ников социальных и государствен-
ных программ по обеспечению раз-
личных категорий граждан жильем. 
«У нас уже есть предварительные 
договоренности о том, что часть 
площадей в новом поселке будет 
выкуплена в  рамках различных 
программ: это и квартиры для во-
еннослужащих, и расселение вет-
хого и аварийного жилья, – отме-
тил глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Оставша-
яся часть – коммерческие предло-
жения». Населенный пункт, по сло-
вам губернатора, расположен очень 
удачно: и потому, что находится 

близко к границе города, и потому, 
что проработаны вопросы логисти-
ки. Это значит, что жилье здесь бу-
дет востребовано.

Застройщиками выступают ООО 
«Лиговский канал» («дочка» стро-
ительной корпорации «Ленрус-
строй») и  ООО «Интер Альянс» 
(входит в  ГК «Газпромбанк Ин-
вест»). Область же обещает при-
нимать активное участие в разви-
тии Новогорелова. Здесь появятся 
детсады, рассчитанные на 435 мест, 
которые бюджет впоследствии пла-
нирует выкупить у инвестора, две 
школы по 800 мест, физкультурно-
оздоровительный комплекс с бас-
сейном, поликлиника на 500 посе-
щений в смену, административный 
объект и пожарное депо. Объем ин-
вестиций в проект ни чиновники, 
ни девелоперы озвучивать не ста-
ли. Однако, по словам экспертов, 
для развития проекта потребуется 
не менее 35 млрд рублей.

По словам Александра Малин-
ского, исполнительного директо-
ра компании «Лиговский канал», 
строительство начнется в I кварта-
ле 2014 года. Максимальная высо-
та зданий составит 16 этажей. «Мы 
планируем размещение жилья ком-

форт-класса, где на человека бу-
дет приходиться 35–40 квадратных 
метров», – резюмировал г-н Мали-
новский.

Губернатор считает, что практи-
ка создания населенного пункта 
Новогорелово свидетельствует – 
при грамотной подготовке исход-
ной документации вопрос со стро-
ительством решается достаточно 
быстро. «С момента принятия ре-
шения Законодательным собра-
нием до выхода решения Прави-
тельства Российской Федерации 
прошло не так много времени. Мы 
думали, этот процесс будет прохо-
дить гораздо дольше, – поделил-
ся глава региона и рассказал, что 
в Ленинградской области еще бу-
дут создаваться подобные проекты. 
«Нам очень важно, что в Новогоре-
лове мы нашли полное взаимопо-

нимание с инвесторами и проект 
соответствует всем требованиям, 
которое выдвигает в том числе пра-
вительство Ленинградской области. 
Здесь предусмотрены и социальные 
объекты, и административные, и зе-
леные зоны отдыха, и паркинги. Это 
один из примеров успешной рабо-
ты региона, органов местного само-
управления и инвесторов. Не нужно 
боятся техтребований и нормати-
вов, которые определены прави-
тельством Ленобласти. Сегодня 
по ним можно работать, строить 
жилье и получать прибыль», – под-
черкнул г-н Дрозденко.

Развитие обещают не только при-
городным районам. В ходе цере-
монии открытия памятной стелы, 
символизирующей начало строи-
тельства Новогорелова, Александр 
Дрозденко озвучил инициативу, 

согласно которой на рассмотрение 
областного Законодательного со-
брания будет внесен проект, пред-
усматривающий изменения в закон 
об инвестиционной деятельности. 
Идея заключается в том, что если 
инвестор приходит в отдаленный 
район с минимальными инвести-
циями в 50 млн рублей, ему предо-
ставят льготы по налогу на имуще-
ство и налогу на прибыль. При этом 
нововведения будут распростра-
няться не только на промышлен-
ное строительство, что предусмо-
трено принятым ранее областным 
законом, но и на жилищное. «Нало-
говые льготы будут для всех видов 
бизнеса, – уточнил Александр Дроз-
денко. – Нужно стимулировать раз-
витие дальних районов, с тем чтобы 
они были не менее привлекатель-
ны для жителей, чем пригородные».

перспективы

александра таирова. в ленобласти 
создадут населенный пункт 
новогорелово. в планах областного 
правительства – сделать поселок 
примером для всех инвесторов, 
которые приходят работать в регион.

На встрече с депутатами Законодательно-
го собрания Ленинградской области губер-
натор Александр Дрозденко заявил о том, 
что в муниципальных образованиях (МО), 
где не осваиваются средства, выделенные 
в рамках адресных программ, будут проведе-
ны проверки. По их результатам в правоохра-
нительные органы направят обращения для 
дальнейших расследований. Не потраченные 
одними муниципалитетами средства област-
ное правительство намерено перераспреде-
лять в пользу тех, что «более эффективно 
работают в рамках целевых программ и ис-
полняют их в срок».

Выходом из  ситуации, когда средства 
не расходуются вовремя, по мнению губер-
натора, может стать передача полномочий 
муниципальных образований по проведению 
конкурсных процедур на работы по адресным 
программам на региональный уровень. Сде-
лано это будет на основе соглашений прави-
тельства области с МО. Профильным комите-
там правительства уже поручено разработать 
соответствующую схему передачи полно-
мочий.

Поводом для подобного решения стали ито-
ги реализации региональных адресных про-

грамм «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области на период с 2008 по 2012 год» 
и «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, в 2012 году». 
По  словам заместителя главы комитета 
по строительству Дмитрия Микалаускаса, 
в 2012 году в программе, которая предусма-
тривает расселение 53 аварийных домов, при-
няли участие 16 муниципальных образова-
ний. В прошлом году на ее реализацию было 
выделено 367 млн рублей (средства фонда со-
ставили 204 млн рублей). Всего же в рамках 
программы запланировано строительство 
16 жилых домов, из которых три уже введе-
ны в эксплуатацию.

По словам замглавы ведомства, тревогу ко-
митета вызывает строительство домов в трех 
муниципалитетах Ломоносовского района. 
Так, в Оржицком поселении строительство 
жилого дома не начато, в Аннинском проект 
строительства до сих пор не получил поло-
жительного заключения экспертизы, а в Го-
стилицком сельском поселении строитель-
ство дома начали совсем недавно.

