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ДеПутаты ПрОКОнтрОлируют ГенПлан, ренОвацию  
и центр ГОрОДа  Стр. 3

аКтивнОСть чаСтных инвеСтОрОв на рынКе ПервичнОй 
неДвижимОСти СОКратилаСь  Стр. 8–9
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«Уже больше  
половины предложения, 
выведенного  
на рынок в 2013 году,  
сосредоточено 
в Ленобласти»

Максим Берг,
ДиреКтОр КОмПании «ПетрОCтиль»

+7 (812) 333-07-33  
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Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев поручил 
чиновникам доказать целесоо-
бразность дальнейшей реали-
зации нескольких федеральных 
целевых программ, показатели 
которых оказались ниже ожида-
емых. Глава Минэкономразви-
тия Алексей Улюкаев на прошед-
шем заседании правительства 
сообщил, что хуже других идет 
финансирование и реализация 
программ «Чистая вода» (0,4%), 
«Развитие туризма» (7,8%), «Ин-
формационное общество» (1,1%), 
«Безопасность полетов госавиа-
ции» (1%). «Это цифры за восемь 
месяцев, по полугодию гораз-
до хуже были цифры», – говорит 
министр.

В целом с начала года феде-
ральные целевые программы, 
по  данным Минэкономразви-
тия, профинансированы лишь 
на 40%.

Дмитрий Медведев считает, 
что такая ситуация недопустима. 
Он потребовал от чиновников 
отчета о судьбе сомнительных 
программ, а также предложения 
о дисциплинарной ответствен-
ности их руководителей.

Программа «Чистая вода» рас-
считана на 2011–2017 годы. За ее 
реализацию отвечает Госстрой. 
По  данным Министерства ре-
гионального развития, это ве-
домство заключило соглашения 
с главами 23 субъектов Россий-
ской Федерации о реализации 
мероприятий программы и пре-
доставлении на эти цели суб-
сидий из средств федерально-
го бюджета в  общем объеме 
2,9 млрд рублей.

Пока  профинансировано 
0,65  млрд рублей бюджетам 
восьми регионов. Как отмечают 
в министерстве, до 16 сентября 
0,35 млрд рублей получат еще 
шесть субъектов РФ. До конца 
третьего квартала года Госстрой 
обещает профинансировать ме-
роприятия в четырех субъектах. 
В итоге ожидаемый объем фи-
нансирования должен соста-
вить 1,5 млрд рублей, оставши-
еся 1,4  млрд рублей Госстрой 
планирует направить в регионы 
в IV квартале года.

Гран-при петербургского кон-
курса «Архитектон» в этом году 
получил коллектив архитектурно-
го бюро «Земцов, Кондиайн и пар-
тнеры» за проект театрально-куль-
турного комплекса «Новая сцена 
Александринского театра». Сегод-
ня жюри наградило участников 
конкурса в трех номинациях: «По-
стройка», «Проект», «Дипломная 
работа 2013 года». В номинации 
«Проект» бронзовый диплом по-
лучила компания «А.Лен» за про-
ект Нижегородского областного 
суда. Серебряный диплом полу-
чил коллектив архитектурной 
мастерской Анатолия Столярчу-
ка за концепцию объемно-плани-
ровочного решения жилого дома 
в Петроградском районе. Золо-
той диплом получила архитектур-
ная мастерская Олега Романова 
за проект музейно-выставочно-
го комплекса в Ухте. В номинации 
«Постройка» специального дипло-
ма удостоена архитектурная ма-
стерская Меркурьева – за проект 
реконструкции и  реставрации 
Дома ветеранов сцены. Бронзо-
вый диплом получила 6-я мастер-
ская Ленниипроекта за проект 
жилого комплекса в Приморском 
районе (квартал 36а, озеро Дол-
гое). Серебряного диплома удо-
стоена архитектурная мастерская 
Олега Романова за проект жило-
го дома на проспекте Большеви-
ков. Золотой диплом получила 
мастерская Рейнберга и Шаро-
ва за проект жилого комплекса 
на Васильевском острове «Новая 
история».
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На рынке аренды офисов Пе-
тербурга закрыта крупнейшая, 
по  мнению экспертов, сделка 
за последние 3 года. Дочерняя 
структура «Газпрома» – «Газпром 
экспорт» – арендовала 12,3 тыс. 
кв. м в  бизнес-центре «Сена-
тор» на ул. Профессора Попова, 
37. Это три верхних этажа в де-
вятиэтажном комплексе. Таким 
образом, объем площадей, за-
нимаемых структурами госкор-
порации в сети бизнес-центров, 
увеличился в 3 раза. Ранее пред-
ставительства и подразделения 
структур корпорации «Газпром» 
занимали офисы общей площа-
дью порядка 6 тыс. кв. м.

«Газпром  
экспорт»  
заключил  
сделку  
с «Сенатором»

18.09 19.09

Вчера Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект, кото-
рый дает органам власти субъ-
ектов РФ право участвовать 
в финансировании мероприя-
тий по модернизации циркового 
имущества, находящегося в фе-
деральной собственности. Ны-
нешние законы не дают права 
регионам участвовать в финан-
сировании отдельных меропри-
ятий по модернизации цирко-
вого имущества. Законопроект 
предоставляет право органам 
госвласти субъектов РФ уча-
ствовать в финансировании ме-
роприятий по реконструкции, 
в том числе с элементами ре-
ставрации, капитальному ре-
монту и техническому перевоо-
ружению циркового имущества, 
которое находится в федераль-
ной собственности. Как ожида-
ется, третье чтение законопро-
екта пройдет завтра.

ремонтировать 
цирки субъекты 
смогут самосто-
ятельно

20.09

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Вязалов зая-
вил, что строительство зоопарка, 
которое было приостановлено 
около года назад, целесообразно 
вернуть в Юнтолово.

Приостановка проекта прои-
зошла по инициативе Комитета 
по культуре, который посчитал, 
что затраты на строительство 
зоопарка не сможет окупить за-
ложенный в проект поток посе-
тителей. Власти Петербурга пы-
тались найти альтернативную 
площадку для зоопарка, одна-
ко найти подходящее место 
не удалось. По мнению вице-гу-
бернатора, приступать к стро-
ительству зоопарка в Юнто-
лово следует в ближайшее 
время, поскольку этот проект 
достаточно сложный и потре-
бует больших временных за-
трат. К тому же, добавляет г-н 
Вязалов, необходимо решить, 
где будет проходить ветка ме-
трополитена: рядом с жилы-
ми кварталами или в непосред-
ственной близости к зоопарку.

Строительство 
зоопарка  
вернется  
в Юнтолово

Смольный  
выделит 
73 миллиарда 
на развитие  
метро

Подведены 
итоги конкурса 
«архитектон»

Дмитрий  
медведев  
усомнился  
в целесо- 
образности  
ФЦП «Чистая 
вода»

Депутаты  
требуют регла-
ментировать 
сроки установ-
ки рекламы

На заседании Комитета по зе-
мельным отношениям и  стро-
ительству Госдумы РФ были 
одобрены поправки, внесенные За-
конодательным собранием Петер-
бурга в Градостроительный кодекс 
РФ. Депутаты предлагают полно-
стью запретить отклонения от пре-
дельных значений высоты и этаж-
ности зданий, установленных 
региональными правилами земле-
пользования и застройки. Кроме 
того, предлагается установить, что 
уменьшение или увеличение раз-
меров отступов от границ земель-
ного участка, на котором ведется 
застройка, не может превышать 
10%. Законопроект о внесении по-
правок в действующий закон был 
разработан депутатом Борисом 
Вишневским. Вопрос о принятии 
поправок будет рассматриваться 
на заседании Госдумы 8 октября 
2013 года.

Госдума  
одобрила  
поправки  
в части высот-
ного регламента

В проекте городского бюдже-
та на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов заложе-
но 73 млрд рублей на развитие 
петербургского метрополитена. 
Как рассказал журналистам ви-
це-губернатор Сергей Вязалов, 
в настоящее время ведется про-
ектирование Красносельско-Ка-
лининской ветки и второй линии 
в Северо-Приморской части го-
рода. По словам г-на Вязалова, 
город выкупает площадки под 
строительство новых станций. 
Помимо этого, начались работы 
по строительству новой ветки 
метро на юго-западе Петербурга.

Конкурс на  разработку про-
ектной документации для стро-
ительства Лахтинско-Правобе-
режной ветки метро объявлен 
Комитетом по развитию транс-
портной инфраструктуры Пе-
тербурга. Строительство оран-
жевой ветки метро от станции 
«Спасская» до «Морского фаса-
да» обойдется городу в 49,9 млн 
рублей.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 23 октября 2013 года, а к се-
редине декабря победитель дол-
жен будет выполнить все работы 
по подготовке документации.

Строительство аналога париж-
ского рынка Rungis в Петербурге 
планируют начать уже этой осе-
нью. Реализацией проекта зани-
мается компания «С-Фрут». Под 
строительство рынка подготов-
лен участок земли площадью 
150 гектаров. Рынок расположит-
ся недалеко от Кольцевой доро-
ги и аэропорта Пулково. Сумма 
инвестиций в проект, по предва-
рительным оценкам, может до-
стигнуть 1 млрд долларов. Рынок 
продовольственных продуктов 
будет рассчитан прежде всего 
на оптовых покупателей. Ввод 
первой очереди в эксплуатацию 
планируется на лето 2014 года.

В Петербурге  
построят рынок  
площадью 
300 тыс. кв. м

Депутат Виталий Милонов 
внес на рассмотрение депута-
тов ЗС законопроект, устанав-
ливающий предельный срок, 
на который могут заключать-
ся договоры на установку и экс-
плуатацию всех типов реклам-
ных конструкций. Комитет 
по законодательству ЗакСа ре-
комендовал депутатам принять 
за основу поправки в городской 
закон «О мерах по реализации 
ФЗ «О рекламе». Законопро-
ект направлен на приведение 
петербургского законодатель-
ства в соответствие с феде-
ральным. В частности, предла-
гается установить предельный 
срок, на который могут заклю-
чаться договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций в Петербурге – 10 лет.

Правительство РФ поручило 
Минобороны сдать законопро-
ект о совершенствовании систе-
мы обеспечения жильем воен-
ных до 24 сентября. Федеральные 
власти смогут самостоятельно 
определять формы жилищного 
обеспечения военнослужащих. 
Размер единовременной денеж-
ной выплаты будет установлен 
исходя из норматива стоимости 
1 кв. м по России с учетом выслу-
ги лет, семьи и прав на дополни-
тельную жилплощадь.

Закон о жилье 
для военных  
совершенствуют
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Депутаты потребуют от  го-
родского правительства луч-
ше готовиться к  представле-
нию перед парламентариями 
докладов о  реализации Гене-
рального плана. Парламентская 
комиссия по городскому хозяй-
ству, градостроительству и зе-
мельным вопросам единоглас-
но поддержала проект Закона 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О градостро-
ительной деятельности в Санкт-
Петербурге» в части положений, 
касающихся составления и пред-
ставления доклада о ходе реали-
зации Генерального плана Санкт-
Петербурга».

Заместитель председателя ко-
миссии Алексей Ковалев напом-
нил, что правительство города 
представляет доклады о реализа-
ции Генплана депутатам с опоз-
данием почти на полтора года. 
Совсем недавно был заслушан 
доклад о реализации за 2011 год.

По словам парламентариев, 
содержание доклада не смогло 
выявить проблемы и «узкие ме-
ста». При этом г-н Ковалев на-
помнил, что депутаты постоян-
но задают вопросы на эту тему 
губернатору, но полных ответов 
так и не получили. Речь, видимо, 
идет о его излюбленных темах: 
намывы в Финском заливе, рено-
вации жилых кварталов и регио-
нальные нормативы градострои-
тельного планирования.

Депутаты настаивают, чтобы 
документ по Генплану был пред-
ставлен им не позже января ме-
сяца.

Руководитель комиссии Сергей 
Никешин говорит, что создание 
такого законопроекта стало ре-
зультатом обсуждения послед-
него доклада по Генплану.

Д е п у т а т ы  п е т е р бу р г с ко -
го ЗакСа намерены исключить 
из адресной программы развития 
застроенных территорий в Пе-

тродворце, Пушкинском и Фрун-
зенском районах. На рассмотре-
ние ЗакСа вынесен также проект 
Закона «О внесении изменения 
и  дополнения в  Закон Санкт-
Петербурга «Об адресной про-
грамме Санкт-Петербурга «Раз-
витие застроенных территорий 
Санкт-Петербурга».

Речь идет о  квартале №  27, 
ограниченном Международной 
улицей, улицей Аврова, Михай-
ловской и  Константиновской 
улицами в Петродворце, о терри-
тории, ограниченной Школьной, 
Ленинградской, Оранжерейной 
улицами и  Октябрьским буль-
варом в  Пушкинском районе, 
и о территории Фарфоровско-
го поста, ограниченной улицей 
Белы Куна, Софийской улицей, 
проспектом Славы и полосой от-
вода Октябрьской железной до-
роги во Фрунзенском районе.

Несмотря на истекшие сроки, 
правительство Петербурга так 
и не приняло решение о харак-
тере развития этих застроенных 
территорий, не утвердив ника-

ких проектов, так что депутаты 
сочли необходимым исключить 
их из АИП и лишить финансиро-
вания.

Комиссия внесла на рассмотре-
ние Собрания проект Постанов-
ления «О создании рабочей груп-
пы» из числа депутатов ЗС СПб 
для выработки концепции сохра-
нения исторического центра го-
рода, разработки нормативных 
актов и законодательных ини-
циатив, регулирующих вопросы 
сохранения центральной части 
Санкт-Петербурга. Также предла-
гается привлечь к участию в ра-
бочей группе экспертов и пред-
ставителей ряда комитетов 
правительства СПб.

Проект закона о «сохранении 
и развитии исторического цен-
тра Петербурга» был представ-
лен городским правительством 
на  суд Совета по  сохранению 
культурного наследия 12 сентя-
бря. В первую очередь это каса-
ется реконструкции кварталов 
«Конюшенная» и «Новая Голлан-
дия».

Напомним, что документ встре-
тил критику со стороны экспер-
тов и депутатов. В итоге экспер-
ты ВООПИиК и депутаты ЗакСа 
решили подготовить собствен-
ный законопроект, нацеленный 
на защиту прав собственников 
имущества на территории квар-
талов.

Кроме того, члены комиссии 
поддержали поправку к  тре-
тьему чтению проекта Закона 
«О внесении изменений и допол-
нений в Закон Санкт-Петербурга 
«О регулировании лесных отно-
шений в Санкт-Петербурге». По-
правкой уточняются действия, 
недопустимые при осуществле-
нии заготовки древесины для 
собственных нужд. В частности, 
запрещается ведение работ, ко-
торые наносят вред и оказыва-
ют иное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоро-
вье человека, а также рубка и по-
вреждение лесных насаждений, 
не предназначенных для этого 
в соответствии с договором куп-
ли-продажи.

