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Рабочая группа, созданная при 
КУГИ, предложила внести в фе-
деральное законодательство 
поправки, согласно которым ка-
питальный ремонт в многоквар-
тирных домах на территории 
исторических кварталов «Коню-
шенная» и «Северная Коломна – 
Северная Голландия» должен 
проводиться за счет городско-
го бюджета, а не Фонда капре-
монта. Помимо того, рабочая 
группа предлагает не приме-
нять действующие санитарные 
нормы при ремонте и рекон-
струкции исторических зда-
ний в центре города, если для 
сохранения их внешнего обли-
ка это потребуется. Все предло-
женные поправки должны быть 
оформлены в соответствую-
щий законопроект до 30 марта 
2014 года, после чего они будут 
вынесены от имени Заксобра-
ния на рассмотрение Госдумы.

Вице-губернаторы Михаил 
Мокрецов и Игорь Голиков про-
вели совещание по согласо-
ванию изменений в постанов-
ление № 1045 «О размещении 
нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, 
находящихся в государствен-
ной собственности Петербурга 
или государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена». Значительно увеличено 
количество магистралей, вдоль 
которых допускается располо-
жение объектов нестационар-
ной торговли, отменен запрет 
на нестационарную торговлю 
вблизи медицинских организа-
ций и спортивных сооружений, 
в два раза (с 50 до 25 м) сокра-
щено предельное расстояние 
между торговыми объектами 
и зданиями, в которых располо-
жены образовательные учреж-
дения и органы государствен-
ной власти.

В городских парках, скве-
рах и садах стали допустимы 
нестационарные торговые точ-
ки с цветочной, газетно-жур-
нальной, сувенирной продук-
цией, а также пункты проката 
спортивного инвентаря. Теперь 
здесь также разрешена сезон-
ная (с 1 апреля по 1 ноября) ре-
ализация с тележек и лотков 
кондитерских изделий в упа-
ковке производителя, безалко-
гольных напитков, мороженого, 
игрушек и пр.

27.01 28.01

Николай Крутов освобож-
ден от должности председа-
теля Комитета по строитель-
ству Ленинградской области 
с 1 февраля. Соответствующее 
распоряжение подписано гу-
бернатором региона Алексан-
дром Дрозденко.

С 3 февраля исполнение обя-
занностей председателя Коми-
тета по строительству возло-
жено на первого заместителя 
председателя комитета Дми-
трия Микалаускаса.

Глава Комитета 
по строитель-
ству Ленобла-
сти уволился

29.01 30.01

С 1 февраля 2014 года предо-
ставление выплат компенсации 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
будет приостановлено гражда-
нам, которые имеют задолжен-
ность по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
в соответствии со ст. 160 Жи-
лищного кодекса РФ. В Санкт-
Петербурге денежные выплаты 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предо-
ставляются 1 млн 17 тыс. граж-
дан льготных категорий, из них 
72 тыс. чел. (7 %) имеют задол-
женность по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

В дальнейшем при погашении 
задолженности выплата авто-
матизировано возобновляется 
с момента ее приостановления.

Должников  
лишат  
компенсации

31.01

Ростехнадзор выдал опера-
тору аэропорта Пулково, ком-
пании «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» (ВВСС), 
заключение о соответствии 
нового терминала техниче-
ским требованиям регламен-
тов и проектной документа-
ции. При этом он оштрафовал 
подрядчика строительства, ту-
рецко-итальянскую компа-
нию IC Astaldi, на 60 тыс. рублей 
за невыполнение в установлен-
ный срок предписания надзор-
ного органа. По результатам 
проверки было выявлено око-
ло 70 нарушений, 23 из которых 
не были устранены в положен-
ный срок. Претензии техниче-
ского надзора были связаны 
с нарушениями проектной до-
кументации в части архитек-
турных решений. В частности, 
были обнаружены нарушения 
противопожарной безопасно-
сти, расхождения между ис-
пользованными элементами 
здания и теми, которые были 
предусмотрены проектом.

В ближайшее время, сообщи-
ли в ВВСС, аэропорт возобно-
вит перевод авиакомпаний и их 
рейсов в новый терминал.