Программу по  переселению граждан 

на 2013 год областной комитет по строитель-
ству начал верстать еще в октябре прошло-
го года, но окончательно не сформировал: 
до сих пор неизвестно, сколько средств по-
ступит от Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

«Деятельность фонда продлена до 2016 года. 
Участие в реализации программ по капи-
тальному ремонту домов было и остается 
существенной мерой поддержки жителей 
области», – чуть ранее отметил первый вице-
губернатор Константин Патраев. При этом 
чиновник заявил, что для продолжения ра-
боты с фондом муниципалитеты, которые 
не отчитались об исполнении условий пре-
доставления финансовой поддержки за пре-
дыдущий год, должны это сделать «неза-
медлительно» и до 14 февраля направить 
необходимые документы в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и транс-
порту области. «На сегодняшний день доля 
жилого фонда, не охваченного ремонтом, 
остается достаточно высокой. В 2013 году 
регионам из федерального фонда на реализа-
цию программ по капремонту домов планиру-
ется выделить около 18 миллиардов рублей. 
Для Ленинградской области софинансирова-
ние из фонда может составить около 255 мил-
лионов рублей. При активном участии в этой 
работе муниципальных образований можно 
привлечь на капитальный ремонт жилья око-
ло 700 миллионов рублей. Мы должны сде-
лать эту работу более интенсивной и заявить 

для участия в программе как можно большее 
количество многоквартирных домов», – ска-
зал Юрий Пахомовский.

В 2013–2015 годах необходимо расселить 
919  аварийных домов общей площадью 
173 тыс. кв. м, что потребует 6 млрд рублей 
из средств фонда и бюджетов разного уровня. 
При этом, если в предыдущие годы софинан-
сирование расселения за счет фонда состав-
ляло от 60 до 90 %, то теперь – 30 %. Дмитрий 
Микалаускас сообщил, что в ряде муниципа-
литетов еще не завершена программа пересе-
ления из аварийного фонда на 2011–2012 годы. 
Основные «штрафники» – Волховское, Лодей-
нопольское, Волжское, Тихвинское поселения, 
где несколько домов не введены в эксплуата-
цию. В качестве санкции Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ приостановит финанси-
рование программы расселения на 4 месяца 
до ввода данных домов в эксплуатацию.

Что касается реализации программы ка-
питального ремонта, по словам председате-
ля комитета по ЖКХ и транспорту Дмитрия 
Разумова, существенной проблемой является 
то обстоятельство, что от населения посту-
пают жалобы на качество ремонта кровель 
в некоторых домах, поэтому необходимо уси-
лить контроль жилищной инспекции за про-
ведением ремонтов.

Александр Дрозденко поручил комитету 
по ЖКХ и транспорту сформировать адрес-
ную программу на 2013 год и представить ее 
на рассмотрение правительства к 1 марта.

В ожидании фонда
программа

валерия Битюцкая. Правительство ленобласти, несмотря на активное новое 
строительство, не оставляет без внимания адресные программы по ремонту домов 
и переселению из аварийного жилья. Однако с некоторыми инициативами приходится 
повременить, пока не станет известна сумма дотационных средств от фонда содействия 
реформированию ЖКХ.
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Большие областные 
надежды

ПОселОК нОвОГОрелОвО ПОявится  
в лОмОнОсОвсКОм райОне,  
неПОдалеКу От ГраниЦы ГОрОда
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Председатель комиссии Людми-
ла Косткина констатировала: «Про-
водя это заседание, мы реализуем 
контрольные полномочия город-
ского парламента. Мы понимаем: 
из всех актов, касающихся детей, 
этот  – самый трудный. Как сде-
лать так, чтоб он реально зарабо-
тал, чтобы случаи выделения зем-
ли не были единичными?»

Самый трудный закон
Свободной земли под ИЖС 

(по 1200–1500 кв. м на надел) в го-
роде мало. Председатель комите-
та по земельным ресурсам и зем-
леустройству Санкт-Петербурга 
(КЗРиЗ) Валерий Калугин признал, 
что город легко мог  бы продать 
их на аукционах. Но есть государ-
ственная политика – поддержать 
многодетные семьи.

В 2012 году в законодательство 
была внесена правка. Теперь мно-
годетные семьи, стоящие в  го-
родской очереди на  улучшение 
жилищных условий, получив бес-
платную землю, не теряют право 
на получение квартиры, как это 
было раньше. Так как на кварти-
ры претендует 17,4 тыс. многодет-
ных семей, то нетрудно предска-
зать, что они теперь все запишутся 
«на участок». Факт, что сейчас в зе-
мельной очереди чуть меньше зая-
вок, чем в квартирной, – 14,2 тыся-
чи – объясняется, видимо, плохой 
информированностью о  правах. 
Хотя динамика красноречива: 
за январь 2013 года «земельная» 
очередь увеличилась на 776 пре-
тендентов.

До изменения закона землю, а  
не квартиры, хотели бы получить 
примерно 10 % многодетных оче-
редников. Потому что дом нужно 
строить за свои деньги.

Правда, государство помогает – 
передаваемый многодетным надел 
должен быть сформирован, опре-
делены границы. А главное, такой 
участок за счет бюджета обеспе-
чивается инфраструктурой: элек-
тричеством, водопроводом, газом. 
Это прямое указание президента 
России.

«Работы планируются, деньги 
в бюджет заложены. Деньги в ко-
митете по энергетике есть. Правда, 
они расходуются не быстро, а поэ-
тапно, по каждому из этапов долж-
ны быть конкурсы. Но таков закон 
о госзаказе. Процесс обустройства 
занимает минимум год», – рассказал 
Валерий Калугин.

Заместитель председателя коми-
тета по энергетике и инженерно-
му обеспечению Светлана Мельни-
кова пояснила, что обустройство 
участков стоит очень дорого – свы-
ше 14 млн рублей на надел. «Такое 

ощущение, что можно на Марсо-
вом поле землю нарезать», – при-
знала она. Впрочем, расходы пыта-
ются сократить, например, делать 
локальные очистные сооружения.

Но очень обидно, что многодет-
ные семьи могут тут же продать эти 
участки. При этом порой за цену 
меньшую, чем тратит город на об-
устройство земли.

«Но ведь президент же опреде-
лил – это мера поддержки семей. 
Пусть хоть деньги получат», – воз-
разила депутат Елена Киселева. 
«Вот бы сделать так, что если уча-
сток идет на продажу, то инфра-
структурой его не обеспечивать», – 
вырвалось у чиновников.