законотворчество

варвара Гарина. на прошлой неделе состоялось заседание постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам. Депутаты рассмотрели несколько вопросов.

Депутаты 
проконтролируют 
Генплан и центр города

Вторник, 
24 Сентября
l�4-я международная 

выставка складского 
оборудования и 
технологий ITFM, москва

СреДа, 
25 Сентября

l�XIV международная 
специализированная 
выставка «Дороги. 
мосты. тоннели»

l�III международная 
специализированная 
выставка 
«благоустройство 
городских территорий»

l�III международная 
специализированная 
выставка «транспорт: 
защита и безопасность»

ооо «Уион»ЧетВерГ,  
26 Сентября

l�Конкурс «лидер 
строительного  
качества – 2013»

l�V Петербургский 
международный 
инновационный форум

l�День рождения  
николая ивановича 
Ватина,  
декана инженерно-
строительного  
факультета СПбГПУ

ПятниЦа,  
27 Сентября

l�в 1863 году  
в Санкт-Петербурге 
открыт первый в россии 
детский сад

СУббота,  
28 Сентября

l�День рождения  
Юрия константиновича 
митЮреВа, 
первого заместителя 
председателя комитета 
по градостроительству  
и архитектуре

анОнСы

В адрес КУГИ от петербуржцев 
поступила заявка с просьбой про-
верить законность использова-
ния помещения на ул. Трефолева, 
дом 9, литера А. В 2008 году это по-
мещение было передано в арен-
ду ООО «Чашма» для размещения 
офиса. В 2011 году срок действия 
договора истек, и арендатор дол-
жен был освободить объект го-

сударственной собственности 
и вернуть его городу. Однако, как 
сообщают в КУГИ, предпринима-
тель свое обязательство не испол-
нил. Помещение не было освобож-
дено и после судебного решения 
о выселении, вынесенного в сентя-
бре 2013 года Арбитражным судом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

«Коммерсанты тем временем сда-
ли объект в субаренду, а вместо 
офиса по данному адресу разме-
стился объект общественного пи-
тания – кафе. Размещенное кафе, 
в свою очередь, приобрело опре-
деленную «деловую» репутацию – 
постоянными клиентами заведения 
были сомнительные личности, са-
нитарная обстановка кафе не соот-

ветствовала необходимым нормам, 
а местные жители, как оказалось, 
уже не раз высказывали свое недо-
вольство таким соседством», – от-
мечают в комитете.

Сотрудники СПб ГБУ «Центр по-
вышения эффективности исполь-
зования государственного имуще-
ства» совместно с представителями 
Администрации Кировского рай-
она Санкт-Петербурга и правоох-
ранительных структур освободили 
объект от недобросовестных арен-
даторов.

Чиновники обещают найти такое 
применение помещению, которое 
будет учитывать интересы и по-
требности местных жителей.

Накануне в  рамках «Народной 
инвентаризации» по заявке горо-
жан было освобождено еще одно 
государственное помещение, рас-
положенное на  1-й линии В. О.,  
д. 6, литера А, которое также исполь-
зовалось предпринимателями без 
правоустанавливающих докумен-
тов под размещение кафе, а на про-
тяжении последнего года и вовсе 
пустовало, являясь для арендато-
ров своеобразным складом. В бли-
жайших планах освобождение еще 
одного объекта государственной 
собственности, расположенного 
в исторической части города – в Пе-
троградском районе – и незаконно 
используемого для локального про-
живания мигрантов.

тренд

«Народная инвентаризация» 
«освободила» еще два объекта
марина Степанова. комитет по управлению городским имуществом (кУГи) сообщил о том, что в рамках 
второй общегородской акции «народная инвентаризация» от незаконных пользователей освобождены 
два объекта нежилого фонда.
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Новая пивоварня расположена 
в  арендованном здании бывше-
го кинотеатра на проспекте Нау-
ки, 25. Предыдущие проекты сети 
Maximilian реализованы в  поме-
щениях торгово-развлекательных 
комплексов, принадлежащих хол-
дингу «Адамант»: «Балкания Nova» 
в Купчине и «Меркурий» на улице 
Савушкина.

Убедившись в  том, что ресто-
раны с  собственной пивоварней 
оказались востребованы в спаль-
ных районах Петербурга, инвестор 
предусмотрел очередные проекты 
на севере и юго-западе города.

Общая площадь здания бывше-
го кинотеатра на проспекте Науки 
составляет примерно 4 тыс. кв. м. 
Помимо ресторана Maximilian Mall, 
который занимает 2,4 тыс. кв. м, 
в комплексе будут расположены 
спортбар (70  кв. м) с  возможно-
стью делать букмекерские став-
ки прямо за столиком, а также ку-
линария-кондитерская Max Market 
(100 кв. м).

В компании Maximilian отмечают, 
что пивоварня на проспекте Нау-
ки по площади превосходит пре-
дыдущие проекты. Между тем ре-
конструкция кинотеатра с новым 
приспособлением стоила инвесто-
ру столько же, сколько и создание 
предыдущего ресторана в торго-
вом комплексе «Балкания Nova», 
занимающего около 2 тыс. кв. м, – 
3,5 млн EUR. Ставка аренды киноте-
атра составляет примерно 2 млн ру-
блей в год. Инвестор полагает, что 

проект в целом может окупиться 
за 3–3,5 года.

Тех же показателей Аркадий Те-
плицкий ожидает и от следующего 
проекта, который реализуется тоже 
в арендованном объекте на про-
спекте Стачек, 91. Это двухэтажное 
краснокирпичное здание трансфор-
маторной подстанции Ораниен- 
баумской электрической линии  
(ОранЭЛ), построенное в 1910-х го-
дах по проекту архитектора Алек-
сея Зазерского. Оно является 
объектом культурного наследия 

регионального значения, и любые 
манипуляции, связанные с его ре-
конструкцией, инвестор вынужден 
согласовывать с Комитетом по го-
сударственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП).

Создание пивного ресторана в па-
мятнике архитектуры планирова-
лось еще два года назад. Заведение 
собиралась открыть компания «Ган-
зейский союз». Она и приступила 
к реставрации здания. Работы пла-
нировалось завершить в 2012 году.

Новый инвестор предпочитает 
не раскрывать информации о соб-
ственниках объекта и  условиях 
аренды. Подготовить здание к от-
крытию ресторана компания пла-
нирует к весне 2014 года.

Проект на проспекте Стачек бу-
дет не последним в бизнесе Арка-
дия Теплицкого. По его прогнозам, 
сеть Maximilian будет насчитывать 
5–6 пивоварен. Проект же кулина-
рии-кондитерской Max Market при 
успешной апробации тоже станет 
сетевым.

открытие

марина Голокова. Совладелец холдинговой компании «адамант»  
аркадий теплицкий продолжает развивать сеть пивоварен Maximilian Mall 
на окраинах Петербурга. на прошлой неделе он открыл третий ресторан 
на севере города. на очереди – создание подобного места на юго-западе.

С пивом в «Адаманте»
екатерина марковец,  
управляющий партнер  
Ук «маГиСтр»:

– в спальных районах Петер-
бурга не хватает качественных 
развлекательных объектов. 
месторасположение ресторана 
Maximilian выбрано весьма 
удачно, поэтому можно гово-
рить о высокой рентабельности 
проекта. Срок окупаемости 
в 3–3,5 года, на который рас-
считывает инвестор, соответ-
ствует среднерыночным срокам 
окупаемости ресторанов, рас-
положенных в арендованных 
помещениях, которые составля-
ют от 2 до 4 лет в зависимости 
от масштаба проекта и степени 
необходимого ремонта и обо-
рудования.

мнение

КинОтеатр Стал ПивОварней

Дмирий Золин, управляющий 
директор сети бизнес-центров 
«Сенатор»:

– на сегодняшний день каче-
ственных зон общественного 
питания в спальных районах 
в Петербурге не так много: 
основная развлекательная ин-
фраструктура концентрируется 
в центре города. При этом спрос 
на подобные объекты в спаль-
никах достаточно высокий. 
Поэтому идея проекта понятна 
и актуальна.

мнение

Центр по работе с клиентами и присоедине-
нию (ЦРКП) был создан в рамках программы 
по совершенствованию работы по технологи-
ческому присоединению объектов к электро-
сетям. Одной из главных инноваций центра 
является практически полная автоматизация 
рабочего процесса: обработка всех докумен-
тов происходит с помощью компьютеров, все 
заявки и вся информация о клиенте хранят-
ся в электронном виде, и даже уведомление 
о том, что договор о присоединении готов, 
клиент получает по SMS.

Снежана Китаева, директор ЦРКП, расска-
зывает, что за счет перехода на современные 
информационные системы заметно сократил-
ся процесс присоединения клиентов к сети, 
а сама процедура стала проще и понятнее.

Вице-президент НЛ «Объединение строи-
телей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов, 
лично проверив работу центра, отметил, что 
ситуация с присоединением объектов к элек-
тросетям в последние годы улучшилась. «Си-
туация с присоединением к сетям кардиналь-
но изменилась за последние три года, мы это 
почувствовали на примере сотен объектов. 
Для нас это принципиально важно. Были вре-
мена, когда десятки домов стояли неподклю-
ченными. Этого сейчас нет – сократились 
сроки присоединения, компания сокращает 
долги, накопленные в предыдущие годы», – 
сказал г-н Белоусов. В этом, по мнению стро-
ителя, есть непосредственная заслуга ге-
нерального директора «Ленэнерго» Андрея 
Сорочинского.

По окончании встречи г-н Белоусов вру-
чил Андрею Сорочинскому орден «За заслуги 
в строительстве» – высшую ведомственную 
награду работников строительного комплек-
са, учрежденную Российским Союзом строи-
телей. По словам Алексея Белоусова, иници-
аторами подобных наград обычно являются 
общественные организации, однако в этом 
случае предложение поступило от несколь-
ких крупных строительных компаний.

Глава «Ленэнерго» говорит, что мнение 
строителей для компании особенно важно, 
поскольку в отличие от большинства заяви-
телей, которые обращаются за присоедине-
нием лишь единожды, с застройщиками «Лен-
энерго» работает постоянно. «Поэтому нам 
важна оценка нашей работы именно со сто-
роны строительного сектора – это самая кор-
ректная, сравнительная оценка», – подчерки-
вает Андрей Сорочинский.

награждение

елена чиркова. на минувшей неделе  
вице-президент нл «Объединение строителей  
Санкт-Петербурга» алексей белоусов посетил 
клиентский центр ОаО «ленэнерго».  
в рамках визита г-н белоусов ознакомился 
с работой центра и вручил генеральному 
директору компании андрею Сорочинскому 
орден «За заслуги в строительстве».

Строители оценили вклад 
«Ленэнерго» в развитие отрасли
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Смета строительства стадиона в конце года  
будет рассматриваться в Законодательном собрании 
Петербурга.

марат Оганесян, вице-губернатор Санкт-Петербурга

По словам Марата Оганесяна, 
смета строительства в конце года 
будет рассматриваться в Законо-
дательном собрании Петербурга. 
До 1 октября Смольный собирает-
ся объявить конкурс на завершение 
строительства стадиона.

Бюджетом Петербурга на строи-
тельство футбольного стадиона «Зе-
нит-Арена» на Крестовском острове 
на 2014–2016 годы предусмотрено 
выделение порядка 18,8 млрд ру-
блей, следует из  проекта закона 
о бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов, раз-
мещенного на сайте городского Ко-
митета финансов.

В соответствии с  материалами 
Комитета финансов, на строитель-
ство стадиона в 2014 году плани-
руется направить 5,13 млрд рублей, 
в  2015  и  2016  годах  – 5,93  млрд 
и  7,88  млрд соответственно. Ра-
нее сообщалось, что объем финан-
сирования строительства стадио-
на в этом году составит порядка 
5 миллиардов рублей.

Стоимость строительства спор-
тивного объекта менялась несколь-
ко раз. Например, в 2012 году оз-
вучивалась сумма в  43,8  млрд 
рублей. Новая сметная стоимость, 
утвержденная Главгосэкспертизой 
в 2013 году, составила 34,9 млрд.

Согласно проекту городско-
го бюджета, общая сметная стои-
мость «Зенит-Арены» составляет 
35,09  млрд рублей, сроки строи-
тельства – 2006–2016 годы.

По данным Смольного, сметная 
стоимость, утвержденная Главгос-
экспертизой, не меняется. В сумме, 
указанной в бюджете, добавлены 

расходы, не учтенные ранее, напри-
мер, связанные с разборкой старо-
го стадиона.

Напомним, что скандальный объ-
ект начали строить в  2007  году, 
затем в связи с  заявкой на про-
ведение чемпионата мира  – 
2018 проект отправляли на дора-
ботку, чтобы стадион полностью 

соответствовал требованиям 
ФИФА по вместимости и безопас-
ности. Окончание строительства, 
сроки которого неоднократно пе-
реносились, намечено на 15 дека-
бря 2015 года. В 2016 году будут 
проводиться пусконаладочные ра-
боты и подготовка к вводу арены 
в эксплуатацию.

стадион

евгений иванов. вице-губернатор 
Петербурга марат Оганесян сообщил, 
что стоимость строительства  
стадиона «Зенит-арена» 
на Крестовском острове не изменится 
и составит 34,9 млрд рублей.

Миллиарды стадиона  
«Зенит-Арена»

СтОимОСть СтрОительСтва СПОртивнОГО 
ОбъеКта менялаСь неСКОльКО раЗ

Фонд имущества назначил на 16 октября 
торги по семи участкам в различных районах 
города, предназначенным для строительства 
административных, коммерческих и промыш-
ленных объектов.

Самый большой из  наделов, площадью 
9145 кв. м, расположен в Красногвардей-
ском районе на улице Маршала Тухачевско-
го, юго-восточнее пересечения с Львовской 
улицей. Согласно установленному градо-
строительному регламенту территориаль-
ной зоны, на участке возможно возведение 
бизнес-центра или отдельного офиса ком-
пании. Начальный размер арендной платы 
на период строительства – начальная цена 
аукциона – установлен в размере 25 милли-
онов рублей.

Для строительства объекта транспорта – 
предприятия автосервиса с  котельной  – 
предлагается участок в Красногвардейском 
районе на Индустриальном проспекте, севе-
ро-западнее дома 7, корпус 5, по улице Элек-
тропультовцев. Площадь участка – 7923 кв. м, 
а начальный размер арендной платы на срок 
строительства – 9,3 миллиона рублей.

Победитель торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью 
2186 кв. м на Нижне-Каменской улице в При-
морском районе получит право возвести 
здесь многоэтажный гараж. Учитывая боль-
шое количество уже построенных и строя-
щихся рядом жилых корпусов, объект будет 
пользоваться спросом. Торги по этому участ-
ку начнутся с отметки 6,3 миллиона рублей.