В тестовом режиме новый 
терминал Пулково начал ра-
ботать 4 декабря 2013 года. 
К концу января текущего года 
оператор планировал переве-
сти в новый терминал рейсы 
всех авиакомпаний из Пулко-
во-1 и Пулково-2, однако из-за 
претензий Ростехнадзора пере-
вод был приостановлен. После 
перевода на реконструкцию за-
кроется старый терминал Пул-
ково-1.

Ростехнадзор 
аккредитовал  
Пулково

Смольный лега-
лизовал торго-
вые объекты

Эксперты  
предлагают  
отменить нор-
мы для истори-
ческих кварта-
лов Петербурга

Прокуратура Пушкинско-
го района провела проверку 
по жалобам жильцов 19 домов, 
в которых счета за отопление 
в декабре 2013 года выросли 
более чем в 1,5 раза.

Проверка показала, что высо-
кие цены на отопление в пяти 
домах, которые находятся 
в управлении ООО «Жилком-
сервис № 1» связаны с прове-
дением гидравлических ре-
гулировок тепловых узлов, 
в результате которых произо-
шло увеличение теплопотре-
бления в соответствии показа-
ниями узлов учета «перетоп».

Десять домов управляющей 
компании «Жилкомсервис № 2» 
получили квитанции с нео-
жиданно высокими ценами 
за тепло из-за увеличения па-
раметров теплоносителя груп-
повыми котельными ГУП «ТЭК 
СПб». В Колпинском районе 
в 4 домах под управлением 
«Жилкомсервис № 1» увели-
чение начислений произошло 
в связи с веерным распределе-
нием платы за отопление в ме-
стах общего пользования.

В отношении руководства 
управляющих компаний про-
куратурой были направлены 
представления.

Депутат  
Алексей  
Ковалев пред-
лагает внести  
изменение 
в программу  
капремонта

Он предлагает установить 
предельный срок ремонта жи-
лых домов не ранее 2038 года.

Депутат пояснил свое пред-
ложение: «Жилищный кодекс 
не допускает переноса сроков 
капитального ремонта, уста-
новленных в программе. Но се-
годня, исходя из того, что в ней 
написано, мы можем только 
сказать, что в принципе, мо-
жет быть, какому-то из домов 
что-то требуется. А что требу-
ется другим домам, мы вооб-
ще не знаем. В рамках инвен-
таризации практически ничего 
не сделано, и потому неиз-
вестно, что какому дому тре-
буется – ремонт фундамен-
тов, ремонт стен, которого 
в программе вообще нет, за-
мена какого-то оборудования? 
Например, если про какой-то 
из огромного массива домов 
что-то известно и говорится, 
что это надо сделать в первую 
очередь – совершенно не обя-
зательно, что это самые ак-
туальные работы. Просто са-
мые актуальные неизвестны, 
поскольку не выявлены. Та-
ким образом, мы сегодня не мо-
жем быть связаны близкими 
предельными сроками, кото-
рые потом невозможно будет 
перенести. Именно поэтому 
предельные сроки в програм-
ме надо перенести, например, 
на 2038 год, а конкретные сро-
ки ремонта домов устанавли-
вать краткосрочными планами 
реализации, после того, как бу-
дет установлено, в каких имен-
но работах каждое здание нуж-
дается».

Депутаты Законодательного 
собрания Петербурга сегодня 
в первом чтении приняли про-
ект закона, который устанав-
ливает административную от-
ветственность за сдачу жилья 
большому количеству мигран-
тов. Как уже сообщалось ра-
нее, автор законопроекта – де-
путат Андрей Анохин – заявлял, 
что лично знает о 500 квартирах 
в разных районах Петербурга, 
в которых проживает в среднем 
10–15 человек. Депутат отмеча-
ет, что он не против проживания 
в нанимаемых квартирах ино-
странцев, но против нарушения 
установленных законом норм.

Закон  
о «резиновых 
квартирах» 
принят в пер-
вом чтении

Не страховать 
опасные  
объекты станет 
накладно

Ростехнадзор разработал 
проект федерального закона 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях (КоАП) и феде-
ральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии 
на опасном объекте (ОСОПО)». 
Документ позволит в автома-
тическом режиме штрафовать 
предпринимателей, не купив-
ших страховку. «Законопроект 
направлен на обеспечение со-
блюдения требований зако-
нодательства об ОСОПО в от-
ношении (объектов) III и IV 
классов опасности, лифтов, 
подъемных платформ для инва-
лидов, эскалаторов (за исклю-
чением эскалаторов в метро-
политенах), автозаправочных 
станций», – говорится в сопро-
водительном документе, опу-
бликованном на едином ин-
формационном портале. Его 
цель – реализовать механизм 
автоматической фиксации фак-
та отсутствия договора обяза-
тельного страхования и под-
готовки соответствующего 
документа, а также направле-
ния этого документа в адрес 
владельца опасного объекта. 
Новые нормы и правила долж-
ны вступить в силу с 1 июля. 
До 13 февраля законопроект 
проходит публичное обсужде-
ние.