В год город может выделять в пре-
делах административной черты 
Санкт-Петербурга по 50–80 участ-
ков (в  2013  году запланировано 
предоставить 107 наделов много-
детным, из  них 27  предлагались 
в прошлом году, но по ним были 
отказы).

Так будет еще лет пять, потом 
участки кончатся. Понятно, что 
очередь удовлетворена не будет.

Дачный ответ 
на земельный вопрос

Выход для петербургских семей 
ищут в соседнем регионе. Правда, 
землю в Ленинградской области бу-
дут давать только под дачи, и таким 
образом вопрос полностью не ре-
шается. Зато в этом направлении 
налажено взаимодействие между 
субъектами.

Массив из областной собственно-
сти будут передавать в собствен-
ность Санкт-Петербурга, а  уж 
город распределит своим очеред-
никам. При этом бюджет мегапо-

лиса обеспечит прокладку дорог 
и  инфраструктуру. Хотя послед-
нюю не  в  том объеме, что под 
ИЖС. Но все равно помощь суще-
ственная – каждый, кто имел дело 
с обычным, не льготным садовод-
ством, это подтвердит.

Первые дачные земли по  этой 
схеме будут распределены в этом 
году – это 67 га в Лебяжьем Ломо-
носовского района. «В этом году 
мы предоставим там 320 участков, 
каждый по площади как для ИЖС. 
В садоводстве планируется и дет-
ская, и спортивная площадки. Со-
глашение об их передаче подписа-
ли в прошлом году, но юридически 
собственность Петербурга была 
оформлена только месяц назад», – 
объяснил Валерий Калугин.

Сейчас идут переговоры еще 
по двум территориям общей пло-
щадью 367 га – это позволит выда-
вать до 1000 бесплатных участков 
в год. В отдаленной перспективе 
поиск территорий, в  частности, 
из земельных ресурсов Министер-
ства обороны, например, на Ржев-
ском полигоне.

Однако есть проблема. Если в Пе-
тербурге земельные ресурсы – соб-
ственность города (субъекта Феде-
рации), то в Ленинградской области 
большинство земель принадле-
жат муниципальным образовани-
ям. А по Конституции муниципаль-
ная власть отделена от областной 
и не подчиняется ей.

В том же Лебяжьем передача зем-
ли шла так медленно из-за позиции 
местной администрации.

Поэтому, отчасти, вариант пре-
доставления ИЖС петербургским 
семьям в  области даже не  рас-
сматривался. В близких от горо-

да территориях муниципалы такие 
земли бесплатно не отдают. Прав-
да, раньше предлагались участки 
на депрессивном востоке области, 
но  никто за  землю в  Подпорож-
ском районе выходить из очереди 
на квартиру в Петербурге не захо-
тел.

Закон подправят
Обсудив закон, депутаты реши-

ли, что в него надо внести измене-
ния. Хотя бы ради социальной спра-
ведливости. 

Речь идет о выбытии из очереди. 
По закону семья должна быть мно-
годетной не только на момент по-
становки на очередь, но и тогда, 
когда она подойдет. Это значит, что 
должно быть трое детей до 18 лет. 
Проблема в том, что дети растут 
быстрее, чем движется очередь.

Предлагается зафиксировать, что 
раз социальные обязательства взя-
ты, то от них не будут отказывать-
ся, даже если дети успеют стать со-
вершеннолетними гражданами.

Валерий Калугин дал понять, что 
администрация не возрождает про-
тив данной меры. Единственное ус-
ловие  – надо ограничить норму, 
чтобы право на получение участка 
не возникло задним числом.

Еще одна мера, которая обсуж-
далась на комиссии, – пополнение 
категории многодетных, имеющих 
право на первоочередное получе-
ние участка. Сейчас на очередь ста-
вят все многодетные семьи, но осо-
бо выделяют те, где детей пятеро 
и  более. Предлагается наделить 
правом на первоочередное обес- 
печение многодетные семьи, где де-
тей меньше пяти, но есть дети-ин-
валиды.

закон

алексей миронов. Постоянная комиссия по социальной политике 
и здравоохранению законодательного собрания обсудила реализацию 
закона санкт-Петербурга «О предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей».

Многодетных 
посылают на дачи

валерий 
КалуГин: 
«в ЭтОм ГОду  
мы 
ПредОставим 
в лебяжьем 
320 участКОв, 
Каждый 
ПО ПлОщади 
КаК для ижс»

nинститут «Стройпроект» 
создал новое подразделение. 
В структуре института «Строй-
проект» появилось новое под-
разделение – отдел между-
народных проектов. В задачи 
отдела входит координация 
международной деятельности 
инженерной группы и созда-
ние устойчивого пакета меж-
дународных проектов, продви-
жение бренда «Стройпроект» 
за пределами России, подго-
товка к международным тенде-
рам, организационная и мето-
дическая поддержка проектов 
с участием иностранных  
партнеров. Новый отдел бу-
дет также работать по таким 
направлениям, как професси-
ональная подготовка сотруд-
ников инженерной группы 
к реализации международ-
ных проектов, гармонизация 
российских и мировых стан-
дартов в сфере проектирова-
ния и строительного контро-
ля и др.

«Создание данного отдела 
подтверждает планы инженер-
ной группы по выходу на меж-
дународный рынок и освоению 
наиболее перспективных стан-
дартов и подходов из мировой 
практики», – отмечают в пресс-
службе компании. Отдел меж-
дународных проектов возгла-
вил Алекс Бутовский, эксперт 
в области проектирования 
и организации строительства 
крупных транспортных и ги-
дротехнических объектов.
n «ленСпецСМу» погасило 
девятый купон по евро- 
облигациям. ЗАО ССМО «Лен-
СпецСМУ» в полном объеме 
и в срок исполнило обязатель-
ства по первому амортизаци-
онному погашению (11 % от но-
минала) и выплате процентов 
по еврооблигациям (LPN), раз-
мещенным в ноябре 2010 года. 
Выплата была осуществлена 
в первый рабочий день, сле-
дующий за выходными днями 
в Российской Федерации. В об-
щей сложности было выплаче-
но 20 237 500 USD, из которых 
16 500 000 USD – 11 % от номи-
нальной стоимости еврообли-
гаций, а 3 737 500 USD – сумма 
выплаченных процентов.
n «Северный город» откры-
вает продажи в «Доме на из-
лучине Невы». Новый объ-
ект компании «Северный город» 
(входит в холдинг RBI) общей 
площадью около 100 тыс. кв. м 
строится в Красногвардейском 
районе, на пересечении Писка-
ревского проспекта и Сверд-
ловской набережной, в 5 ми-
нутах езды от станции метро 
«Площадь Ленина». «Дом на из-
лучине Невы» станет первым 
в Петербурге домом, где будут 
представлены квартиры в сти-
ле 3Е. Проект «Дома на излучине 
Невы» выполнен архитектурной 
мастерской «Григорьев и парт-
неры». Фасады решены в совре-
менном стиле и имеют ярко вы-
раженное ярусное построение. 
Общий стиль комплекса задан 
объектом культурного насле-
дия XIX века – водонапорной 
башней Охтинской бумагопря-
дильной мануфактуры, кото-
рая войдет в состав комплекса, 
будет отреставрирована и ста-
нет культурным центром нового 
дворового пространства.