Кроме того, участники торгов получат 
возможность побороться за право аренды 
участка площадью 1633 кв. м на Кронштадт-
ской улице в Кировском районе для стро-
ительства объекта бытового обслужива-

ния, участка, площадь которого 3119 кв. м, 
в Невском районе на улице Ткачей, пред-
назначенного для возведения администра-
тивного комплекса с подземной автосто-
янкой, и участка в Выборгском районе для 
размещения объекта общественного пи-
тания на проспекте Луначарского, северо-
восточнее дома 5, корпус 1. Площадь этого 
надела – 422 кв. м. Начальная цена лотов со-

ответственно 3,22 миллиона, 5,7 миллиона 
и 3 миллиона рублей ровно.

Прием заявок от желающих принять уча-
стие в аукционе осуществляется в секретари-
ате торгов Фонда имущества до 14 октября.

На следующей неделе фонд проводит серию 
интересных торгов. Так, планируется реали-
зовать в собственность здание с земельным 
участком на улице Седова, д. 93, к. 5, литера В. 

Здание имеет площадь 573 кв. м, а надел – 
842 кв. м. Начальная цена лота – 16 млн рублей.

Существенным условием договора купли-
продажи является обязанность покупателя 
осуществить снос здания в течение 6 месяцев 
с момента заключения договора купли-про-
дажи и возвести на освобожденном участке 
объект недвижимости в течение 42 месяцев 
с момента заключения договора купли-про-
дажи или осуществить реконструкцию зда-
ния в течение 42 месяцев с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

Также Фонд продает земельный участок 
площадью 11 760 кв. м под размещение мно-
гоквартирного жилого дома на проспекте 
Маршала Блюхера, участок 16 (западнее пере-
сечения с Лабораторной улицей). Надел пре-
доставляется в аренду на инвестиционных 
условиях на срок строительства многоквар-
тирного дома со встроенно-пристроенными 
помещениями и паркингом.

Начальная цена надела – 339 млн рублей. 
Сроки строительства – 54 месяца.

торги

любовь андреева. назначена дата семи аукционов по продаже права аренды земельных 
участков на инвестиционных условиях. Город планирует выручить за них 52 с половиной 
миллиона рублей.

С торгов уйдут семь участков

ФОнД имущеСтва наЗначил тОрГи 
ПО Семи учаСтКам 

цена земельного
надела  
площадью 11 760 кв. м 
на проспекте  
маршала блюхера, 
участок 16 – 

339 млн 
рублей
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Открытые конкурсы, которые 
на прошлой неделе объявила подве-
домственная КГИОП Дирекция по ре-
монтно-реставрационным работам 
на памятниках истории и культуры, 
подразумевают восстановление эле-
ментов церквей и бывших доходных 
домов.

Власти рассматривают возмож-
ность воссоздания колокольни 
церкви апостола Петра в Лахте. Для 
этого планируется провести истори-
ко-культурную экспертизу храма, как 
указано в конкурсной документации, 
«с целью сохранения объекта куль-
турного наследия в процессе прове-
дения реставрационных работ и обо-
снования возможности воссоздания 
колокольни». Выводы историко-куль-
турной экспертизы власти ожидают 
увидеть в декабре.

Церковь апостола Петра находит-
ся на  Лахтинском проспекте, 94, 
лит. А. Является памятником архи-

тектуры федерального значения. Она 
построена в 1893–1894 годы по про-
екту архитекторов В. В. и В. И. Ша-
убов. В 1938 году храм был закрыт, 
тогда же и была снесена колокольня.

При храме на  Лахтинском про-
спекте, 98, находится здание цер-
ковно-приходской школы и прию-
та, выявленный объект культурного 
наследия. К концу года КГИОП так-
же рассчитывает получить результа-
ты историко-культурной эксперти-
зы, на основе которых можно будет 
решить, включать или не включать 
объект в число памятников регио-
нального значения.

В следующем году, по планам ко-
митета, будет благоустроена терри-
тория церкви святого преподобно-
го Серафима Саровского подворья 
Серафимо-Дивеевского монастыря 
(Петергоф, Ораниенбаумское шос-
се, 11). К началу декабря чиновники 
ожидают необходимой для этого на-

учно-проектной документации. На ее 
проведение тоже объявлен конкурс. 
Кроме того, к ноябрю власти наме-
рены заключить с подрядчиком кон-
тракт на выполнение второго этапа 
воссоздания пятиглавия церкви Се-
рафима Саровского. Цена контрак-
та составляет почти 4,5 млн рублей. 
К слову, первый этап воссоздания ку-
полов заказчик оценил в 18,7 млн ру-
блей.

Помимо храмов, в конкурсах, объ-
явленных дирекцией КГИОП, фигу-
рируют исторические жилые, доход-
ные дома, особняки. В их число вошел 
комплекс жилого дома Страхового 
общества «Россия» на улице Моховой, 
27–29. Он является объектом культур-
ного наследия регионального значе-
ния. Комитет намерен завершить ре-
ставрацию трех балконов и террасы 
на фасадах зданий, входящих в исто-
рический комплекс. Для этого объ-
явлен открытый конкурс. По данным 

конкурсной документации, планиру-
ется восстановить балкон и террасу 
на фасаде северного корпуса, балкон 
на фасаде главного здания и балкон 
на фасаде южного флигеля. Рестав-
рация обойдется городу в 14,5 млн ру-
блей. Завершить реставрацию город 
намерен до конца года.

Балконы будут восстанавливаться 
и на фасаде памятника региональ-
ного значения, Дома Протасовых 
(М. В. Воейковой) на Невском про-
спекте, 72, лит. А. Конкурс объявлен 
на разработку научно-проектной до-
кументации для ремонта и рестав-
рации четырех балконов и эркера. 
Дом дворян Протасовых – здание, 
построенное в стиле северного мо-
дерна в 1909–1910 годы по проекту 
архитектора Симы Минаша. Для со-
временников он во многом известен 
тем, что в его дворе находится рекон-
струируемый кинотеатр «Кристалл-
Палас».

«Балконная» реставрация ожида-
ет также общежитие Северо-За-
падной академии государственной 
службы. КГИОП планирует при-
ступить к восстановлению десяти 
балконов на лицевых фасадах его 
здания не ранее следующего года. 
Город пока объявил конкурс толь-
ко на выполнение научно-проект-
ной документации. Северо-Запад-
ная академия госслужбы занимает 
здание на 12-й линии В. О., 29/53, 
лит. А. Это выявленный объект куль-
турного наследия «Дом А. А. Смирно-
ва», построенный в 1910–1912 годы 
по проекту архитектора Ипполита 
Претро.

Итоги объявленных конкурсов бу-
дут известны в начале ноября. Для 
всех подрядчиков установлены при-
мерно равные сроки: результатов 
всех предусмотренных в конкурсах 
работ чиновники ожидают к кон-
цу года.

интервью

алиса Селезнева. в августе Петербург впервые обогнал москву по темпам роста цен 
на элитную недвижимость и занял по этому показателю четвертое место среди городов мира. 
О штучных продажах элитной недвижимости, ожиданиях покупателей в комфорт-классе 
и будущем загородного рынка Петербурга рассказал максим берг, директор компании 
«ПетроCтиль».
тендер

надежда Степанова. Комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры (КГиОП) объявил конкурсы на разные виды работ, 
предусматривающих реставрацию памятников архитектуры. Общая стоимость контрактов 
с подрядчиками составляет немногим меньше 30 млн рублей.

Максим Берг:  
«Уже больше  

половины  
предложения,  
выведенного  

на рынок  
в 2013 году,  

сосредоточено в Ленобласти»

Деньги в наследие
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– максим, элитная недвижи-
мость известна спокойной дина-
микой продаж. как вы можете 
охарактеризовать промежуточ-
ные результаты 2013 года в этом 
сегменте?

– Спрос в   элитном сегмен-
те специфичен. Покупатель вы-
бирает себе комфортную среду 
для жизни. Это покупка для души, 
и решение зависит прежде всего 
от того, найдет ли клиент пред-
ложение, удовлетворяющее его 
по качеству. Именно поэтому вли-
яние макроэкономической ситуа-
ции в этом сегменте сравнительно 
ниже, чем в комфорт- и эконом-
классе. Сделки в  этом сегмен-
те  – единичное событие. Сред-
ние арифметические показатели 
не дают полного понимания кар-
тины. Сложно статистически оце-
нивать рынок и  говорить о  ро-
сте или падении. Это не та сфера, 
где статистика дает объективную 
оценку. Мы, скорее, склоняемся 
к  многофакторной оценке рын-
ка: помимо количества сделок, от-
слеживаем динамику первичных 
обращений, визитов, просмотров, 

вторичных продаж. Все это – важ-
ные индикативные параметры.

Если говорить о сделках на пер-
вичном рынке, то количество поку-
пок с бюджетом выше 50 млн руб. 
составит до 10–12 шт. в год.

– Что происходит с ценами 
и спросом в ваших проектах, 
в частности в «медовом»?

– Динамика цен в сегменте элит-
ной недвижимости в большей сте-
пени зависит от стадии готовности 
поселка, чем от  конкретной ры-
ночной ситуации. К тому же нужно 
помнить, что заявленные цены – это 
цены предложения. Девелопер про-
водит индивидуальные переговоры 
с каждым клиентом, в результате ко-
торых чаще всего формируются ин-
дивидуальный график оплаты и спе-
циальные условия. В целом на рынке 
элитного жилья мы наблюдаем ста-
бильную ситуацию, падения цен 
и спроса не ожидаем.

Для нас итоги девяти месяцев 
года именно такие, как мы и про-
гнозировали. Мы идем с неболь-
шим опережением своего плана 
продаж и придерживаемся темпа 
повышения цен.

– В прошлом году вы вывели 
на рынок первый проект в демо-
кратичном сегменте – загород-
ный жилой комплекс «близкое». 
С чем связано освоение ново-
го сегмента элитным застрой-
щиком, и оправдалась ли ставка 
на мультиформатное предложе-
ние?

– Расширение продуктовой ли-
нейки мультиформатным проектом 
комфорт-класса было обусловле-
но нарастающим покупательским 
спросом в этом сегменте и стрем-
лением диверсифицировать свой 
бизнес. Мы решили сделать наш 
продукт более доступным, создать 
возможность для покупателей при-
обрести жилье высокого класса 
по более доступной цене.

Со старта проекта прошел год. 
За этот период было реализовано 
65 лотов. Более половины сделок 
пришлось на таунхаусы. И по ре-
зультатам продаж можем с уверен-
ностью заявить, что попали в ожи-
дания покупателей.

С появлением ипотечных про-
грамм в «Близком» в первом квар-
тале 2013 года мы зафиксировали 
повышение покупательского спро-
са на  квартиры, в  особенности 
на двухкомнатные двухуровневые. 
До 50% сделок по квартирам заклю-
чается по такой схеме.

По мере повышения степени го-
товности проекта мы прогнозируем 
(и уже видим фактически) повыше-
ние спроса на коттеджи с участка-
ми.

– Выходит, «медовое» – это 
для души, «близкое» – для жиз-
ни… а насколько распростра-
нены инвестиционные покупки 
в элитном и демократичном сег-
менте?

– В качестве объекта инвестиций 
выбираются в основном небольшие 
однокомнатные квартиры и студии 
как наиболее ликвидные в буду-
щем объекты. Все-таки покупатели 
элитной загородной недвижимости 
преследуют другие цели, и доход-
ность вложений в верхнем ценовом 
сегменте ниже.

– можете составить портрет 
вашего покупателя?

– Среднестатистический портрет 
покупателя-инвестора выглядит 
следующим образом: клиент, при-
ходящий на ранних стадиях строи-
тельства со 100 %-ной оплатой, ожи-
дающий получить в связи с этим 
специальные условия по цене. Реже 
покупатели-инвесторы заключа-
ют сделки по ипотечными схемам 
или с использованием рассрочки, 
т. к. это сильно снижает финансо-
вые результаты. Доля таких поку-
пателей достаточно стабильна. Как 

правило, строительные компании 
оценивают ее по-разному в зави-
симости от характеристик конкрет-
ного объекта, от собственной клас-
сификации инвесторов, от наличия 
стимулирующих программ. В сред-
нем это порядка 10%.

– и это доходные вложения?
– Если говорить о доходности та-

ких вложений, то в среднем объек-
те – с момента котлована до сдачи 
дома госкомиссии – цена выраста-
ет на 25–30% без учета инфляции. 
Именно баланс достаточно высо-
кой доходности и надежности та-
кого типа инвестирования привле-
кает покупателей.

– максим, компания 
«ПетроCтиль» уже более 20 лет 
работает на рынке загородной 
недвижимости. на ваш взгляд, 
какие тенденции сегодняшне-
го дня повлияют на развитие 
рынка загородной недвижимо-
сти, что определит будущее сег-
мента?

– Один из наиболее ярких трен-
дов сегодня – освоение городскими 
застройщиками пограничных с Пе-
тербургом территорий. Уже больше 
половины предложения, выведен-
ного на рынок в 2013 году, сосредо-
точено в Ленобласти. И динамика 
в сторону смешения застройщиков 
в ближайшие пригороды продолжа-
ет набирать обороты. Это окажет 
значительное влияние на будущий 
бизнес-ландшафт.

Следствием такого развития го-
рода должна стать децентрализа-
ция. Причем возможности для гра-
мотного КОТ гораздо более гибки 
как раз вне центра города, и даже 
за КАД. Формирование альтерна-
тивных центральным районам то-
чек притяжения позволит создать 
полноценную среду для жизни 
и поможет разрешить острые про-
блемы города, в частности транс-
портную.

Динамика цен в сегменте элитной недвижимости  
в большей степени зависит от стадии готовности поселка,  
чем от конкретной рыночной ситуации.

максим берг, директор компании «ПетроCтиль»

n «Дочка» Втб инвестирует 
в Шушары. ООО «Эстейт Менед-
жмент», дочерняя компания ОАО 
«Банк ВТБ», займется инвестици-
онным развитием земельного 
участка на второй линии Москов-
ского шоссе, в поселке Шушары. 
Надел площадью 9,8 га находит-
ся под управлением предприятия.

ООО «Эстейт Менеджмент» 
обосновала необходимость 
проведения ряда улучшений 
с целью повышения привле-
кательности участка для непо-
средственных пользователей, 
коими являются логистические, 
транспортные компании, пред-
приятия оптовой торговли и др. 
Участок расположен в зоне Д 
Генплана и предназначен для об-
щественно-деловой застройки. 
Планируется получить техни-
ческие условия на инженерное 
обеспечение надела, обеспе-
чить выделение необходимых 
мощностей, подведение и раз-
водку электричества на участке, 
построить дороги. Рассматри-
вается возможность «нарезки» 
надела на участки площадью 
3–5 га. Это поможет повысить 
ликвидность участка на рынке.

В настоящее время ведется 
подготовка конкурсной доку-
ментации для выбора генераль-
ного подрядчика, который зай-
мется выполнением комплекса 
работ по согласованию и стро-
ительству на объекте. Как пра-
вило, банковским структурам 
несвойственно инвестиро-
вать в объекты непрофильной 
недвижимости, однако в данном 
случае необходимо провести 
улучшения на участке для повы-
шения его стоимости и ликвид-
ности на рынке. В ближайшее 
время компания объявит о це-
лом ряде других проектов раз-
вития земельных участков, рас-
положенных в Северо-Западном 
федеральном округе.