В Курортном районе состо-
ялась встреча председателя 
Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга Максима Мейкси-
на с жителями. Председатель 
Комитета сообщил, что строи-
тельства завода по производ-
ству химических реагентов 
в промзоне «Белоостров» не бу-
дет. После ряда экспертиз было 
принято решение о нецелесо-
образности подобного строи-
тельства в Курортном районе. 
Завод будет построен в дру-
гой промзоне, где между ин-
вестобъектом и жилыми квар-
талами имеется буферная 
территория.

Что касается транспортно-
го сообщения с промзоной, 
то в настоящее время прораба-
тывается вопрос строительства 
развязки – съезда с ЗСД непо-
средственно на Новое шоссе.

Химзавода 
в Белоострове 
не будет

Прокуратура 
проверила  
рост цен  
за отопление
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
03 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения  
Юрия Павловича 
ПАНИБРАТОВА,  
научного руководителя 
ИПК СПбГАСУ

ПЯТНИЦА,  
06 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения  
Владимира 
Александровича 
ВАСИЛЬЕВА, 
руководителя  
ООО «Магистраль»

l�День рождения  
Натальи Валентиновны 
ЧЕЧИНОЙ, заместителя 
главы Администрации 
Курортного района

l�День рождения  
Максима Леонидовича 
НАВОЙКОВА,  
генерального директора 
ООО «Макси-Строй»

l�День рождения  
Андрея Николаевича 
СТЕПАНЕНКО, 
генерального директора 
ОАО «Российский 
аукционный дом»

СУББОТА,  
07 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения  
Вячеслава Васильевича 
ЕРШОВА, руководителя 
ООО «Консент»

l�День рождения 
Николая Васильевича 
ТРОФИМЕНКОВА, 
генерального 
директора ООО 
«Петербургтрансстрой»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
08 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения 
Александра 
Николаевича 
ПЕРМИНОВА, 
руководителя  
ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП»

l�День рождения 
Андрея Валентиновича 
СОРОЧИНСКОГО, 
генерального директора 
ОАО «Ленэнерго»

АНОНСЫ

Заседание провели сопредседа-
тели координационного совета 
вице-губернатор – руководитель 
администрации губернатора Пе-
тербурга Игорь Дивинский и ви-
це-губернатор Ленинградской 
области Дмитрий Ялов. В засе-
дании приняли участие руково-
дители профильных комитетов, 
представители научных учреж-
дений и организаций.

В повестку дня были включе-
ны вопросы, касающиеся вза-
имодействия в сфере электро-
энергетики, телефонной связи, 
утилизации бытовых отходов.

Председатель Комитета по та-
рифам Санкт-Петербурга Дми-
трий Коптин сообщил, что между 
городом и областью уже налаже-
но взаимодействие в реализации 
инвестиционных проектов и про-
грамм. Среди них – внедрение 
двухставочного тарифа на элек-
троэнергию для льготных потре-
бителей, в том числе – для садо-
водов, расширение полномочий 
муниципальных органов в отводе 
земель для строительства энер-
гетических объектов.

На заседании принято реше-
ние о создании рабочей группы, 
задача которой  – повышение 
качества телефонной стацио-
нарной связи между двумя ре-
гионами и снижение стоимости 
телефонных услуг. С такой ини-

циативой выступил председа-
тель Комитета по информатиза-
ции и связи Санкт-Петербурга 
Иван Громов. Вице-губернатор 
Игорь Дивинский подчеркнул, 
что объединение зон нумерации 
сетей телефонной связи позво-
лит уменьшить плату за телефон 
и для петербуржцев, и для жите-
лей Ленинградской области.