новости компаний
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Как правило, в районной адми-
нистрации берется разрешение 
на строительство индивидуального 
жилого дома, но процесс не контро-
лируется администрацией, поэто-
му на пятне фактически возводит-
ся многоквартирный дом. Квартиры 
продаются с нарушением, и мест-
ные власти последними узнают 
о проблемах.

Раньше городскую власть сдер-
живали, с одной стороны, пробелы 
законодательства, а с другой – опа-
сения социальной нестабильности 
и страх обременить бюджет еще 
одной категорией граждан, тре-
бующих внеочередных квартир. 
Если такие постройки признают 
незаконными, то их надо сносить, 
а  в  них живут люди. Но  сегодня 
на борьбу с незаконной застройкой 
встали соседи, страдающие от мно-
гоэтажек.

Борьба  
на новом уровне

В 2012 году Службу государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы наделили полномочием 
обращаться в суды с исками о сно-
се самовольных построек, возве-
денных на  земельных участках, 
предназначенных для ИЖС. За 6 ме-
сяцев работы в этом направлении 
Служба приняла участие в рассмо-
трении 12 исков. Кроме того, в на-
стоящее время осуществляется 
сбор документов, необходимых для 
обращения в суд еще по 18 объек-
там. Впрочем, процессы идут с пе-
ременным успехом.

Уточненный список многоквар-
тирных нелегалов КЗР представит 
губернатору уже в середине марта. 
Об этом сообщил корреспонденту 
«Кто строит» председатель комите-
та Валерий Калугин.

«Действует рабочая группа, 
за несколько недель она перепрове-
рит три района. Можно с уверенно-
стью сказать, что названные адре-
са попали в список не случайно, 
все они имеют нарушения. Прав-
да, не всегда связанные с зониро-
ванием», – сказал председатель ко-
митета.

Он пояснил, что там, где нет се-
рьезного попрания прав соседей, 
постройки придется легализовать. 
«Но там, где это явно диссониру-
ющие объекты, мы будем настаи-
вать на их сносе», – отметил Вале-
рий Калугин.

Позиция чиновников основана 
на законе. Возведение самовольной 
постройки нарушает права и охра-
няемые законом интересы граждан, 
создает угрозу для жизни и здоро-
вья людей, как жильцов, так и тре-
тьих лиц. В то же время право соб-
ственности на  такую постройку 
может быть признано судом, если 
он установит, что нарушений нет 
(статья 222, часть 3 Гражданского 
кодекса РФ). До легализации пра-
во собственности на самовольную 
постройку не возникает. Ее нельзя 
продавать, дарить, сдавать в арен-
ду и др. (статья 222, часть 2 ГК РФ).

«Говорить о кардинальном изме-
нении ситуации нельзя. Большин-
ство инициированных дел еще 
не завершено, нужно смотреть ито-
говые результаты. При этом предус-
мотренная законодательством воз-
можность легализации объектов 

собственниками участков, на кото-
рых они размещены, никуда не де-
лась. Каждое дело индивидуально, 
и результаты всегда разные», – от-
мечает старший юрист практики 
по недвижимости и инвестициям 
компании «Качкин и партнеры» Ев-
гений Ширстов.

Руководитель проекта «Долевка-
СПб.рф», адвокат Алексей Люкшин 
подчеркивает, что главный довод 
в таких делах – защита прав граж-
дан. «Речь идет о праве жильцов 
спорных домов на жилище. И пе-
речень комитета по землеустрой-
ству – не приговор», – пояснил он.

Единичный случай сноса подобно-
го дома под Москвой тем и приме-
чателен, что единичный.

Горная усадьба
В Приморском районном суде 

продолжается рассмотрение дела 
о судьбе объекта на Горной улице, 
22, лит. А. Служба госстройнадзо-
ра добивается признания его само-
вольной постройкой и сноса.

Фактически дом под снос входит 
в комплекс «Никитинская усадь-
ба», возводимый «Северо-Запад-
ной строительной корпорацией». 
Застройка этого участка идет уже 
18 лет.

И это  – не  первое обращение 
в суд по данному адресу. В корпо-
рации уверяют, что среда в микро-
районе от появления многоэтажных 
объектов не страдает и с точки зре-
ния градостроительного зонирова-
ния все в порядке.

«В списке "подозрительных адре-
сов" есть еще несколько наших 
объектов. Считаем, что они по-
пали туда по недоразумению: все 
наши дома находятся в зоне мало-
этажных многоквартирных домов, 
а не ИЖС», – заявил нашей газете 
представитель корпорации.

«По всем адресам этой фирмы, ко-
торые попали в наш список, есть 

претензии. Но не обязательно они 
связаны с зонированием», – возра-
зил Валерий Калугин.

11 февраля районный суд запре-
тил строительство на объекте и лю-
бые регистрационные действия 
в отношении участка.

«Стройнадзор подал к нашим объ-
ектам 11 исков, но такие обеспечи-
тельные меры суд наложил толь-
ко по адресу Горная, 22-А. Теперь 
невозможно проводить дальней-
шее оформление согласователь-
ной и разрешительной документа-
ции», – констатировали в компании.

В 2011 году Смольный заверял,  
что «земельный участок находится 
в пределах Т2Ж1 – жилой зоны ма-
лоэтажных многоквартирных жи-
лых домов, расположенных вне тер-
ритории исторических пригородов 
с включением объектов социально-
культурного и коммунально-быто-
вого назначения и объектов инже-
нерной инфраструктуры».