новости

максим берг 

родился 2 января 1978 года.
Получил высшее образование 
в Санкт-Петербургском 
государственном инженерно-
экономическом университете 
(инжЭКОн). 
После окончания поступил 
в аспирантуру и получил 
степень кандидата 
экономических наук. 
Пришел в компанию 
«ПетроСтиль» в 1998 году 
на позицию финансового 
директора, а в 2007 году 
возглавил компанию 
в должности генерального 
директора.

досье

юбилей

Юбилейный квадратный метр нахо-
дится в  многофункциональном ком-
плексе на  Новгородской. По  словам 
Эдуарда Тиктинского, это не мешает 
компании пополнять земельный банк. 
Так, к приобретенному на торгах ле-
том этого года участку на 2-й Совет-
ской, 4, добавилась территория площа-
дью 7400 кв. м на Полтавской, 7. Здесь, 
в  трехстах метрах от  Невского про-
спекта, планируется построить около 
20 тыс. кв. м жилья.

Холдинг договорился со своим пар-
тнером об  использовании данного 
участка. Название компании-партнера, 
которая владеет участком, г-н Тиктин-
ский оставил в секрете, однако сооб-
щил прессе, что платить за использо-
вание надела он намерен квартирами. 
Ранее участок принадлежал ЗАО «Брит», 
которое несколько раз выставляло его 
на продажу.

В компании еще не  решено, какой 
класс жилья будет реализован. «С клас-

сом мы еще определяемся, – отметил 
президент холдинга. – Бизнес или ком-
форт – это очень тонкий вопрос, хотя 
локация, безусловно, выигрышная».

По его данным, инвестиции в  про-
ект составят около 50 млн USD, из них 
15%  – собственные средства RBI, 
остальное – привлеченные деньги доль-
щиков. Сейчас на участке находятся 
старые постройки, которые будут де-
монтированы. На проектирование по-
требуется около 1,5 лет, еще 2,5 года уй-
дет на строительство.

Сегодня в активе Холдинга RBI более 
670 тыс. кв. м на стадии строительства 
и проектирования. Большинство участ-
ков находятся в центре города или пер-
спективных для развития районах, в их 
числе две территории – это проекты 
комплексного освоения (Пригородный, 
4, и пр. Александровской Фермы, 8а),  
три проекта имеют в  своем составе 
объекты культурного наследия, кото-
рые RBI реконструирует.

Холдинг работает над проектом ком-
плексного освоения территорий на про-
спекте Александровской Фермы, около 
100 тыс. кв. м. Компания заканчивает ра-
боты по проектной документации, а вы-
ход на стройплощадку запланирован 
в первой половине 2014 года. 

Начата реализация проекта на 2-й Со-
ветской, 4, где будет построено около 
10 тыс. кв. м. Возможно, там появится 
проект апарт-отеля.

«С запуском новых проектов объем 
продаж компании увеличится на 60 про-
центов», – уверен Эдуард Тиктинский.

Глава Холдинга RBI представил пер-
вый загородный проект – малоэтаж-
ный жилой район Mistola Hills, который 
возводится в поселке Мистолово Все-
воложского района Ленобласти. Первая 
очередь проекта включает 53 дома об-
щей площадью около 41 тыс. кв. м. Все-
го запланировано построить 190 домов 
на площади 16,5 га. Проект создан фин-
ской АМ Arkval. 

наталья бурковская. Компания RBI ввела свой миллионный 
квадратный метр и построила 59 жилых домов. Об этом 
рассказал Эдуард тиктинский, президент холдинга RBI 
на пресс-конференции в честь 20-летнего юбилея компании.

Миллион «квадратов» за 20 лет

мы не зациклены на цифрах 
и размерах, не гонимся  
за квадратными метрами,  
а ориентируемся на качество.

Эдуард тиктинский,  
президент Холдинга RBI
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По оценкам департамента анали-
тики «НДВ СПб», доля инвестици-
онных покупок на первичном рын-
ке жилья Петербурга за последний 
год претерпела значительное сни-
жение. Так, осенью 2012 года доля 
квартир, приобретаемых в инве-
стиционных целях, достигала 25% 
в обжитых районах города и 15% 
в районах на границе с областью. 
Сегодня эти показатели уменьши-
лись до 20% и 10% соответственно.

Однако рынок частных инвести-
ций в строящуюся недвижимость 
продолжает развиваться, и этому 
способствуют расширение предло-
жения, постепенная стабилизация 
финансового состояния россиян, 
а также рост финансовой грамотно-
сти населения. Не последнюю роль 
в процессе играют кредитные про-
граммы банков и рост доходности 
объектов недвижимости в Петер-
бурге и Ленобласти. По оценке экс-
пертов, основным критерием при 
выборе объекта капиталовложений 
для частных инвесторов остается 
стоимость.

Студии набирают 
обороты

В инвестиционных целях в массо-
вом сегменте приобретаются, как 
и прежде, студии и однокомнатные 
квартиры. «За последние два года 
выросла популярность инвести-
ционных двухкомнатных квартир, 
но львиную долю по-прежнему про-
должает занимать жилье малого ме-
тража», – считают эксперты из НДВ.

«Для инвестиций в массовом сег-
менте покупают наиболее ликвид-
ное жилье  – студии, небольшие 
однокомнатные квартиры. Реже – 
двухкомнатные», – комментирует 
ситуацию Олег Пашин, генераль-
ный директор ООО «ЦРП «Петер-
бургская Недвижимость».

Доля инвестиционных покупок 
на первичном рынке жилья в раз-
ных секторах рынка различна. Од-
ним из самых крупных сегментов 
является масс-маркет, который от-
ражает самые яркие тенденции от-
расли.

«Доля в экономклассе может со-
ставлять от  10  до  25  процентов, 
в  зависимости от  объекта. Сто-
ит отметить, что доля инвестици-
онных покупок до 25% доходила 
в конце 2007-го – начале 2008 года. 
И, даже если сейчас застройщи-
ки заявляют о том, что у них эта 

доля растет и высока, тем не ме-
нее, она не превышает 15%», – де-
лится наблюдениями Светлана Де-
нисова, начальник отдела продаж 
ЗАО «БФА-Девелопмент».

Если же говорить о комфорт-клас-
се, то в этом секторе масс-маркета 
доля инвестиционных покупок со-
ставляет порядка 10%. Такой про-
цент обусловлен не только дина-
микой рынка, но  и  стоимостью 
кредитов. В настоящее время цена 
ипотечных кредитов высока, объ-
ем предложений достаточно ве-
лик и рынок близок к перенасыще-
нию. Поэтому подобные вложения 
становятся более рискованными, 
и  доля инвестиционных сделок 
в комфорт-классе не так велика.

По мнению Андрея Ильичева, ком-
мерческого директора ГК «Пионер» 
направление «Санкт-Петербург», 
наибольшим спросом у инвесторов 
пользуются квартиры-студии, апар-
таменты-студии и однокомнатные 
квартиры, расположенные недалеко 
от станций метро в районах с разви-
той инфраструктурой. Доходность 
от  перепродажи недвижимости 
в  значительной степени зависит 
от особенностей объекта и может 
составлять около 15–20%, но несет 
в себе определенные риски.

«Для наибольшей инвестицион-
ной выгоды лучше вкладываться 
в новостройку на раннем этапе ре-
ализации проекта, но это связано 
с определенными рисками, связан-
ными с возможной задержкой сда-
чи объекта в эксплуатацию, низким 
качеством строительства. Поэто-
му инвесторы, не первый год ра-
ботающие на рынке строящейся 
недвижимости, стараются сотруд-
ничать с проверенными застройщи-
ками. В нашей компании, например, 
доля повторных покупок достигает 
30 процентов», – добавляет он.

Также нужно отметить, что все 
больше инвестпокупок соверша-
ется с квартирами с отделкой от за-
стройщика, так как готовая отделка 
позволяет конечному покупате-
лю заселиться сразу после выда-
чи ключей.

Перспектива 
на загород

По данным «НДВ СПб», среди рай-
онов, традиционно пользующихся 
инвестиционной популярностью, 
можно выделить Московский, 
Приморский, Выборгский. Имен-

но здесь в наличии два важных для 
инвесторов фактора: достаточное 
количество качественного предло-
жения и развитая инфраструктура. 
Из пригородных районов наиболее 
востребованы Девяткино и Кудро-
во, где сегодня строятся основные 
объемы жилья экономкласса.

Директор департамента ново-
строек NAI Becar Полина Яковле-
ва считает, что чаще всего объекты 
приобретаются с целью дальней-
шей перепродажи, поскольку дан-
ная схема позволяет быстрее дру-
гих вернуть вложенные средства, 
а также для сдачи в аренду. Сто-
ит отметить, что по-прежнему 
востребована остается и элитная 
недвижимость Центрального и Пе-
троградского районов с точки зре-
ния вложения денежных средств, 
а  не  перепродажи. Традиционно 
популярными территориями для 
инвесторов остаются спальные 
районы, такие как Приморский, 
Выборгский и Калининский. В эко-
номсегменте одной из важнейших 
характеристик для сдачи в аренду 
объекта и, соответственно, получе-
ния большей прибыли является хо-
рошая транспортная доступность.

Эксперты из  «Матрикс-Недви-
жимость» выделяют три основ-
ные локации с наиболее высоки-
ми темпами строительства жилой 
недвижимости и сопутствующей 
социальной, торговой и промыш-
ленной инфраструктурой, в кото-
рых стоимость квартир на старте 
продаж значительно ниже ана-
логичных вариантов в  черте го-
рода. Это поселок Мурино рядом 
со станцией метро «Девяткино», где 
на землях АОЗТ «Ручьи» на данный 
момент более десятка застройщи-
ков активно возводят свои жилые 
комплексы, включающие в  себя 
не только жилые дома, но и школы, 
детские сады, поликлиники и тор-
говые комплексы. Также это Кудро-
во на востоке города, где активно 
застраивается территория проек-
та «Семь столиц». И третья лока-
ция – это южная периферия горо-
да, в частности район от Шушар 
до проектируемого города-спут-
ника «Южный», где планируют по-
строить порядка 4,3 млн кв. м жилья 
и обеспечить его жителей работой 
за счет создаваемых промзон.

Все эти проекты активно при-
влекают частных инвесторов са-
мой низкой ценой в городе и, как 

следствие, потенциально высокой 
маржинальностью. «Действитель-
но, в том же Девяткино типовую 
квартиру-студию сегодня можно 
приобрести по цене 55–60 тыс. руб.  
за  «квадрат», притом что стои-
мость метра на вторичном рынке 
в этом районе держится на уровне  
85–90 тыс. руб., – отмечает Антон 
Рудаковский, руководитель депар-
тамента по привлечению инвести-
ций «Матрикс-Недвижимость». – 
А при учете того, что комплексное 
развитие данных районов будет 
влиять на стоимость жилья только 
в сторону ее увеличения, подобные 
капиталовложения могут принести 
приличные дивиденды».

Олег Пашин считает, что инвести-
ционной популярностью пользуют-
ся как обжитые районы города, так 
и пригородные территории Лен- 
области. Число проектов в обжи-
тых районах, в особенности в удач-
ных локациях, в перспективе ра-
сти не будет. Поэтому жилье здесь 
всегда будет в цене. Вместе с тем 
пригородные территории сейчас 
развиваются очень активно. Бла-
годаря удачной локации и разви-
той инфраструктуре они имеют 
наиболее высокие рейтинги у по-
купателей. «Ситуация с этими при-
городами напоминает мне ситуа-
цию с Приморским районом города, 
когда он считался далеко не самым 
престижным. По мере его развития 
росла популярность и стоимость 
жилья. Сейчас она здесь выше, чем 
в среднем по городу, а район стоит 
как минимум в тройке самых попу-
лярных и комфортных для прожи-
вания районов в городе», – счита-
ет г-н Пашин.

осторожный инвестор
Светлана Денисова считает, что 

в  целом нужно говорить о  двух 
типах инвестиционных сделок: 
«Первый тип – это инвестицион-
ные сделки с целью перепродажи 
на поздних стадиях строительства, 
второй  – инвестиционные сдел-
ки с целью долгосрочных вложе-
ний в аренду. Что касается каких-
то сложностей, я бы посоветовала 
помнить о том, что по первому типу 
инвестиционных сделок есть огра-
ниченный период (до реализации 
строительства). Как только инве-
стору предлагается подписать акт 
приема-передачи, переуступки мо-
гут быть «закрыты» или «запреще-

ны» застройщиком. Если говорить 
о  наших объектах, то  на  рынок 
продукт на ранних этапах строи-
тельства мы не выводим, и такой 
инвестор у нас отсекается. В даль-
нейшем, если говорить, например, 
о жилом комплексе «Академ Парк», 
то доля инвестиционных покупок 
по данному объекту не превышает 
10 процентов», – комментирует на-
чальник отдела продаж ЗАО «БФА-
Девелопмент».

«При покупке недвижимости, 
в том числе и в инвестиционных це-
лях, стоит пристальное внимание 
обратить на надежность застрой-
щика, на его опыт работы на рынке, 
на соблюдение сроков сдачи объ-
ектов. Основная сложность – пра-
вильный выбор», – говорит Олег Па-
шин.

«В целом работа по инвестици-
онным сделкам очень профессио-
нальна. Те, кто решают инвестиро-
вать впервые, обычно прибегают 
к помощи консультантов, агентов 
по недвижимости, хорошо понима-
ющих рынок», – считает г-жа Де-
нисова.

Однако чаще всего ошибкой начи-
нающих частных инвесторов явля-
ется их стремление к самостоятель-
ности. Они неохотно обращаются 
за консультацией к профессиона-
лам и принимают решение, осно-
вываясь на поверхностном анализе 
рынка и сарафанном радио. Про-
фессионал же способен реально 
оценить надежность того или иного 
инвестиционного варианта, с уче-
том известности, репутации и поло-
жительной истории застройщика. 
Не имея соответствующей квали-
фикации, опыта и оперативного до-
ступа к информации на рынке, са-
мостоятельно невозможно оценить 
наличие разрешительной докумен-
тации, форму договора, градплан, 
ипотечный договор и т. д.

Другой ошибкой инвесторов яв-
ляется их ориентация на самые де-
шевые квартиры, так как в погоне 
за ценой они идут на повышенный 
риск. Низкая цена может быть при-
знаком отсутствия разрешитель-
ных документов, неподобающего 
качества, переизбытком аналогич-
ного предложения на рынке – все 
это чревато проблемами на стадии 
строительства дома либо на ста-
дии последующей продажи объек-
та, что может существенно снизить 
доходность инвестиций.

ПрОеКты и инвеСтиции

наталья бурковская. активность 
частных инвесторов на рынке 
первичной недвижимости 
сократилась. Количество 
сделок уменьшилось, но зато 
заметно увеличился класс 
инвестиционной недвижимости 
и расширилась география 
объектов. К таким выводам 
пришли аналитики рынка.