Участники заседания пришли 
к общему мнению и в обсужде-
нии одного из наиболее острых 
на сегодняшний день вопросов, 
связанным с обращением твер-
дых бытовых отходов. Предсе-
датель Комитета по  жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской об-
ласти Константин Полнов назвал 
перспективным сотрудничество 
между регионами в  создании 
единой мусороперерабатываю-
щей стратегии.

В рамках координационно-
го совета состоялась рабочая 
встреча председателя Комите-
та государственного контроля 
природопользования и экологи-
ческой безопасности 47-го реги-
она Михаила Козьминых с руко-
водителем городского Комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти Валерием Матвеевым.

Предметом беседы стало воз-

можное строительство завода 
по сжиганию медицинских от-
ходов в  поселке Красный Бор 
Тосненского района Ленобла-
сти. Михаил Козьминых выра-
зил беспокойство относительно 
озвученных со ссылкой на Ад-
министрацию Петербурга пла-
нов размещения производства. 
В свою очередь Валерий Мат-
веев сообщил, что на сегодняш-
ний день соответствующих ре-
шений не принималось, никакой 
технической проработки вопро-
са не существует. Профильным 
ведомствам Администрации 
Санкт-Петербурга поручено рас-
смотреть возможность перено-
са проектируемого завода из Го-
релово в Красный Бор, оценив 
целесообразность как с техни-
ческой точки зрения, так и с уче-
том возможностей инвесторов.

На встрече двух коллег из со-
седних регионов достигнута 
договоренность о  совместной 
работе, постоянном обмене ин-
формацией и координации дей-
ствий.

Как сообщил по итогам встре-
чи председатель Комитета госу-
дарственного контроля приро-
допользования и экологической 
безопасности Ленинградской 
области Михаил Козьминых, он 
довел до коллеги из Петербурга 
позицию руководства 47-го ре-

гиона: создание в Красном Бору 
производства возможно лишь 
при согласии жителей поселка, 
а также проведении всех необхо-
димых экспертиз. В том числе – 
анализа ситуации на площадке, 
где уже два десятка лет Петер-
бург не может построить мусо-
роперерабатывающий завод. 
Областное правительство сто-
ит и будет стоять на стороне жи-
телей Красного Бора вне зависи-
мости от экономических и иных 
аргументов.

«Мы прекрасно понимаем обе-
спокоенность жителей Красно-
го Бора. Совсем недавно нам 
удалось закрыть нелегальную 
свалку под их окнами. И теперь 
не  может не  волновать судь-
ба полигона опасных отходов, 
ведь там еще предстоит постро-
ить завод по их переработке – 
мы этого давно ждем от Санкт-
Петербурга .  Понятно ,  что 
сегодня проекта завода по сжи-
ганию медицинских отходов нет 
даже на  бумаге. Но  мы будем 
тщательно отслеживать каждый 
шаг, чтобы защищать права жи-
телей Красного Бора», – сказал 
председатель областного Коми-
тета государственного контроля 
природопользования и экологи-
ческой безопасности Ленинград-
ской области.

Город и область сверили свои 
позиции и в разработке долго-
срочных программ. Участники 
заседания определили степень 
взаимного влияния и наметили 
места стыковки стратегических 
документов – Концепции соци-
ально-экономического развития 
Ленинградской области на пе-
риод до 2025 года и Стратегии 
экономического и  социально-
го развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года.

«Координационный совет – это 
площадка для обсуждения важ-
ных, волнующих жителей наших 
регионов проблем. Мы совмест-
но решаем вопросы, направ-
ленные на повышение качества 
жизни людей. Будем и дальше 
помогать друг другу, вместе раз-
виваться и двигаться вперед», – 
подчеркнул вице-губернатор 
Игорь Дивинский.

координационный совет

ТБО в центре 
внимания субъектов
Наталья Бурковская. Состоялось очередное заседание 
координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
где обсуждались вопросы взаимодействия двух регионов в сфере 
социально-экономического развития.

nПетербургский девелопер занялся фер-
мой. Петербургская компания «Сити 78» 
планирует построить в Псковской области 
фермы по разведению крупного рогатого 
скота молочных пород. На фермах будет 
содержаться 6 тыс. голов, предполагаемый 
объем инвестиций – 3 млрд руб., окончание 
проекта планируется в 2016–2017 гг. Компа-
ния приобрела около 10 тыс. га в Дновском 
и Дедовическом районах. Представитель 
«Сити 78» участие компании в проекте под-
твердил. Администрация Псковской обла-
сти хочет признать инвестпроект «Сити 78» 
стратегическим, что позволит организовать 
сопровождение инвестора для своевремен-
ного получения согласований и разрешений 
в органах власти. ООО «Сити 78» принад-