В 2010 году был разработан гра-
достроительный план участка. 
Но  государственная экспертиза 
проектной документации застрой-
щиком не проводилась, разрешение 
на строительство многоквартир-
ного дома Службой госстройнад-
зора не выдавалось. В корпорации 
это объясняют нестыковкой гра-
достроительного и земельного за-
конодательства.

Заказчиком по  строительству 
многоквартирного дома являет-
ся ООО «Северо-Западная строи-
тельная корпорация», генеральной 
подрядной организацией, осу-
ществляющей строительство объ-
екта, – ООО «Рубеж». Застройщики 
неоднократно штрафовались в ад-
министративном порядке.

Корпорация озвучила свою по-
зицию: «Гражданин собственник-
землевладелец имеет право ис-
пользовать свои участки согласно 
видам разрешенного использова-

ния. Квартал 11б, на котором рас-
положена "Никитинская усадьба", 
находится в зоне, где разрешено 
малоэтажное многоквартирное 
строительство, согласно Генпла-
ну и  ПЗЗ. Решения судов о  сно-
се жилых домов в "Никитинской 
усадьбе" нет. Согласно суще-
ствующему законодательству, 
если есть соответствие Генпла-
ну и ПЗЗ, то дальнейшее получе-
ние разрешительной документа-
ции – это следующий этап. В связи 
с тем, что градостроительное за-
конодательство с  момента при-
нятия Генплана изменилось, воз-
никли противоречия между ПЗЗ 
и Законом об охранных зонах. Вы-
ход из этой ситуации на сегодня 
до конца не определен законода-
тельством. Однако корпорация 
обязуется выполнить все обяза-
тельства по оформлению строи-
тельства на Горной, 22-А».

Наблюдает за процессом юрист 
и управляющий ТСЖ «Горная – 25, 
27» Ярослав Мельниченко. Кстати, 
дом, в котором он живет и рабо-
тает, тоже возведен корпорацией, 
но в суде он болеет за Госстрой-
надзор.

«Интересы жильцов нашего дома 
страдают от уплотнительной за-
стройки, и детская площадка, воз-
веденная корпорацией совмест-
но с муниципальным советом, эти 
неудобства не может компенсиро-
вать», – говорит он.

В самой корпорации г-на Мельни-
ченко обвиняют в корыстных на-
мерениях и сообщают, что в исках 
жителей, представителем по ко-
торым он является, указано тре-
бование о компенсации в разме-
ре от 4 до 8 млн рублей. «Господин 
Мельниченко проживает на Гор-
ной улице, 25. Этот дом также по-
пал в  список спорных объектов 
по версии КЗРиЗ», – сказали в кор-
порации.

Борьба  
продолжится

В конце января Служба государ-
ственного строительного надзо-
ра и экспертизы проиграла в пер-
вой арбитражной инстанции дело 
о  сносе самовольно возведен-
ной постройки по адресу Санкт-
Петербург, Межозерная улица, 
16-А. Объект возвело ООО «Инве-
стиционно-строительная компания 
Невский синдикат».

В настоящее время мотивировоч-
ная часть решения суда не готова. 
Первый заместитель начальника 
Службы госстройнадзора Евгений 
Ким заявил в ответе на запрос ре-
дакции, что Служба обязательно 
подаст апелляционную жалобу.

Получить комментарий в  ИСК 
«Невский синдикат» не  удалось. 
На сайте компании есть изображе-
ние четырехэтажного дома (в том 
числе верхний этаж – мансарда). 
Компания обещает сдать объект 
в IV квартале 2012 года.

В реализующем квартиры на объ-
екте агентстве недвижимости 
«Реал», куда корреспондент по-
звонил под видом покупателя, ме-
неджер ответила, что квартиры 
в продаже еще есть. Например, ми-
нимальный свободный лот – квар-
тира в 50 кв. м за 3,4 млн рублей.

«Дом строит ЖСК, иначе у метро 
"Озерки" строить нельзя. Готов-
ность здания сейчас – 50 процен-
тов, срок сдачи – конец 2013 года, 
документы на  продление стро-
ительства сейчас оформляются, 
просто на сайте информацию еще 
не обновили», – сказала собесед-
ница.

Банкрот с достроем
21 января Тринадцатый арбитраж-

ный апелляционный суд в оконча-
тельном виде изготовил мировое 
соглашение в деле о банкротстве 
ООО «Финансовая группа «Плазма».

Актив ФГ «Плазма» – недостроен-
ный многоквартирный дом на зем-
лях ИЖС (Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, 140), три этажа плюс 
четвертый – мансарда.

Кредиторы и третьи лица обяза-
лись финансировать достройку это-
го здания. В соглашении прописано, 
кому из кредиторов и третьих лиц 
какая квартира достается (номера, 
площади), размеры доплат участни-
ков достройки. Вопрос о том, на ка-
ком основании работал на объек-
те банкрот-застройщик, в мировом 
соглашении не затронут. Объект ле-
гализован как бы между делом.

В официальном ответе Службы 
госстройнадзора на запрос редак-
ции говорится, что «данное миро-
вое соглашение не является основа-
нием для легализации самовольно 
возведенного дома. Судебное реше-
ние о признании права собственно-
сти на объект на Выборгском шос-
се, 140  либо на  расположенные 
в нем квартиры отсутствует. Ука-
занное мировое соглашение не яв-
ляется препятствием для предъяв-
ления иска о сносе».

Евгений Ширстов и  Алексей 
Люкшин согласны с этой позици-
ей. Формально препятствий нет. 
Но  если дело дойдет до  сноса, 
то будет очень сложно объяснить 
участникам строительства, почему 
их обманули два раза.

проблема

максим сахно. в Петербурге насчитывается 211 многоквартирных домов, возводимых 
на землях, предназначенных исключительно для возведения жилья на одну семью. Эту цифру 
озвучили чиновники комитета по земельным ресурсам и землеустройству (Кзриз).

Этажи на месте ИЖС

в ПримОрсКОм райОннОм суде 
ПрОдОлжается рассмОтрение дела 
О судьбе ОбЪеКта на ГОрнОй улиЦе, 22, лит. а
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адрес для резюме: expertjob@bk.ru
Подробности по телефону: 8 921 865 72 45

ЭКСПертиЗа иНЖеНерНыХ иЗыСКаНий

Организации требуется  
на постоянную работу специалист, 

аттестованный на право проведения 
экспертизы результатов  
инженерных изысканий.