тенденции

Инвестировать 
в периферию
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e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktostRoIt.Ru
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кУрьерСкая ДоСтаВка  
До ВаШеГо оФиСа 

Вячеслав ефремов,  
заместитель генерального 
директора «нДВ СПб»:

– От старта продаж до момента 
ввода дома в эксплуатацию стои-
мость квадратного метра в сред-
нем увеличивается на 35 процен-
тов. Учитывая цикл строительства 
в  полтора-два года, вложения 
в строящееся жилье позволяют по-
лучать прибыль до 20 процентов го-
довых. Тем не менее, часть потен-
циальных инвесторов считает, что 
рост предложения, который наблю-
дается в  последние годы, может 
снизить доходность от вложений. 
Поэтому число инвестиционных 
покупок пока снижается, хотя ры-
нок продолжает оставаться сба-
лансированным, и спрос в целом 
соответствует предложению. По-
этому, вероятнее всего, в скором 
времени инвестиционная актив-
ность вновь вырастет до отметок 
прошлого года.

Полина яковлева,  
директор департамента 
новостроек NAI Becar:

– По итогам первого полугодия 
2013  года самыми востребован-
ными объектами для инвестиций 
в Санкт-Петербурге стали студии 
и однокомнатные квартиры эко-

номкласса. Минимальный размер 
инвестиций составляет порядка 
1,5 миллиона руб., окупаемость – 
2–3 года, доходность – 20 процен-
тов годовых. Объем «инвестици-
онных» квартир в общем объеме 
сделок на рынке первичной недви-
жимости составляет порядка  
20–30 процентов, а доля таких сде-
лок в нашей компании составляет 
около 20 процентов.

олег Пашин,  
генеральный директор 
ооо «ЦрП «Петербургская 
недвижимость»:

– Доля инвестиционных покупок 
строящегося жилья составляет по-
рядка 15% на рынке и в нашей ком-
пании – в частности. В последнее 
время эта доля не менялась. Дело 
в том, что, несмотря на привлека-
тельность инвестиционных вложе-
ний, найти свободные 2–3 миллио-
на рублей может далеко не каждый. 
Поэтому вряд ли, учитывая уро-
вень доходов населения в целом, 
доля инвестиционных покупок су-
щественно вырастет. Тем не менее, 
интерес к инвестиционным вложе-
ниям в недвижимость всегда вы-
сок. Во-первых, это надежное со-
хранение средств. Во-вторых, такие 
инвестиции могут приносить до-
ход – либо от последующей сдачи 
в аренду, либо от дальнейшей про-
дажи объекта недвижимости. Годо-
вой доход от аренды жилья может 
составить порядка 8 процентов, од-
нако такие инвестиции окупаются 
не так быстро. Во втором случае: 

при условии покупки на начальной 
стадии стоимость объекта может 
вырасти за счет увеличения стро-
ительной готовности в  среднем 
на 30 процентов. В редких случаях – 
до 50 процентов (когда на началь-
ном этапе застройщик установил 
действительно очень низкие для 
данной категории стартовые цены). 
Также стоит не забывать о росте 
рынка – в среднем 8–10 процентов 
в год.

Светлана Денисова,  
начальник отдела продаж  
Зао «бФа-Девелопмент»:

– В масс-маркете большая часть 
инвестиций – это приобретение 
однокомнатных квартир и квар-
тир-студий. Однако отмечу, что 
в  последнее время по  первому 
типу инвестиционных сделок (ин-
вестиционные сделки с целью пе-
репродажи на  поздних стадиях 
строительства) приобретаются 
квартиры с удачными планиров-
ками, которые на последних этапах 
реализации могут стать дефици-
том. В частности, если по кварти-
рографии мало конкретных трех-
комнатных квартир определенной 
планировки и ориентации, то они 
могут рассматриваться инвестора-
ми как выгодное вложение. Стоит 
также сказать, что двухкомнатные 
небольших площадей уже теснят 
однокомнатные квартиры и квар-
тиры-студии, и такой вариант так-
же становится распространенным 
предметом для вложения инвести-
ций.

Вера Сережина,  
начальник департамента 
аналитики Холдинга RBI:

– Доля инвестиционных поку-
пок на рынке загородного домо-
строения в  Петербурге сегодня 
ничтожно мала. Загородные дома, 
как правило, покупают семей-
ные пары с детьми для постоян-
ного проживания или в качестве 
дачного дома. В отличие от рын-
ка городского жилья, где доля ин-
вестиционных покупок составляет 
10–15 процентов, объекты индиви-
дуального жилого строительства 
в пригородах практически не рас-
сматривают как инструмент вло-
жения капиталов.

игорь Петров,  
генеральный директор 
«матрикс-недвижимость»:

– Инвесторы, принявшие ре-
шение вложиться в  новострой-
ки в  подобных проектах КОТ, 
должны быть готовы к неизбеж-
ным сложностям, с которыми они 
столкнутся на этапе последующей 
реализации своих квартир. Это обу- 
словлено, прежде всего, тем, что 
большая часть возводимого там 
жилья – это квартиры экономклас-
са минимальных площадей, в ос-
новном квартиры-студии. Следо-

вательно, к сдаче дома на рынок 
одновременно выйдет огромное 
количество предложений со схо-
жими характеристиками по дем-
пинговым ценам, что может значи-
тельно увеличить срок экспозиции 
квартир и снизить общую доход-
ность инвестиций». В любом слу-
чае инвестиции в  строящуюся 
недвижимость – это всегда риск, 
а подбор конкретного объекта ка-
питаловложений  – это сложная 
многофакторная модель, в кото-
рой стоимость объекта играет да-
леко не главную роль.

андрей ильичев,  
коммерческий директор  
Гк «Пионер» направление 
«Санкт-Петербург»:

– Оценить средний по Петербур-
гу процент инвестиционных по-
купок достаточно сложно. Если 
в элитных домах доля таких сде-
лок может составлять около 5 про-
центов, то  в  районах комплекс-
ной застройки на окраине города, 
в жилых объектах с квартирами 
небольшого метража и низкой це-
ной доля инвесторов может дохо-
дить до 40 процентов. На высоко-
ликвидных объектах с  удачным 
расположением, таких как ЖК YE’S 
у станции метро «Проспект Про-
свещения», заметно увеличилась 
доля покупателей, которые еще 
не определились, будут ли они са-
мостоятельно проживать в квар-
тире или продадут ее после сда-
чи дома.

В наших жилых комплексах 
на  сегодня доля инвестицион-
ных покупок составляет около 
25 процентов. С другой стороны, 
в апарт-отеле YE’S 85 процентов 
покупателей – инвесторы, покупа-
ющие апартаменты для последую-
щей сдачи их в аренду.

мнения

n «антей» построит в Гатчинском райо-
не свиноферму на 10 тысяч голов. Проект 
свинофермы на территории Елизаветинско-
го сельского поселения в Гатчинском районе 
получил одобрение Администрации Ленобла-
сти. На участке площадью 20 гектаров плани-
руется разместить откормочник, бойню и ре-
продуктор на 1,2 свиноматки. Инвестиции 
в строительство и ввод фермы в эксплуата-
цию составят порядка 1 миллиарда рублей.
n ДСк блок получил кредитную линию 
на 2 млрд. Банк «ВТБ» открыл возобновля-
емую кредитную линию на 2 миллиарда ру-
блей ЗАО «ДСК Блок», входящему в Группу 
ЛСР. Поручителем по кредитному договору 
выступит ОАО «Группа ЛСР». Согласно ус-
ловиям сделки, поручитель обязывается со-
лидарно с заемщиком, в том же объеме, как 
и заемщик, отвечать перед банком за испол-
нение заемщиком полностью или в части обя-
зательств по кредитному договору. Срок ис-
полнения обязательств по сделке – 28 августа 
2018 года.
n «лемминкяйнен рус» построит детсад 
на набережной обводного канала. Ком-
пания «Лемминкяйнен Рус» заложила пер-
вый камень в основание будущего детско-
го сада, возведение которого планируется 
на территории строящегося жилого комплек-
са по адресу: наб. Обводного канала, 108. Ин-
вестор строит здание дошкольного учрежде-
ния за свой счет. Детский сад по завершении 
строительства будет безвозмездно передан 
городу. Соответствующее соглашение под-
писано в ходе церемонии закладки детско-
го сада.
nЗавод «тинькофф» займет «Дарница». Пе-
тербургский девелопер «А Плюс Девелопмент» 
купил у холдинга SUN InBev здание бывшего 
пивоваренного завода «Тинькофф», останов-
ленного еще в 2008 году в разгар кризиса. Ком-
плекс будет отдан нескольким арендаторам 
под пищевое производство. Первым из них 
станет производство хлебобулочных изделий 
компании «Дарница», она займет 70% площа-
дей бывшего завода. Площадь приобретенно-
го здания бывшего пивоваренного завода со-
ставляет 40 тыс. кв. м. Завод, представляющий 

собой три производственных корпуса, распо-
ложен в Пушкинском районе Петербурга.
n «ЦДС» начнет строить элитное жилье. 
Группа компаний «ЦДС» собирается реали-
зовать проекты на рынке элитного жилья. 
По словам генерального директора компании 
Михаила Медведева, в собственности «ЦДС» 
есть несколько участков, на которых девело-
пер планирует начать строительство элитных 
жилых кварталов. Эксперты считают, что та-
кое решение «ЦДС» вполне оправданно, по-
скольку у компании есть большой опыт стро-
ительства жилья эконом- и комфорт-класса. 
К тому же рынок элитного жилья в Петер-
бурге не отличается сильной конкуренцией, 
и появление нового игрока будет восприня-
то положительно.
n «Главспецстрой» строит второй завод. К 
2015 году «Главспецстрой» намерен постро-
ить второй завод по производству металло-
конструкций. Запуск второго завода позволит 
компании оптимизировать логистику и по-
лучить доступ к Московскому и Киевскому 
шоссе. Завод расположится в деревне Малое 
Варево Гатчинского района на участке пло-
щадью 17,7 тыс. кв. м, который компания по-
лучила в долгосрочную аренду. Объем инве-
стиций в строительство составит порядка 
200 млн рублей.
n «колтушская строительная компания» 
продолжает работы на незаконной трассе. 
ООО «Колтушская строительная компания» 
продолжает строительство трассы, невзирая 
на постановления Администрации Ленобла-
сти и прокуратуры. Строительство подъезд-
ного пути к Колтушскому шоссе, как заверяют 
в Комитете по дорожному хозяйству, не было 
согласовано с правительством области. Гос-
заказа на строительство трассы не было, сле-
довательно, у компании нет разрешительной 
документации. Прокуратурой Всеволожско-
го района было вынесено предостережение 
в адрес директора Колтушской строительной 
компании о недопустимости его действий 
и нарушении законодательства. Если стро-
ительство дороги продолжится, на компа-
нию может быть наложен административный 
штраф в размере до миллиона рублей.

новости компаний
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Очевидно, что внедрение в нашу 
практику этого механизма необхо-
димо. При этом развитие ГЧП в ми-
ровой практике началось давно. 
Есть примеры работы ГПЧ в Санкт-
Петербурге. Почему они не стано-
вятся общей практикой?

Изменится ли что-нибудь в го-
родском законе с  вступлением 
в силу закона федерального, и ка-
кие перспективы для государства 
и частных инвесторов предпола-
гает развитие системы ГЧП в Рос-
сии – об этом и многом другом шла 
речь на круглом столе, посвящен-
ном вопросам развития института 
государственно-частного партнер-
ства, который состоялся в начале 
прошлой недели.

Если в Петербурге о ГЧП впер-
вые заговорили в  2006  году, 
то в мире государство и частный 
бизнес довольно давно доказыва-
ют, что такое сотрудничество мо-
жет быть эффективным. В отли-
чие от государственного заказа, 
ГЧП представляет собой сотруд-
ничество инвестора и государства, 
и в рамках этого сотрудничества 
обе стороны принимают на себя 
определенные риски, связанные 
с  реализацией того или иного 
проекта. В случае если речь идет 
о масштабном дорогом проекте, 
его выгоднее реализовывать имен-
но по программе партнерства.

Вопрос о  том, изменится  ли 
что-нибудь в местном законода-
тельстве с принятием закона о ГЧП 
на федеральном уровне, прозвучал 
одним из первых. Главный специ-
алист отдела сопровождения ин-
вестиционных проектов Комитета 
по инвестициям Санкт-Петербурга 
Станислав Скачков заверил со-
бравшихся в том, что действую-
щий в  Петербурге закон карди-
нально менять не  потребуется. 
По словам г-на Скачкова, в законе 
Санкт-Петербурга о государствен-
но-частном партнерстве подробно 
расписаны все положения, выне-
сенные в текст федерального за-
кона, а также отмечены те особен-
ности, которые актуальны только 
для города.

Развитие программы государ-
ственно-частного партнерства 
в Петербурге началось с приня-
тия закона 627-100 о реализации 

проектов по принципу ГЧП. Позже 
были приняты некоторые подза-
конные акты, поясняющие, каким 
образом город и  частные инве-
сторы будут взаимодействовать 
между собой. Главной особенно-
стью такого сотрудничества яв-
ляется его длительность (догово-
ры заключаются на срок не менее 
десяти лет), а также ориентиро-
ванность на строительство соци-
альных объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та, транспортной и  инженерной 
инфраструктуры.

Об опыте реализации проек-
тов по программе ГЧП в стра-
нах Скандинавии рассказал 
директор по развитию NCC 
Недвижимость Александр 
Свинолобов: «В странах Се-
верной Европы партнерство 
государства и частных инве-
сторов развито на объектах 
социально-бытового значе-
ния – школах, больницах, до-
школьных учреждениях. Там 
есть понятные условия реа-
лизации проектов и возвра-
та денег. Компании могут за-
работать на реализации таких 
проектов, а городу партнер-
ство выгодно, потому что 
проекты, как правило, растя-
нуты. За границей ГЧП несет 
в большей степени социаль-
ную функцию. NCC строила 
в Финляндии и Швеции шко-
лы фактически за свой счет, 
а сроки возврата денег были об-
говорены с городом. Кроме того, 
компания брала школы в эксплуа-
тацию, оказывая определенные об-
разовательные услуги. Таким обра-
зом, застройщик в установленный 
срок возвращает себе свои день-
ги и имеет возможность зарабо-
тать определенные средства сверх 
этого».

П о  с л о в а м  с т а р ш е г о  ю р и -
ста практики по  инфраструкту-
ре и ГЧП юридической компании 
«Качкин и партнеры» Ирины Ми-
тиной, медленное развитие госу-
дарственно-частного партнерства 
связано, прежде всего, с недостат-
ком бюджетных средств. Поэтому 
реализовывать программу нача-
ли с регионов, где имеются про-
изводственные ресурсы и доста-

точно свободных площадей под 
строительство, но есть бюджет-
ный дефицит.