лежит на 60 % ЗАО «ХК «Сити», по 20 % – 
у ЗАО «Нева проперти» и ЗАО «Инвестагро». 
Компания основана в 2003 году, занимает-
ся загородной, коммерческой и сельско-
хозяйственной недвижимостью. «Сити 78» 
построила более 100  загородных домов 
и инженерных сооружений, в ее портфе-
ле два коттеджных поселка общей площа-
дью 44 га: «Ладожский маяк» и «Кавголов-
ское озеро».
n Под БЦ «Мельник» начали забивать 
сваи. Компания «КВС» приступила к устрой-
ству свайного поля под 11-этажный бизнес-
центр класса «В» площадью 17 370  кв. м 
на ул. Мельничной, д. 10. Строители пла-
нируют полностью закончить фундамент 
здания до  конца ІІ квартала 2014  года, 

а возвести его каркас к январю 2015 года. 
Для снабжения бизнес-центра теплом бу-
дет построена собственная котельная. Ра-
боты по ее строительству стартуют в апре-
ле 2014 года, тогда же начнется и устройство 
фундамента под одноэтажное здание опто-
вой торговли площадью 5240 кв. м. Сдать 
бизнес-центр в эксплуатацию «КВС» плани-
рует в І квартале 2016 года. ООО «КВС» вы-
полнит базовую отделку всех помещений 
объекта, в том числе: укладку напольного 
покрытия, окраску стен, монтаж подвесно-
го потолка, разводку электрики, вентиля-
ции и кондиционирования. В бизнес-цен-
тре запроектированы столовая и  кафе. 
Рядом со зданием расположится парковка 
на 139 автомобилей.

новости компаний
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законотворчество

Авторы первого обращения – чле-
ны фракции «Справедливая Рос-
сия» Алексей Ковалев, Анатолий 
Кривенченко, Сергей Трохманен-
ко, Виктор Ложечко, Алексей Па-
лин, Любовь Седейкиене, Марина 
Шишкина – в своем запросе ука-
зывают, что в 2011 году был при-
нят закон о предоставлении участ-
ков под строительство гражданам, 
имеющим трех и более детей, и до-
кумент гарантирует бесплатное по-
лучение участков: для жилищного 
строительства тем семьям, которые 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий, и под дачное – остальным 
многодетным семьям.

В 2013  году депутаты уже от-
правляли запрос, в ответ на кото-
рый вице-губернатор Петербур-

га Ольга Казанская сообщила, что 
в 2012 году были подготовлены до-
кументы для передачи многодет-
ным семьям 27 земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, участки для дач-
ного строительства не предостав-
лялись; в  Адресную программу 
на 2013 год включены 50 земель-
ных участков для индивидуально-
го жилищного и  дачного строи-
тельства. Там же было сказано, что 
из 19 800 многодетных семей Пе-
тербурга 17 874 учтены в качестве 
нуждающихся в предоставлении зе-
мельных участков.

Депутаты отмечают, что на обе-
спечение всех семей положенны-
ми участками может уйти порядка 
60 лет, даже в том случае, если в год 

будет выдаваться по 300 участков, 
а не по 30–50 участков, как сегод-
ня. Алексей Ковалев добавляет, что 
к тому моменту все многодетные 
семьи уже перестанут быть много-
детными, а некоторых членов семьи 
и вовсе не станет.

Авторы обращения просят губер-
натора принять меры для обеспече-
ния многодетных семей участками 
в «разумные сроки» и иницииро-
вать изменения в законе: в част-
ности, предоставить возможность 
самостоятельно решить, как будет 
использоваться выделенный уча-
сток – под жилищное или дачное 
строительство.

Во втором обращении парламен-
тарии просят сообщить, когда бу-
дут ведены в эксплуатацию дач-
ные дома на территории отделения 
«Солнечное-2» СПб ГУПДО «Приго-
родное».

Реконструкция территории от-
делений «Солнечное-2» и  «Сол-
нечное-3» бала начата в 2010 году, 
в связи с неудовлетворительным 

состояние государственного дач-
ного фонда.