Заработная плата: 200 000 руб/месяц.

ВАКАНСИИ

Посещаемость февральской вы-
ставки превзошла самые смелые 
ожидания. 9 февраля в Ледовый 
дворец пришло около 17 500 че-
ловек, во второй день, 10 февра-
ля, – порядка 13 000. «Жилищный 
проект» постоянно обновляется 
и совершенствуется. Растет чис-
ло участников, появляются новые 
экспоненты и предложения, рас-
ширяется деловая программа.

Успех текущего мероприятия 
обусловлен многими факторами. 
Здесь были представлены луч-
шие предложения рынка недви-
жимости, строительства, банков-
ских, страховых и  риэлторских 
услуг.  На  выставке посетители 
получили самую актуальную ин-
формацию о строящихся и гото-
вых домах, ипотечных програм-
мах, порядке регистрации сделок 
по приобретению и страхованию 
недвижимости. Чиновники про-
консультировали о правах и воз-
можностях участия в  государ-
ственных программах. «Деловая 
программа "Жилищного проек-
та" традиционно считается одной 
из самых сильных составляющих 

мероприятия. Мы четко разделяем 
два формата: семинары и презен-
тации, – рассказывает руководи-
тель выставки-семинара Влади-
мир Николаев. – Сами понимаете, 
насколько велик соблазн распре-
делить время, отведенное на семи-
нары, среди компаний – участниц 
выставки и  снять с  себя ответ-
ственность за содержание меро-
приятия. Мы так поступить не мо-
жем, поэтому сами определяем 
тематику семинаров, формулиру-
ем актуальные темы выступлений 
и подбираем авторитетных экс-
пертов индивидуально под каж-
дую тему. Актуальность того или 
иного семинара, темы докладов 
помогает определить анкетирова-
ние горожан. Наш подход к фор-
мированию деловой программы, 
то есть предоставление на таких 
мероприятиях объективной ры-
ночной информации, – это и есть 
социальная ответственность биз-
неса. Именно поэтому граждане 
доверяют "Жилищному проекту"».

Каждый семинар сопровождает-
ся подробной справочной инфор-
мацией в специальном издании – 

справочнике «Жилищный проект». 
Он содержит данные о возводи-
мых объектах во всех районах го-
рода, ценах на  готовое и строя-
щееся жилье, рисках при покупке 
недвижимости, сведения о соци-
альной и  транспортной инфра-
структуре в районах строитель-
ства новых домов и т. п.

Для потенциальных покупателей, 
приходящих на выставку, справоч-
ник становится инструментом для 
понимания рынка недвижимости.

На февральской выставке успе-
хом пользовались практически все 
семинары по городской и загород-
ной недвижимости. Так, горожане 
смогли посетить семинары по це-
нам на готовое и строящееся жи-
лье, ипотеке, основным рискам 
при покупке жилья и  способам 
юридической защиты покупателей 
и продавцов. Загородное направ-
ление было представлено семи-
нарами по наиболее популярным 
направлениям: Карельский пере-
шеек, Всеволожский, Гатчинский 
и Ломоносовский районы. Также 
посетители узнали, как правиль-
но выбрать и оценить загородный 

дом, какие технологии и матери-
алы применяются сегодня в  за-
городном домостроении, какие 
существуют риски на рынке заго-
родной недвижимости. Впервые 
прошел мастер-класс «Построй 
свой дом».

Формат презентаций также был 
широко представлен на выставке. 
Именно презентации позволяют 
узнать о новых проектах или ус-
лугах. Учитывая высокий интерес 
со стороны компаний-участниц, 
на  февральской выставке одно-
временно работало два зала пре-
зентаций.

Стала насыщеннее программа 
по  зарубежной недвижимости. 
Италия, Латвия, Турция, Болгария, 
Испания – профессионалы рын-
ка рассказали о способах и выго-
дах приобретения недвижимости 
в этих странах.

Впервые в  рамках «Жилпроек-
та» состоялись автобусные туры, 
которые вызвали огромный инте-
рес у посетителей выставки. Экс-
курсии по  трем новостройкам 
Невского района стартовали сра-
зу же после семинара, посвящен-

ного инфраструктуре данного рай-
она. Желающих принять участие 
в экскурсии было настолько мно-
го, что организаторы мероприя-
тия приняли решение существен-
но расширить линейку туров уже 
к  майской выставке. Участники 
экскурсии смогут увидеть стро-
ящиеся объекты в  нескольких 
районах города, а также оценить 
предложения загородного направ-
ления. «Мы хотим, чтобы "Жилищ-
ный проект" вышел за  пределы 
Ледового дворца», – пояснил руко-
водитель выставки-семинара Вла-
димир Николаев.

Организаторы выставки-семи-
нара  – жилищный комитет пра-
вительства Санкт-Петербурга 
и  группа компаний «Бюллетень 
недвижимости». Генеральный парт- 
нер – 2013 – корпорация «Адвекс. 
Недвижимость», стратегический 
партнер – 2013 – группа компаний 
«ЦДС», генеральный спонсор  – 
2013 – группа компаний «Город».

Следующая выставка-семинар 
«Жилищный проект» состоит-
ся 4 апреля в театре «Балтийский 
дом».

выставка

в ледовом дворце с успехом прошла 46-я выставка-семинар «жилищный проект».
Порядка 30 тыс. посетителей, около 250 экспонентов, более 70 семинаров, мастер-классов, 
презентаций – таковы итоги мероприятия. выставка проходила 9 и 10 февраля.

«Жилищному проекту» 
граждане доверяют



15

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
6  

(1
05

) 
18

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
г.сОюзные вести

Весенний съезд строителей 
Санкт-Петербурга состоится 
12 апреля в рамках международ-
ного строительного форума «Ин-
терстройэкспо» и  станет одним 
из самых значимых событий дело-
вой программы этого отраслево-
го мероприятия. Предварительная 
регистрация на участие в работе 
съезда строителей уже началась – 
оставить заявки можно в дирек-
ции ССОО по факсу (812) 570-30-63,  
по  электронной почте ssoo@
stroysoyuz.ru. Регистрация он-
лайн возможна на  сайте Союза  
www.stroysoyuz.ru.