«На  сегодняшний день по  про-
грамме ГЧП в Петербурге реализо-
вано несколько проектов, – расска-
зывает Станислав Скачков. – Это 
строительство образовательных 
учреждений в  жилых районах 
«Ижора» и  «Славянка». Было по-
строено две школы и три детских 
сада. Объем инвестиций в эти объ-
екты составил примерно 3 млрд 
рублей. Сейчас запланированы 
еще два соглашения на строитель-

ство еще двух школ и четырех дет-
ских садов в районе «Славянка», 
а также на строительство уличной 
дорожной сети в том же районе», – 
поясняет чиновник. Построенные 
объекты были выкуплены городом 
сразу после их ввода в эксплуата-
цию.

Порядок реализации проектов 
по  программе ГЧП, установлен-
ный в  законе, достаточно прост 
и понятен. Инициатором проекта 
всегда выступает исполнительный 
орган власти, который разрабаты-
вает концепцию и прописывает все 
юридические риски, финансовые 
модели и организационно-право-
вые схемы. Документ направля-
ется на рассмотрение в Комитет 
по инвестициям, откуда поступа-
ет в  Комитет по  экономическо-

му развитию. После заключения 
о возможности или невозможно-
сти реализации проекта Комитет 
по  инвестициям должен напра-
вить документацию на рассмотре-
ние межведомственной комиссии 
при правительстве, куда входят 
вице-губернаторы и председатели 
комитетов. В случае если проект 
получает одобрение, комитет объ-
являет конкурс на разработку до-
кументации, в которой могут при-
нять участие инвесторы.

Сроки на  подготовку конкурс-
ных документов для новых про-

ектов могут варьировать-
ся от  года до  полутора лет 
в зависимости от сложности 
объекта, для уже известных 
проектов сроки составляют 
2–3 месяца. Выбор компании, 
которая будет строить объ-
ект, должен осуществлять-
ся по  нескольким критери-
ям. Здесь важно не  только 
предложить адекватно низ-
кую цену, но  и  не  растяги-
вать сроки выполнения ра-
бот. Станислав Скачков также 
подчеркивает, что квалифи-
кация застройщика долж-
на быть высока, потому что, 
в отличие от программ гос-
заказа, реализация проектов 
в рамках ГЧП требует опре-
деленного уровня квалифика-
ции. Учитывая все указанные 
критерии, выбирается побе-
дитель, с которым подписы-

вается соглашение. После ввода 
объекта в эксплуатацию город на-
чинает выплачивать партнеру за-
траченные на строительство сред-
ства. Застройщик может в течение 
десяти лет (или другого срока, ука-
занного в договоре) эксплуатиро-
вать объект, после чего обязан пе-
редать его городу.

Г-н Скачков отмечает, что про-
екты, реализуемые в рамках ГЧП, 
необязательно должны быть типо-
выми, если по всем нормам и тре-
бованиям они будут устраивать за-
казчика.

По мнению директора юриди-
ческого департамента ГК «Эта-
лон» Виктории Цытриной, госу-
дарственно-частное партнерство 
на  сегодняшний день является 
единственным возможным ком-

промиссным вариантом строи-
тельства крупных кварталов и со-
циальных объектов, потому что 
застройщики сейчас должны жи-
лые районы возводить сразу 
со школами и соцобъектами и по-
том передавать их городу. Это за-
метно влияет на доступность жи-
лья, ведь строители не  могут 
учесть себестоимость отданных 
городу объектов так, чтобы это 
не отразилось на цене за квадрат-
ный метр.

Директор юридического депар-
тамента ГК «Эталон» Виктория Цы-
трина говорит, что ГЧП позволяет 
учитывать себестоимость объек-
тов и  привлекать финансирова-
ние со стороны банков, а значит, 
застройщику не нужно использо-
вать деньги покупателей. Важным 
является тот факт, что стоимость 
объекта определяет строительная 
компания, и финансовая модель 
формируется при непосредствен-
ном участии застройщика. Зако-
ном также предусмотрены сроки 
возврата инвестиций. Таким обра-
зом, государственно-частное пар-
тнерство позволяет решить про-
блему города с нехваткой средств 
на  строительство тех или иных 
объектов, а застройщикам – реа-
лизовать свои проекты.

Строительство социальных объ-
ектов в рамках ГЧП должно про-
изводиться на участках, принадле-
жащих городу. И на сегодняшний 
день одним из главных вопросов 
является разработка схемы пере-
дачи земли городу частным инве-
стором. Эксперты говорят о двух 
возможных вариантах: безвозмезд-
ной передаче или мене. В первом 
случае инвестор передает уча-
сток городу, отказываясь от прав 
собственности, и участок ставит-
ся на торги. В случае мены город  
должен предоставить инвестору 
равноценный участок в  другом  
месте.

Сейчас Комитет по инвестициям 
разрабатывает документ, который 
будет регулировать работу ГЧП 
в  области здравоохранения. Г-н 
Скачков также добавил, что к кон-
цу 2013-го – началу 2014 года будет 
объявлен конкурс на ряд проек-
тов в сфере образования и здра-
воохранения.

елена чиркова. Законопроект о государственно-частном партнерстве (ГчП) в россии 
одобрен парламентариями в первом чтении и станет ключевым в ходе предстоящей осенней 
сессии. По замыслу разработчиков, принятие единого федерального закона, закрепляющего 
правовые основы ГчП на транспорте, в сфере жКх и социальной сфере, будет способствовать 
привлечению частных инвестиций в экономику.

ГЧП – компромиссный 
вариант строительства

круглый стол

Станислав Скачков, 
главный специалист отдела 
сопровождения инвестиционных 
проектов комитета 
по инвестициям  
Санкт-Петербурга

Виктория Цытрина,  
директор юридического 
департамента Гк «Эталон»

ирина митина,  
старший юрист практики  
по инфраструктуре  
и ГЧП юридической компании 
«качкин и партнеры» 

александр Свинолобов, 
директор по развитию  
NCC недвижимость (россия) 

ольга михальченко,  
директор по развитию  
«лСр. недвижимость – 
Северо-Запад»

ГчП позволяет 
учитывать 
себестоимость 
объектов и привлекать 
финансирование 
со стороны банков, 
а значит, застройщику 
не нужно использовать 
деньги покупателей.

Виктория Цытрина,  
директор юридического 

департамента Группы 
компаний «Эталон»



11

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
7  

(1
37

) 
23

 с
ен

тя
бр

я 
 2

01
3 

г.ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Один из нужных для продвижения 
проекта этапов Смольный прошел, 
утвердив необходимость создания 
единого парковочного простран-
ства на заседании Градостроитель-
ного совета.

Концепцию создания единого пар-
ковочного пространства по заказу 
Комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры (КРТИ) раз-
рабатывают «Центр транспортного 
планирования» и ЗАО «Петербург-
ский НИПИград».

Заместитель генерального дирек-
тора по развитию ЗАО «Петербург-
ский НИПИград» Михаил Петрович 
напомнил, что этой проблемой го-
род озаботился еще в начале 2000-х 
годов. В  частности, в  2005  году 
Смольный заказал проектировщи-
кам разработать концепцию раз-
вития перехватывающих парковок. 
В процессе создания этой концеп-
ции специалисты определили, что 
в центральных районах Петербур-
га в сутки паркуются до 120 тыс. 
автомобилей. По результатам ис-
следований ЗАО «Петербургский  
НИПИград», перехватывающие пар-
ковки должны быть рассчитаны ми-
нимум на 40 тыс. мест. Михаил Пе-
трович считает, что именно такой 
объем позволит изменить суще-
ствующую ситуацию.

Авторы концепции предлагают 
два варианта развития: создать 
зоны платных парковок сначала 
в центре Петербурга, затем – по ди-
аметру в отдаленных от центра рай-
онах или организовать такие пло-
щадки вокруг каждой станции 
метро. В предварительных решени-
ях власти – создание парковок под 
зданиями, улицами, а также в вет-
хом аварийном фонде.

Идею организовать паркинги 
на месте аварийных домов полто-
ра года назад Смольному предло-
жила группа компаний «Размах». 
В марте 2012 года она представи-
ла проект переоборудования вет-
хого фонда в автоматические мно-
гоуровневые паркинги Комитетам 
по транспортно-транзитной поли-
тике и по управлению городским 
имуществом (КУГИ). Инициаторы 
отмечают, что надземные паркинги, 
в отличие от подземных, не требу-
ют технически сложных работ по ги-
дроизоляции, работ по укреплению 

грунтов и обойдутся городу гораз-
до дешевле. В 2012 году специали-
сты подсчитали, что на весь процесс 
строительства подземной автосто-
янки площадью 540 кв. м на 144 ма-
шино-места с момента проведения 
изыскательских работ до ввода гото-
вого объекта в эксплуатацию потре-
буется около 36 месяцев и 110 млн 
руб., а в случае надземной автома-
тической парковки, соответствую-
щей тем же параметрам, потребует-
ся 21 месяц и 40 млн руб.

Однако в  ожидании реакции 
Смольного авторы идеи прекрати-
ли работу над этим проектом. Тем 
временем профильные комитеты 
ищут места для подземных гаражей 
и продумывают разные варианты 
организации парковок. В ГК «Раз-
мах» не теряют надежды на то, что 
в этом процессе чиновники все же 
придут к выводу о том, что подзем-
ное строительство обойдется го-
раздо дороже, чем переоборудова-
ние ветхих домов.

Какой из вариантов предпочтите-
лен, Градсовет пока не решил. Мно-
гие детали в концепции остаются 
непродуманными. Вице-губернатор 
Петербурга Марат Оганесян объ-
ясняет, что концепция как таковая 
еще не разработана. По его словам, 
Смольному нужна лишь позиция 
Градсовета: создавать или не соз-
давать единое парковочное про-
странство?

«Парковочное пространство надо 
развивать – это решение Градсове-
та. Платные парковки – мировой 
опыт, и мы к нему придем в любом 
случае. В содержание автомобиля 
должна быть включена плата за его 
размещение, даже если это рядом 
с домом автовладельца», – утвер-
дил Марат Оганесян.

Власти ясно дали знать, что в лю-
бом случае намерены организо-
вывать платные парковки в  Пе-
тербурге: сначала в центральной 
части города, затем и в других рай-
онах, вплоть до границы с Ленин-

градской областью. По словам ви-
це-губернатора Петербурга Сергея 
Вязалова, концепция учитывается 
в плане развития экономики горо-
да. «Чем дольше мы будем решать, 
создавать платные парковки или 
нет, тем сложнее нам будет дей-
ствовать дальше: мы постепенно 
теряем землю, – считает Сергей Вя-
залов. – У нас есть блестящая воз-
можность поучиться на московских 
ошибках и не допустить такого же 
коллапса, как в столице. Нам нужно 
действовать сейчас». Вице-губерна-
тор отметил, что от прибыли плат-
ных стоянок в бюджет города будет 
поступать 5–7%.

Для организации единого парко-
вочного пространства Смольный 
планирует с участием Законода-
тельного собрания разработать го-
родской закон, который бы опре-
делял зонирование, параметры 
размещения парковок, тарифный 
план и другие условия для владель-
цев автомобилей.

концепция

Расплата за машины

ре
К

л
а

м
а

марина Голокова. Смольный намерен создать в Петербурге единое парковочное пространство 
и специально для этого разработать закон, в котором были бы описаны условия размещения 
платных автостоянок. таким образом власти полагают разгрузить город от транспорта. 
чиновники грозятся, что при новых правилах поблажек ни для кого не будет.

За ПарКОвКу в центре ГОрОДа ПриДетСя 
ДОрОГО Платить

евгений Герасимов, руководитель 
архитектурной мастерской «евге-
ний Герасимов и партнеры»:
– Прежде чем что-то требовать 
от людей, надо сначала создать 
для них условия. на Конюшен-
ной площади, к примеру, есть 
платные парковки – 150 рублей 
в час. Кто-нибудь когда-нибудь 
там дал чек за плату? что это 
за бизнес? С одной стороны, 
у нас беспорядочно действуют 
платные парковки, с другой – 
стихийно образуются бесплат-
ные. Эту проблему нужно ре-
шать в деталях, учитывая в том 
числе стоянки рядом с домами. 
Сегодня, например, наблюдается 
бум апарт-отелей. Для этой ка-
тегории недвижимости особые 
условия парковки не предусмо-
трены. Отдельная тема – пар-
кинги рядом с жилыми домами, 
рассчитанные на определенное 
число жителей. между тем квар-
тиры на первых и вторых этажах 
этих зданий преобразуются 
в коммерческие помещения – 
и стоянок не хватает. все эти 
вопросы нужно продумать.

мнение

никита явейн, руководитель 
архитектурной мастерской 
«Студия 44»:
– хорошо, что мы начали гово-
рить об этом, не дождавшись 
полного транспортного коллап-
са. на мой взгляд, здесь пред-
ставлена некая политическая 
воля. Думаю, что это политиче-
ское желание должно сопрово-
ждаться конкретными сроками, 
чтобы у представителей бизнеса 
были ориентиры, как им жить 
дальше. Они должны понимать, 
что даже в третьем дворе им 
придется платить за парковку.

мнение
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ленинградская  
область

Губернатор Александр Дрозденко 
одной из приоритетных задач со-
циальной политики объявил пол-
ную ликвидацию очередей в детса-
ды, в связи с чем в Ленинградской 
области наращиваются темпы 
строительства новых зданий для 
дошкольных образовательных уч-
реждений. По  данным Комитета 
по образованию, в 2014–2015 годах 
планируется строительство 36 дет-
ских садов общей вместимостью 
около 7,5 тысяч мест.

В конкурсе на  лучший дизайн 
детсадовских фасадов могут при-
нять участие все желающие. Жюри 
под председательством главы Ко-
митета по  архитектуре и  градо-
строительству Евгения Домра-
чева выберет лучшие проекты 
в двух номинациях: «Здание дет-
ского сада на 220 мест» (две мо-
дификации  – с  бассейном и  без 
бассейна) и «Здание детского сада 
на 155 мест» (также две модифика-
ции – с бассейном и без).

Работы должны быть представле-
ны до 8 ноября 2013 года для раз-
мещения на выставке в Доме пра-
вительства Ленинградской области 
(Суворовский пр., д. 67). Сама вы-
ставка пройдет с 11 по 29 ноября 
2013 года, итоги конкурса будут 
подведены еще до окончания ее 
работы.

С участниками, чьи проекты  
займут первые места, будут за-
ключены лицензионные договоры 
на сумму 140 тыс. рублей каждый 

о предоставлении права исполь-
зования авторского решения для 
строительства нескольких детса-
дов. По отобранным в ходе конкур-
са проектам в разных районах Ле-
нинградской области в ближайшие 
годы с привлечением бюджетного 
финансирования будут построе-
ны 27 детских учреждений. Участ-

никам, чьи конкурсные проекты 
заняли со второго по пятое место 
(в любой номинации), будут вру-
чены премии в следующих разме-
рах: 2-е место – 80 тыс. рублей, 3-е 
место – 60 тыс. рублей, 4-е место – 
45 тыс. рублей, 5-е место – 30 тыс. 
рублей.