В рамках реконструкции предус-
матривалось строительство 303 объ-
ектов. К концу 2011 года было по-
строено 92 дома, но они до сих пор 
не введены в эксплуатацию.

В ответ на первое обращение де-
путатов по данному вопросу ви-
це-губернатор Ольга Казанская 
сообщила, что конечный срок вы-
полнения работ государственно-
го заказа от 16.08.2010 № 58/ОА-Ю 
на проектирование и первый этап 
строительства объектов дачного 
фонда на территории отделения 
«Солнечное-2» установлен 20 дека-
бря 2012 года. Тем не менее, дома 
все еще не введены.

Парламентарии просят губерна-
тора сообщить, когда дачные дома 
будут введены в строй и когда пла-
нируется включить эти объекты 
в Адресную инвестиционную про-
грамму предоставления объектов 
дачного фонда в аренду гражда-
нам льготных категорий.

Елена Кипелова. На прошлой неделе депутаты Законодательного 
собрания направили губернатору Петербурга Георгию Полтавченко 
сразу два обращения с требованием разобраться с вопросами 
о предоставлении земельных участков многодетным семьям, а также 
о вводе в эксплуатацию дачных домов на территории отделения 
«Солнечное-2» СПб ГУПДО «Пригородное».

Депутаты требуют 
от Полтавченко ответов

n «Петербургская Недви-
жимость» открыла продажи 
в 4-й очереди ЖК «MORE». 
Эксклюзивный брокер ЖК 
«MORE»  – компания «Петер-
бургская Недвижимость» – от-
крыла продажи в 4-й очереди 
проекта, строительство кото-
рой Setl City начала в ноябре 
2013 года. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на III 
квартал 2015  года. Четвертая 
очередь ЖК «MORE», возводимо-
го на территории квартала «Бал-
тийская жемчужина», располо-
жится вдоль ул. Катерников, 
недалеко от Дудергофского ка-
нала. Проектом предусмотрено 
возведение семнадцати разно-
высоких секций (5 и 20 этажей), 
рассчитанных на 1332 кварти-
ры, и четырех встроенно-при-
строенных паркингов суммарно 
на 337 машино-мест. На первых 
этажах некоторых секций также 
запланированы коммерческие 
помещения. Все квартиры бу-
дут передаваться покупателям 
с  полной чистовой отделкой, 
а входные группы, как и всег-
да у Setl City, будут оформлены 
согласно индивидуальным ди-
зайн-проектам. Территория ком-
плекса будет полностью благо-
устроена, оснащена детскими 
и  спортивными площадками. 
ЖК «MORE» от Setl City пред-
усмотрено возведение поряд-
ка 500 тыс. кв. м недвижимости. 
Первая очередь (95,6 тыс. кв. м) 
была сдана весной прошлого 
года, на 5 месяцев раньше срока.
n ГК «Унисто Петросталь» по-
строила SPA-отель в Приозер-
ском районею ГК «Унисто 
Петросталь» завершила строи-
тельство SPA-отеля Michur Inn в 
поселке Мичуринское Приозер-
ского района Ленинградской 
области. Новый трехзвездоч-
ный отель с номерным фондом 
из 44 комнат введен в эксплуа-
тацию в ноябре 2013 года и се-
годня функционирует в полном 
режиме, сообщают в  компа-
нии. Отель расположен на бере-
гу озера Мичуринское в 90 ки-
лометрах от Санкт-Петербурга 
по новому Приозерскому шос-
се. Он построен на базе ранее 
существовавшего здания после 
комплексного ремонта. Пло-
щадь территории составляет 
4,5 га. В инфраструктуру отеля, 
кроме SPA-комплекса, входят 
ресторан, детская игровая ком-
ната, бильярд, настольный тен-
нис и конференц-зал. Главное 
здание комплекса состоит из че-
тырех этажей, номерной фонд 
насчитывает 44 комнаты четы-
рех разных категорий. Офици-
альное открытие отеля состоит-
ся в первом квартале 2014 года.
nЖилой комплекс «Огни За-
лива» включен в программы 
Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования «Стимул» 
и «Новостройка». Напом-
ним, что схема работы АИЖК 
по программам «Новостройка» 
и  «Стимул» предполагает ре-
финансирование задолженно-
сти застройщика в банке под 
более низкую ставку, нежели 
ставка по проектному финан-
сированию. Программа «Сти-
мул» действует до 31 декабря 
2015  года. ЖК «Огни Залива» 
на сегодня единственный про-
ект, включенный в программу 
«Стимул» на территории Санкт-
Петербурга. Новый жилой ком-
плекс возводится в  Красно-
сельском районе Петербурга 
на берегу Финского залива и Ду-
дергофского канала. Застрой-
щиком является ООО «Дудер-
гофский проект».