Апрельский Съезд городских 
строителей, организуемый при 
поддержке Российского Союза 
строителей, как и всегда, станет 
площадкой для детального и кон-
структивного разговора об акту-
альных проблемах развития строи-
тельной отрасли.

Приглашения принять участие 
в  профильной дискуссии будут 
направлены в  Министерство ре-

гионального развития России, 
Федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (Госстрой), в город-
ское правительство и депутатам 
Законодательного собрания, а так-
же Государственной Думы, в ко-
митеты и службы, регулирующие 
развитие строительного комплек-
са. Приглашены к участию в рабо-
те форума будут представители 
строительных компаний и  само-
регулируемых организаций, учеб-
ных заведений, страховщики, ау-
диторы и  другие специалисты, 
деятельность которых находит-
ся в тесном взаимодействии с де-
ятельностью строителей. В  чис-
ло делегатов Съезда строителей 
Санкт-Петербурга войдут также 
представители отраслевых обще-
ственных организаций.

Широкий круг участников обу-
словлен широким спектром вопро-
сов, предполагаемых к обсужде-
нию в рамках Съезда строителей 
Санкт-Петербурга: перспективы 

отрасли на  ближайшую и  отда-
ленную перспективу, в том числе 
ход выполнения строительной «до-
рожной карты» и связанные с ним 
проблемы, развитие саморегули-
рования, вопросы нормирования 
и технического регулирования, це-
нообразование, подготовка кадров 
и другие моменты, имеющие стра-
тегическое значение для развития 
отрасли. Дирекция Союза пригла-
шает строительное сообщество 
включиться в разработку повест-
ки форума.

Одновременно Союз строитель-
ных объединений и организаций 
ведет подготовку к восьмой прак-
тической конференции «Развитие 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти», участники которой обсудят 
главные вопросы функционирова-
ния строительной отрасли двух со-
седних регионов.

Конференция состоится 20 мар-
та во Дворце Труда. В настоящее 
время о своем намерении принять 
участие в ее работе заявили десят-
ки строительных компаний и СРО 
города и области. Предваритель-
ная регистрация в дирекции ССОО 
и на сайте Союза продолжается. 
Повестка конференции включа-
ет важнейшие профильные темы, 
итогом обсуждения которых ста-
нет резолюция, отражающая кон-
солидированную точку зрения 

строительного сообщества Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Также в апреле при участии Сою-
за строительных объединений и ор-
ганизаций состоится IV Съезд стро-
ителей Северо-Запада, где вопросы 
стройки будут обсуждаться в мас-
штабе всего федерального округа.

Повестки трех крупнейших про-
фильных форумов подробно и до-
стоверно отражают все основные 
проблемы строительного комплекса 
сегодняшнего дня. Их решения ста-
нут новым импульсом дальнейше-
го развития одной из основных от-
раслей экономики – строительной.

Союз строительных объединений и организаций продолжает 
активную деятельность, направленную на решение своей главной 
задачи – организацию эффективного диалога между органами 
власти всех уровней и профессиональным сообществом.  
Очередным шагом в этой работе станет проведение Съезда 
строителей Санкт-Петербурга – общего собрания Союза 
строительных объединений и организаций.
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Предварительная регистрация на участие в работе конференции 
и съезда строителей – в дирекции союза строительных объединений 
и организаций по факсу (812) 570-30-63, по электронной почте  
ssoo@stroysoyuz.ru, на сайте ссОО www.stroysoyuz.ru.

12 апреля – съезд строителей 
санкт-Петербурга –  
общее собрание союза 
строительных объединений 
и организаций. вК «ленэкспо». 
начало в 13.00, регистрация 
делегатов с 12 часов.

условия размещения рекламно-
информационных материалов: 
(812) 571-31-12, 312-64-72,  
8-921-895-67-07.

Время принятия стратегических 
решений в строительной отрасли

восьмая практическая конференция «развитие строительного 
комплекса санкт-Петербурга и ленинградской области» состоится 
20 марта во дворце труда. начало работы в 11.00, регистрация 
участников с 10.00.
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Ключевые фигуры 
Строительство. Санкт-Петербург  

и ленинградская область
Бизнес-каталог

200 ключевых фигур в строительстве

200 организаций:  
виды строительства, специализация компаний

800 строительных объектов Северо-Запада

финансовые структуры, риэлторские услуги,  
страховые компании, работающие со строителями

+7 (812) 242-06-40
info@ktostroit.ru

Телефонный справочник правительства  
Санкт-Петербурга  

и правительства ленинградскойобласти

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

66

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

MULTIDISCIPLINE CONSTRUCTION COMPANIES

67

SAINT-PETERSBURG 

Eduard TIKTINSKIY

ТИКТИНСКИЙ 
Эдуард Саульевич

Объекты Центра государственной экспертизы / Objects of State Expertise Center

1.  Малоэтажный многоквартирный 

микрорайон Mistola Hills, поселок 

Мистолово, Всеволожского района 

Ленинградской области.

Multistorey apartment building estate 

Mistola Hills, Mistolovo settlement, 

Vsevolozhskiy district, Leningrad 

region.

2.  Элитный жилой комплекс 

«Александрия», ул. Новгородская, 23.

Архитектор – Рикардо Бофилл 

(Испания). 

Elite residential complex Alexandria, 

23, Novgorodskaya ul.

Родился 18 октября 1972 г. в Ленинграде 

в семье врачей. Окончил экономический 

факультет Ленинградского государственно-

го политехнического института и Высшие 

курсы по экономике и приватизации  Евро-

пейского Банка Реконструкции и Развития.

Начал работу в 1992 г. менеджером про-

екта в Международном Центре содействия 

предпринимательству и бизнесу. Продолжил 

карьеру в сфере недвижимости в качестве 

менеджера по маркетингу,  через год стал 

генеральным директором агентства недви-

жимости. С 1993 г. до настоящего времени — 

основатель и Президент Холдинга RBI. 

Успешно совмещает работу в бизнесе с ак-

тивной общественной деятельностью, входит 

в число 50-ти самых влиятельных бизнес-

менов Петербурга по результатам рейтинга 

журнала «Эксперт Северо-Запад», а возглав-

ляемый им Холдинг RBI в рейтинге репутаций 

строительных компаний Северо-Запада 

входит в тройку лидеров (по данным исследо-

ваний журнала «Эксперт Северо-Запад»). 