Конкурсная комиссия вправе 

определить дополнительные кон-
курсные проекты, авторы которых 
будут поощрены грамотами орга-
низатора конкурса или денежны-
ми премиями.

Положение о конкурсе размеще-
но на сайте областного Комитета 
по архитектуре и градостроитель-
ству: http://arch.lenobl.ru/news.

конкурс

Какой цвет у детства
любовь андреева. Комитет по архитектуре и градостроительству  
47-го региона объявляет конкурс на лучшее цветовое решение фасадов 
детсадов, которые будут строиться в ленобласти в ближайшие годы.

в КОнКурСе на лучший ДиЗайн 
ДетСаДОвСКих ФаСаДОв  
мОГут Принять учаСтие вСе желающие

Губернатор александр 
Дрозденко и представители 
«ФСк еЭС» договорились 
об упрощенной схеме 
выдачи градпланов  
для строительства линий 
электропередачи от аЭС-2.

Представители ОАО «Феде-
ральная Сетевая Компания 
Единой Энергетической Си-
стемы» (ОАО «ФСК ЕЭС») ре-
шили почти все земельные 
вопросы в ходе проектирова-
ния и  строительства объек-
тов «Воздушная линия 330 кВ 
Гатчинская – Лужская с под-
станцией 330  кВ Лужская» 
и  «Воздушная линия 330  кВ 
Ленинградская АЭС-2 – Гат-
чинская».

Началу следующего этапа 
создания линий электропере-
дач мешает отсутствие градо-
строительных планов на  зе-
мельные участки в Гатчинском 
и Ломоносовском районах, ко-
торые надлежит разработать 
муниципалитетам.

Сетевики сообщили, что для 
ускорения прокладки линий, 
которые должны быть введе-
ны в  эксплуатацию в  следу-
ющем году, они разработали 
необходимую документацию 
самостоятельно и  теперь 
предлагают ломоносовским 
и  гатчинским муниципалам 
утвердить уже готовые град-
планы. Губернатор Александр 
Дрозденко с этим предложени-
ем согласился: «Мы понимаем, 
что строительство линий элек-
тропередач  – государствен-
ное дело, и мы будем по мере 
сил муниципалитетам помо-
гать. Вы берете на  себя все 
расходы, связанные с оформ-
лением документов, – сказал 
глава 47-го региона, обраща-
ясь к  представителям «ФСК 
ЕЭС», – мы, в свою очередь, бе-
рем на себя контроль за согла-
сованием этих документов для 
скорейшего создания линий».

В настоящее время по титу-
лам «ВЛ 330 кВ Гатчинская – 
Лужская с  ПС 330  кВ Луж-
ская»,  «Строительство ВЛ 
330 кВ Ленинградская АЭС-2 –  
Гатчинская» получены положи-
тельные заключения Главго-
сэкспертизы, все необходимые 
согласования и  технические 
условия, акты выбора земель-
ного участка для всех муни-
ципальных районов, по кото-
рым планируется прохождение 
воздушных линий, предвари-
тельное согласование всех 
собственников земельных 
участков, утвержденные гра-
достроительные планы в  от-
ношении земельных участков, 
расположенных в поселениях 
Волосовского и Лужского му-
ниципальных районов. Не по-
лучены градпланы в  отно-
шении земельных участков, 
расположенных в Кобринском, 
Сиверском, Дружногорском го-
родских поселениях, Елизаве-
тинском и Новосветском сель-
ских поселениях Гатчинского 
муниципального района и в Ло-
пухинском сельском поселении 
Ломоносовского муниципаль-
ного района.

больше  
энергии  
для ленобласти

В 47-м регионе 46 заказников об-
щей площадью более полумилли-
она гектаров, что составляет 6,8% 
территории Ленинградской обла-
сти. Это две ООПТ федерального 
значения, 40 ООПТ регионального 
значения: природный парк «Вепс-
ский лес», 24 государственных при-
родных заказника, 15 памятников 
природы и четыре ООПТ местно-
го значения.

Перспективное развитие систе-
мы ООПТ регионального значения 
Ленинградской области определе-
но Схемой территориального пла-
нирования. Согласно этому доку-
менту, до 2035 года предусмотрено 

образование 114 новых заказников 
регионального значения при уве-
личении общей площади ООПТ бо-
лее чем на 800 тысяч гектаров. В ре-
зультате они займут примерно 16% 
территории 47-го региона.

В ходе заседания Экосовета об-
судили и ситуацию с созданием за-
казника в Колтушах. Природоох-
ранную ценность представляет 
природный ландшафт, имеющий 
ледниковое происхождение – жи-
вописные холмы с расположенны-
ми по склонам участками старовоз-
растных лесов и сухих лугов (так 
называемые остепненные луга), че-
редующиеся с понижениями, часть 

которых занята болотами и озера-
ми. В настоящее время можно го-
ворить лишь об остатках древнего 
ландшафта, сохранившимися меж-
ду постепенно развивающимися на-
селенными пунктами. Немаловаж-
но, что, несмотря на хозяйственное 
освоение, на территории будущего 
заповедника все еще обитают ред-
кие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды флоры и фауны.

Планируемый заказник регио-
нального значения «Колтушские 
высоты» включен в схему терри-
ториального планирования Ленин-
градской области. Его площадь 
составит 1179,5 га, или примерно 

1/15 части Колтушской возвышен-
ности. В заказник включаются име-
ющие наибольшую природоохран-
ную ценность участки природных 
ландшафтов. Это позволит сохра-
нить уникальную природу от за-
стройки.

«Нужно разбить работы на  два 
этапа: сначала организовать особо 
охраняемую природную террито-
рию на тех участках, где сегодня нет 
спорных моментов. На втором эта-
пе по тем участкам, где есть вопро-
сы, связанные с правом собственно-
сти, следует создать комиссию, куда 
войдут члены Экосовета», – заявил 
Александр Дрозденко.

перспективы

В регионе появятся 
114 новых заказников
варвара Гарина. на прошлой неделе в ходе выездного заседания 
Общественного экологического совета специалисты обсудили перспективы 
развития особо охраняемых природных территорий (ООПт) ленинградской 
области.
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Совместно с петербургским «водоканалом» ленинградская область намерена 
реализовывать проект «чистая нева». Программа должна обеспечить жителей 
Кировского и всеволожского районов ленинградской области чистой питьевой водой. 
мы хотим предложить датским компаниям поучаствовать в этой работе.
Дмитрий разумов, председатель Комитета по жКх и транспорту

Это первое соглашение между 
региональным правительством 
и  компанией, осуществляющей 
работы по подключению внутри-
домового газового оборудования 
индивидуальных домовладений 
к сетям газораспределения. Но-
вый порядок предоставления этих 
субсидий из областного бюдже-
та подписан губернатором Алек-
сандром Дрозденко 30  августа 
2013 года, он позволяет снизить 
затраты граждан на газификацию.

Председатель Комитета по то-
пливно-энергетическому комплек-
су Андрей Гаврилов рассказал, 
что бюджетные субсидии будут 
предоставляться организациям, 
осуществляющим деятельность 
по строительству газораспредели-
тельных сетей (юридические лица, 
индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица).

По словам Гаврилова, для жите-
лей региона стоимость подклю-
чения составит 50 тысяч рублей, 

а для льготных категорий граж-
дан  – 10  тысяч рублей (при ус-
ловии стоимости работ не более 
120 тысяч рублей). К льготным ка-
тегориям граждан отнесены пен-
сионеры, родители (усыновите-
ли), воспитывающие трех и более 
детей, а также детей-инвалидов, 
Герои Советского Союза, Герои 
России, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды, ветераны и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны, а также боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Общая стоимость работ, преду-
смотренная договорами, будет 
больше суммы, которую опла-
чивают собственники домовла-
дений – эту разницу и намерено 
оплачивать областное правитель-
ство путем предоставления субси-
дий предприятиям, которые поне-
сут расходы за газификацию.

Первой организацией, с которой 

подписано соглашение о предо-
ставлении субсидии, стало ОАО 
«Леноблгаз», выполняющее весь 
перечень необходимых меропри-
ятий по подключению внутридо-
мового газового оборудования 
индивидуальных домовладений 
к сетям газораспределения.

Генеральный директор компа-
нии Анатолий Денищиц отметил, 
что принятое постановление уско-
рит процесс полной газификации 
Ленинградской области и значи-
тельно увеличит количество га-
зифицированных индивидуаль-
ных жилых домов. «Это повлечет 
за собой увеличение протяжен-
ности газовых сетей, числа потре-
бителей, объема прокачиваемого 
газа», – сказал глава ОАО «Ленобл- 
газ».

Напомним, субсидии предо-
ставляются организациям для га-
зификации индивидуальных до-
мовладений. В  домовладении 
обязательно наличие газоисполь-

зующего оборудования с суммар-
ным расчетным газопотреблени-
ем не более 4 куб. м/ч. При этом 
собственником такого дома счи-
тается гражданин России, владе-
ющий индивидуальным домовла-
дением на праве собственности 
и зарегистрированный по месту 
жительства в  газифицируемом 
домовладении не менее трех лет 
на момент заключения договора.

Для предприятий условиями 
предоставления субсидии явля-
ются: заключение между коми-
тетом по  топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской 
области и  юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом соглаше-
ния о предоставлении субсидии; 
соответствие представляемых 
документов перечню и формам, 
установленным постановлением; 
готовность внутридомового газо-
вого оборудования индивидуаль-
ного домовладения к приему газа.

Соглашение, заключенное меж-
ду комитетом и предприятием –  
получателем субсидии, будет, 
в частности, предусматривать ве-
дение учета целевых показателей 
результативности использования 
субсидии.

Заключить договоры с собствен-
никами и подать заявку в Комитет 
по ТЭК для включения в перечень 
претендентов на получение суб-
сидии. Для тех, кто заключит со-
глашение с комитетом и выполнит 
его основное условие – газифи-
цирует заявленные домовладе-
ния и представит документы, под-
тверждающие выполнение работ 
в срок до 20 декабря, – субсидии 
будут предоставлены в текущем 
году. Впрочем, тем, кто не успеет 
сдать отчетные документы, под-
тверждающие газификацию каж-
дого заявленного домовладения 
до этого времени, продлят срок их 
подачи до конца первого квартала 
следующего года.

Государственное автономное учреждение
“Управление государственной экспертизы
Ленинградской области”

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 333-47-63 / Факс: + 7 (812) 333-20-93
info@loexp.ru / www.loexp.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ

ре
К

л
а

м
а

инфраструктура

ре
К

л
а

м
а

n За нарушения экологическо-
го законодательства в ленобласти 
будут наказывать рублем. Преду-
сматривается расширить перечень 
статей в областном Законе «Об ад-
министративных правонарушениях» 
и предусмотреть штрафные санк-
ции для юридических лиц до милли-
она рублей. Например, если инспек-
торы выявят факт сброса мусора 
мусороперевозчиком вне террито-
рии легального полигона, то компа-
нии-владельцу автомобиля придется 

выложить сумму с шестью нулями. 
Впрочем, крупный штраф придется 
заплатить и нарушителю-частнику.

Кроме этого, предложено вый-
ти с законодательной инициати-
вой на федеральный уровень для 
определения порядка использова-
ния доказательной базы, собранной 
при помощи видеофиксации нару-
шений.
n Губернатор пресек незаконное 
дорожное строительство. Ранее 
жители деревни Старая обрати-

лись к губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозден-
ко с просьбой не допустить стро-
ительства автодороги, прилегаю-
щей к Колтушскому шоссе. Глава 
региона направил выездную ко-
миссию Комитета по дорожному 
хозяйству, которая выявила факты 
незаконного строительства.

Губернатор также сам посетил 
объект 31 июля этого года и под-
держал позицию жителей. Проку-
рору Ленинградской области Гер-

ману Штадлеру было направлено 
письмо для проведения проверки 
и привлечения к ответственности 
лиц, допустивших нарушения за-
конодательства.

Прокуратура подтвердила, что 
ООО «Колтушская строительная 
компания» планирует осуществить 
строительство подъездного пути 
к Колтушскому шоссе в районе 
улиц Садовая и Верхняя в деревне 
Старая. Генеральному директору 
компании объявлено предостере-

жение о недопустимости его дей-
ствий в связи с нарушением зако-
нодательства.

В соответствии с федеральным 
законом «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации…» лица, 
осуществляющие строительство 
без разрешений или с нарушением 
технических требований, обязаны 
прекратить строительство и при-
вести местность в первоначальное 
состояние.

новости

Газификацией частных домов 
займется ОАО «Леноблгаз»
евгений иванов. Подписано соглашение 
между областным Комитетом по топливно-
энергетическому комплексу и ОаО «леноблгаз» 
о предоставлении субсидий из регионального 
бюджета на возмещение части затрат 
на выполнение работ по подключению к газу 
индивидуальных домовладений.
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Постановлением правительства от 4 мая 
2010 года № 531 «О проектировании и ре-
конструкции зданий по адресам: Централь-
ный район, наб. реки Мойки, д. 26, лит. А, Б, 
Г, корп. 3, лит. В, под гостиницу» АО «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД КОРП.» (за-
регистрировано в Республике Панама) полу-
чило на инвестиционных условиях земельный 
участок площадью 2652 кв. м.

С самого начала «СПб Девелопмент» свя-
зывали с почетным консулом России в Гре-
ции Рулой Левенди, с которой экс-губернатор 
Валентина Матвиенко познакомилась на ди-
пломатической службе в Элладе. Выделение 
участка на Мойке сопровождалось сканда-
лом. На здание претендовала еще одна ком-
пания – ООО «Нева 88», связанная с люксем-
бургской фирмой Paddington Holding S. A. 
«Нева 88» пыталась добиться конкурсных 
торгов, уверяя, что сумма в 146,6 млн рублей, 
которую должна была внести за объект па-
намская компания («на развитие городской 
инфраструктуры»), занижена.

Управление Федеральной антимонополь-

ной службы также сочло, что внеконкурсная 
передача земли на Мойке нарушила государ-
ственные интересы. Но, в 2012 году судебные 
инстанции оставили объект за «СПб Девелоп-
мент», так как компания уже вложила в него 
35 млн руб.

Однако антимонопольщики добились при-
знания нелегитимным городского закона 
«О порядке предоставления объектов недви-
жимости, находящихся в  собственности 
Санкт-Петербурга, для строительства и ре-
конструкции», на основании которого целе-
вым назначением под создание гостиниц пе-
редавались этот и другие объекты.

Для реализации проекта отеля на Мойке, 
26, КУГИ должен был изъять из ведения ГУП 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга» котельную на набережной Мой-
ки, д. 26-3-В, площадью 169,8 кв. м. Котель-
ная была обременена договором аренды 
с ООО «Петербургтеплоэнерго». Панамская 
компания должна была построить гостини-
цу за 54 месяца с момента допуска на объект 
реконструкции.

Предварительный инвестдоговор был под-
писан 24 июня 2011 года. «СПб Девелопмент» 
в течение 45 календарных дней представил 
пакет документов для основного договора 
и заявил, что КУГИ «уклоняется» от его за-
ключения. Инвестор стал оспаривать бездей-
ствие чиновников в суде.

Арбитраж первой инстанции в  ноябре 
2012 года пришел к выводу, что инвестор про-
пустил срок для сдачи пакета в КУГИ. Полто-
ра месяца, оговоренные в предварительном 
договоре, истекли 08.08.2011, а предложение 
о заключении договора аренды «СПб Деве-

лопмент» направил в КУГИ 31.10.2011. Следо-
вательно, обязательства чиновников прекра-
тились, и участок сформирован не был.

В мае 2013  года решение суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области оста-
вил без изменений Тринадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд. 5 сентября к этой 
позиции присоединился Федеральный арби-
тражный суд Северо-Западного округа.

Зато 20 июня 2012 года ООО «Петербургте-
плоэнерго» поставило на кадастровый учет 
земельный участок под котельной площа-
дью 228 кв. м.

Панамский инвестор 
остался без отеля на Мойке
андрей твердохлебов. третья судебная 
инстанция подтвердила законность действий 
Комитета по управлению городским 
имуществом (КуГи), уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного 
участка на мойке, 26. инвестор планировал 
здесь возвести отель.

тяжба

Для руководителей саморегу-
лируемых организаций в  обла-
сти строительства, а  также для 
руководителей строительных 
компаний и  образовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального образования 
состоялся круглый стол «Совер-
шенствование систем подготовки 
кадров для строительной отрасли 
и подтверждения квалификации 
специалистов – одно из приори-
тетных направлений деятельно-
сти Национального объединения 
строителей».

Ключевыми темами обсужде-
ния стали такие проблемы отрас-
ли, как подготовка специалистов 
по комплексной многоуровневой 
системе, повышение квалифика-
ции инженерно-технических ра-
ботников в сфере строительства, 
вопросы профессиональной под-
готовки для субъектов малого 
предпринимательства и разработ-
ка профессиональных стандартов 
для инженерно-технических ра-

ботников в сфере строительства.
Вице-президент Национально-

го объединения строителей Алек-
сандр Ишин особо подчеркнул, 
что в системе профессионально-
го образования необходимы раз-
работки единых стандартов и до-
ступности программ повышения 
квалификации. «Строительные 
вузы больше готовят теоретиков. 
Кто  бы ни  пришел на  стройку, 
два-три года он учится под руко-
водством наставника», – отметил 
в своем выступлении А. Ишин.

Подробнее о работе НОСТРОЙ 
по  подготовке специалистов 
в строительной отрасли расска-
зала директор Департамента про-
фессионального образования 
и  квалификационных стандар-
тов Национального объединения 
строителей Надежда Прокопье-
ва: «Национальное объединение 
строителей подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с 18 реги-
онами. Взаимодействие с  субъ-
ектами Российской Федерации 

подразумевает и сотрудничество 
с заинтересованными образова-
тельными учреждениями, научно-
исследовательскими, инженерно-
изыскательскими и проектными 
организациями по вопросам под-
готовки специалистов. Подпи-
санное соглашение Националь-
ного объединения строителей 
с национальными объединения-
ми изыскателей и проектировщи-
ков подразумевает актуализацию 
нормативной и законодательной 
базы технического регулирова-
ния градостроительной деятель-
ности, а также совершенствова-
ние системы подготовки кадров 
для строительной отрасли и под-
тверждения квалификации спе-
циалистов».

Владислав Кришталь, начальник 
отдела повышения квалифика-
ции и аттестации Национального 
объединения строителей, под-
вел итоги работы круглого сто-
ла. Он отметил, что без помощи 
саморегулируемых организаций 
нельзя развивать систему подго-
товки рабочих кадров. Также на-
чальник отдела повышения квали-
фикации и аттестации НОСТРОЙ  
проинформировал присутству-
ющих о результатах Единой си-
стемы аттестации. Так, по  со-
стоянию на 10 сентября система 

объединяет 170 СРО, 309 актив-
но работающих центров по тести-
рованию, 16 400  вопросов-отве-
тов, 171 000 выданных аттестатов, 
73 000 аттестованных специали-
стов. В  2013  году запланирова-
на актуализация вопросов-отве-
тов, основными причинами чего 
являются: разработка и принятие 
стандартов НОСТРОЙ. Вступление 
в силу новой редакции 624-го при-
каза Минрегиона России, замена 
устаревших вопросов-ответов.

Комитет по страхованию и фи-
нансовым рискам Национально-
го объединения проектировщи-
ков провел вебинар «Обеспечение 
имущественной ответственности 
членов СРО в свете нового зако-
на. Первые итоги». Упомянутым 
комитетом до  и  после вступле-
ния в силу новой редакции ста-
тьи 60 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации была 
проведена большая методологи-
ческая и разъяснительная работа. 
Специалисты сочли возможным 
подвести первые итоги проделан-
ной работы и ответить на акту-
альные вопросы представителей 
архитектурно-проектного сооб-
щества.

В рамках вебинара, модерато-
ром которого выступил предсе-
датель Комитета по страхованию 

и  финансовым рискам Никита 
Загускин, обсуждались вопросы 
пролонгации действующих дого-
воров страхования гражданской 
ответственностью проектиров-
щиков, заключения новых дого-
воров, включение новых пунктов 
относительно момента наступле-
ния страхового случая в виде воз-
никновения обязанности удовлет-
ворить регрессные требования 
регредиентов. Участники рассмо-
трели аспекты деятельности стра-
ховых компаний, их актуализиро-
ванных правил, взаимодействий 
страхователей со страховщиками.

Внимание было уделено так-
же подведению итогов работы 
Комитета по страхованию и фи-
нансовым рискам и руководства 
Национального объединения про-
ектировщиков над поправками 
в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации. Все заинтере-
сованные стороны получили ряд 
конкретных рекомендаций. Участ-
ники вебинара коснулись позиций 
нового практического докумен-
та – «Методических разъяснений 
по вопросам страхования (в свя-
зи с вступлением в силу ст. 60 ГрК 
РФ)», – размещенного на инфор-
мационном портале Националь-
ного объединения проектиров-
щиков.

Эксперты обсудили проблемы 
подготовки кадров и обеспечения  
имущественной ответственности членов СРО
Юлия борисова. В рамках IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство» состоялось несколько 
узкопрофильных заседаний в формате круглых столов.  
Газета «кто строит в Петербурге» подводит итоги наиболее 
актуальных по тематике мероприятий деловой программы 
конференции.

саморегулирование

ü
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На минувшей неделе в Москве состоялось 
заседание Комиссии РСПП по строитель-
ному комплексу и ЖКХ. В работе заседа-
ния, состоявшемся под председательством 
президента Российского Союза строите-
лей Владимира Яковлева, принял участие 
руководитель Управления саморегулиро-
вания ССОО, технический директор СРО 
НП «Строители Петербурга» Сергей Фролов.

Встреча традиционно прошла в конструк-
тивном русле. Были рассмотрены два зако-
нопроекта – проект ФЗ № 262144-6 и проект 
ФЗ № 262137-6, – регулирующие вопросы 
порядка возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков изыскательских, 
проектных и строительных работ, и вопро-
сы страхования гражданской ответствен-
ности в сфере строительства. По мнению 
участников заседания, законопроекты акту-
альны и отвечают интересам строительно-
го комплекса. Комиссия приняла решение 
направить обращение в Государственную 
Думу России с поддержкой указанных зако-
нопроектов и просьбой об их приоритетном 
рассмотрении в осеннюю сессию.

В Петербурге прошло заседание Комитета 
по жилищному и гражданскому строитель-
ству НОСТРОЙ. Вел заседание председа-
тель комитета, президент НП «Объединение 
строителей», член президиума Союза стро-

ительных объединений и организаций Мак-
сим Шубарев. Повестка включала вопросы 
об исполнении «дорожной карты» «Улучше-
ние предпринимательского климата в сфе-
ре строительства», о разработке и реализа-
ции регионального плана данной дорожной 
карты на примере Санкт-Петербурга, о пе-
речне профессиональных стандартов для 
категорий «специалист и  руководитель 
строительного производства» по  видам 
строительной деятельности». В работе за-
седания принял участие вице-президент 
Российского Союза строителей, исполни-
тельный директор ССОО Олег Бритов.

Союз строительных объединений и ор-
ганизаций поддержал создание в Санкт-
Петербурге Единой строительной тен-
д е р н о й  п л о щ а д к и  С Р О ,  с о з д а н н о й 
по инициативе ряда руководителей само-
регулируемых организаций, в  том числе 
Ильи Константинова, президента СРО НП 
«Сфера-А». Презентация проекта состоя-
лась в начале сентября. Как отметил Олег 
Бритов, ЕСТП СРО, созданная для проведе-
ния специализированных торгов, являет-
ся важным регулирующим инструментом, 
способным повысить эффективность вза-
имодействия между заказчиком и подряд-
чиком в строительной отрасли.

В сентябре дирекция ССОО приступила 

к подготовке очередного издания ежегод-
ного справочника «Инвестиционно-стро-
ительный комплекс Санкт-Петербурга  – 
2014». Справочник традиционно будет 
содержать информацию о  предприяти-
ях и организациях всех сегментов отрас-
ли, саморегулируемых организациях, орга-
нах власти Санкт-Петербурга, профильных 
учебных заведениях, СМИ и отраслевых ме-
роприятиях, планируемых к проведению 
в течение года.

Издание планируется к выпуску в конце 
нынешнего года, накануне XI Съезда строи-
телей Санкт-Петербурга. Проведение съез-
да намечено на начало декабря.

При участии НП «Объединение «ДОР-
М О С Т» ,  ч л е н а  п р е з и д и у м а  С о ю з а ,  
25–27 сентября пройдет XIV Международ-
ная специализированная выставка «Доро-

ги. Мосты. Тоннели», можно будет посетить 
стенд организации. Директор объединения 
Кирилл Иванов выступит модератором кон-
ференции «Дорожно-мостовое строитель-
ство. Качество и безопасность». Она состо-
ится 25 сентября с 10 до 18 часов.

Сегодня дирекция и  президиум Союза 
строительных объединений и организаций 
продолжают подготовку к IX практической 
конференции «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области». Программа конференции 
в настоящее время формируется, ознако-
миться с ней можно будет на сайте Союза: 
www.stroysoyuz.ru.

Союз приглашает профессиональное со-
общество принять участие в работе кон-
ференции. Дополнительная информация 
и предварительная регистрация в дирекции 
Союза: (812) 570-30-63, 714-23-81, по элек-
тронной почте: ssoo@stroysoyuz.ru.

ССОО: работа  
на развитие отрасли
Предприятия и организации, входящие в состав Союза строительных 
объединений и организаций, являются активными участниками 
отраслевой жизни и инициаторами событий, имеющих важное 
значение для развития строительного комплекса.

С условиями публикации рекламных 
материалов в справочнике 
«инвестиционно-строительный комплекс 
Санкт-Петербурга – 2014» можно 
ознакомиться на сайте Союза  
www.stroysoyuz.ru или в дирекции Союза 
по телефонам (812) 570-30-63,  
714-23-81, доб. 103, 113.

На площади свыше 5000  кв. м 
представили свою продукцию бо-
лее 300 экспонентов из 11 стран: 
России, Китая, Финляндии, Герма-
нии, Турции, Италии, Малайзии, 
Ирана, Кореи, Португалии, Респу-
блики Беларусь.

Посетителям, количество кото-
рых превысило 6500 человек, было 
на что посмотреть и из чего вы-
брать. Экспоненты из Китая пред-
ставили разнообразные товары, 
произведенные по последнему сло-

ву техники, в их числе: натураль-
ный отделочный камень, изоля-
ционные материалы, сантехника. 
Финские и итальянские компании 
продемонстрировали новейшие 
проектные решения готовых до-
мов из клееного профилированного 
бруса. Товарный ассортимент это-
го года дополнили: турецкий бренд 
электроустановочных и электро-
монтажных товаров, отопительное 
оборудование из  Южной Кореи, 
а также компании-производители 

строительных материалов из Пор-
тугалии, Малайзии и Ирана. Россий-
ские производители представили 
широкий спектр композитных ма-
териалов, строительное оборудова-
ние различного назначения, боль-
шой выбор фасадных материалов 
и систем.

«В 2013 году выставка BalticBuild 
проводилась уже в семнадцатый 
раз, что является показателем ее 
актуальности и стабильного инте-
реса игроков строительного рын-

ка, – комментирует Яна Волкова, 
директор выставки BalticBuild. – Ра-
достно отметить, что качественный 
состав участников и международ-
ная представленность экспозиции 
вызвали высокий интерес у посети-
телей и самих экспонентов».

Помимо представительной экспо-
зиции, для посетителей была орга-
низована обширная деловая про-
грамма. Центральным вопросом для 
обсуждения стала проблема каче-
ства строительных материалов.

Основным деловым мероприя-
тием, сопровождающим выстав-
ку, традиционно стал Форум гра-
достроительства, архитектуры 
и дизайна A.city. В ходе конферен-
ций и круглых столов российские 
и  международные архитекторы, 
проектировщики, а также предста-
вители органов власти обсудили 
вопросы формирования городских 
пространств, сохранения истори-
ческой идентичности Петербурга 
и опыт реализации проектов за ру-
бежом. Программу дополнила се-
рия мастер-классов ведущих архи-
текторов.

Красной нитью сквозь выставку 
прошла тема инноваций и совре-
менных строительных материалов, 
оборудования и технологий. Погру-
жению в будущее способствовали 
«Шоу-рум инноваций» и активные 
«Битвы технологий».

«Интенсивное общение, дина-
мичное представление новинок, 
практическая направленность экс-
позиции, мастер-классы, акции 
и презентации – все это ежегод-
но привлекает нас вновь посетить 
выставку. Для нас BalticBuild – это 
настоящее событие», – делится Ри-
нат Хузин, региональный дирек-
тор по Северо-Западному ФО ООО 
«Юкон Инжиниринг».

С о п р о в о ж д а л а  в ы с т а в к и 
BalticBuild и «ЭкспоКлимат» Между-
народная выставка Design & Decor, 
объединившая в себе черты инте-
рьерной выставки, арт-события 
и архитектурной биеннале.

В 2014 году выставка BalticBuild 
пройдет с  12  по  14  сентября. 
До встречи в новом году!

выставка

С 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге принимали участников и гостей 
17-я международная строительная выставка BalticBuild и международная 
выставка по водоснабжению и климатическому оборудованию 
«ЭкспоКлимат».

Предварительная регистрация  
для участия в работе IX Практической 
конференции «развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга 
и ленинградской области»  
по факсу (812) 714-23-81,  
по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru.  
на сайте Союза www.stroysoyuz.ru 
в разделе «Конференция» открыта 
регистрация онлайн (форма внизу 
страницы).

BalticBuild 2013 подводит итоги
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