Женат, воспитывает двух сыновей. 

Хобби: гольф, музыка, театр, восточная 

философия. 

Born on October 18 1972 in Leningrad in a 

family of doctors. Graduated from the Eco-

nomic Faculty of the Leningrad State Poly-

technic Institute and from the Higher courses 

of economy and privatization of the European 

Bank for Reconstruction and development.

Started to work in 1992 as a project 

manager in the International Centre for 

Entrepreneurship and Business Assistance. 

Continued his career in the sphere of real 

estate as a marketing manager and in a year 

became the General Director of a real estate 

agency. From 1993 till present – the founder 

and the President of the RBI Holding. 

He successfully combines his work in busi-

ness with a dynamic social activity; he is 

among 50 most prominent  businessmen of 

Petersburg (upon the rating of the “Expert 

North-West” magazine) while the RBI Hold-

ing headed by him is among three leaders 

under the construction companied reputation 

rating in North-West (upon the researches of 

the “Expert North-West” magazine). 

Married, two sons. 

Hobby: golf, music, theatre, oriental 

philosophy. 

Президент Холдинга RBI

President, RBI Holding

Холдинг RBI работает на инвестиционно-строительном рынке 

в сегментах жилой, загородной и коммерческой недвижимости с 

1993 г. За 19 лет Холдингом реализовано 56 проектов общей пло-

щадью более 855 300 кв.м. Уже более 8600 семей стали жильцами 

наших домов, построенных нашей компанией.

Сегодня Холдинг — это четыре направления деятельности: 

—  строительство домов комфорт-класса ведет компания «Се-

верный город» (www.sevgorod.ru); 

—  проекты в сфере элитного жилья и коммерческой 

недвижимости реализует компания RBI (www.rbi.ru); 

—  эксплуатацию зданий осуществляет 

«Управление комфортом» (www.uprkom.ru);

—  отделкой квартир занимается «ОтделМастер» 

(www.otdelmaster.ru).

Миссия Холдинга — преобразование среды, в которой живут, 

работают и отдыхают люди. Мы изменяем окружающий мир силой 

своего интеллекта и воображения, делая его удобнее для людей 

и организаций. Наш бизнес является социально значимым, со-

зидательным и полезным для общества. Стратегия Холдинга RBI 

заключается в создании знаковых проектов в любом сегменте 

рынка недвижимости. Для проектирования и строительства объ-

ектов мы привлекаем лучшие архитектурные студии и подрядные 

организации. Рикардо Бофилл, Евгений Герасимов, Михаил Ма-

мошин – эти известные мастера тесно сотрудничают с нами. Хол-

динг RBI и входящие в него компании зарекомендовали себя как 

надежные и финансово устойчивые партнеры. Наша надежность 

подтверждена ведущим банком страны, Северо-Западным бан-

ком ОАО «Сбербанк России», с которым подписано соглашение 

о стратегическом сотрудничестве до 2017 года.

RBI Holding
RBI Holding operates on the investment and construction mar-

ket in sectors of residential, countryside and commercial real es-

tate since 1993. During 19 years the holding has implemented 56 

projects with total space over 855,300 sq.m. Over 8600 families 

have already become the residents of our houses.

Today, the Holding develops four areas of activity: building of 

houses under the standard comfort class led by the company 

Severny Gorod (www.sevgorod.ru); projects in the sphere of elite 

apartments and commercial real estate implemented by the RBI 

company (www.rbi.ru); the buildings exploitation is implemented 

by the “Comfort Management” (www.uprkom.ru); the apartment 

decoration is made by OtdelMaster.

The holding's mission is to reorganize of the environment in 

which people live, work and have rest. By the force of intelligence 

and imagination we modify the world around and make it more 

comfortable for people and organizations. Our business is socially 

signifi cant, creative and benefi cial to society. Holding RBI's strat-

egy consists in creating of token projects in every real estate mar-

ket segment. The company involves the best architectural studios 

and contracting organizations for designing and building. Famous 

masters who cooperate with us are Ricardo Bofi ll, Yevgeniy Gerasi-

mov, Mikhail Mamoshin. 

Holding RBI and the companies included in it improved them-

selves as sound and reliable partners. Our reliability is affi rmed 

by the leading banks of the country, such as North-West Bank of 

Sberbank Rossii, with which a strategic cooperation agreement till 

2017 is signed, and world banks.

3. Дом на Черной речке «Новелла». 

Ул. Савушкина, 7 А, созданный в стиле 

сталинского неоклассицизма.

House near the Chornaya river Novella. 

7A, ul. Savushkina. Built up in the style 

of Stalinist neo-classicism.

4. Дом благородных семейств 

«Собрание». 
Ул. Большая Посадская, 12, выполнен 

в стиле «северный модерн».

Noble families' house Sobraniye. 

12, Bolshaya Posadskaya ul. Built up 

in the National Romantic style.

I'm proud of the team of the professionals that we've managed 

to put together at our company – the team is capable of a lot. 

We're building a major business, and that can be seen in the 

quality and volumes of our projects.

Я горжусь той командой профессионалов, которую 

 удалось собрать в нашей компании, — ей многое по плечу. 

Мы строим масштабный бизнес — это выражается 

в  качестве и объемах наших проектов.
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www.rbi-holding.ru

22 A, Maliy pr., Business-center "Soveren", St. Petersburg, 199004, Russia

Tel: +7 (812) 327-33-20 • E-mail: rbi-spb@rbi.ru

199004, Санкт-Петербург, В. О., Малый пр., 22, лит. А, БЦ «Соверен».

Тел.: +7 (812) 327-33-20 • E-mail: rbi-spb@rbi.ru
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КНЯЗЕВ Николай 
Николаевич
Вице-президент 
по развитию 
(Санкт-Петербург и 
Ленинградская область)

Nikolay KNYAZEV
Vice-President, 
Business Development 

(Saint-Petersburg and 

Leningrad region)

ЕФРЕМОВ
Алексей
Олегович
Вице-президент по 
финансам и экономике 

Alexey
EFREMOV
Vice-President, Economy 

and Finance

+7 (812) 327-33-49

Nikolay.Knyazev@rbi.ru 

+7 (812) 327-16-50

Alexey.Efremov@rbi.ru
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