новости компаний

Первым объектом вице-губерна-
тора стал многострадальный ста-
дион «Зенит-Арена». Генеральный 
подрядчик строительства стадиона 
на Крестовском острове совмест-
но со  специалистами Комитета 
по строительству и привлеченны-
ми экспертами в ближайшее время 
определит техническое решение для 
монтажа сложнейшего инженерного 
сооружения – выкатного поля. Соот-
ветствующее решение было приня-
то в ходе традиционного субботне-
го объезда городских строительных 
площадок, который еженедельно 
проводит Марат Оганесян. Несколь-
ко организаций, специализирую-
щихся на проектировании и монта-
же сложных конструкций, дали свои 
предложения по поводу техноло-
гии строительства выкатного поля. 
Все они подразумевает различную 
сложность и стоимость выполняе-
мых работ, для движения поля пред-
лагается использование приводов 
разного типа. В связи с этим будут 
существенно отличаться и особен-
ности эксплуатации выкатного поля. 
В начале февраля авторы концеп-
ции должны предоставить более де-
тальные финансовые и технические 
расчеты своих предложений, после 
чего будет определен оптимальный 
вариант и проведен тендер на реа-
лизацию выбранного техническо-
го решения.

Также вице-губернатор про-
вел совещание, посвященное 

проблемному объекту – жилому 
комплексу «Лондон парк», стро-
ительство которого идет с  су-
щественным нарушением сро-
ков. По итогам совещания было 
решено совместно с застройщи-
ком разработать «дорожную кар-
ту» для скорейшего завершения 
строительства жилого комплекса 
и передачи квартир дольщикам. 

На другом объекте – строительной 
площадке жилого комплекса «Три-
умф парк» – Марат Оганесян обсу-
дил вопросы строительства на тер-
ритории комплекса дошкольных 
образовательных учреждений 
и объектов транспортной инфра-
структуры. Так, инвестор проекта 
предлагает за свой счет построить 
дорогу на городской земле с по-

следующей передачей ее на баланс 
города. Как отметил Марат Ога-
несян, в ближайшее время будет 
определен механизм, позволяю-
щий реализовывать подобные про-
екты. Это даст возможность более 
оперативно и  в  полном объеме 
обеспечивать петербургские ново-
стройки необходимыми объекта-
ми транспортной инфраструктуры.

объезд

Лидия Туманова. Строительный вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Марат Оганесян проинспектировал три важных городских объекта.

Смольный взял 
на контроль «Лондон 
парк» и стадион

ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖК «ЛОНДОН ПАРК» РЕШЕНО РАЗРАБОТАТЬ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 
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Результатом инспекции стало об-
ращение вице-губернатора в над-
зорное ведомство в связи с отка-
зом муниципального образования 
принять два готовых дома в эксплу-
атацию.

Скинуться на ДК
За пару дней до того как строи-

тельный вице-губернатор отпра-
вился лично разбираться с ситуаци-
ей, стало известно о том, что Союз 
строителей Ленобласти обратился 
к губернатору Александру Дрозден-
ко с жалобой в отношении админи-
страции Новодевяткинского город-
ского поселения.

В обращении говорится, что му-
ниципалитет препятствует вво-
ду в  эксплуатацию двух корпу-
сов по  улице Арсенальной, хотя 
оба дома уже полностью готовы 
и подключены ко всем инженер-
ным сетям. Застройщик – ЗАО «Ар-
сенал-1» – говорит, что сдача объ-
ектов была запланирована на конец 
2013 года, однако из-за проволоч-
ки местной администрации дома 
до сих пор не заселены.

По словам застройщиков, руко-
водство муниципалитета предла-
гает 10 строительным компаниям, 
которые реализуют в Новом Девят-
кино жилые проекты, заключать 
соглашения о сотрудничестве, ко-
торое выражается в инвестирова-
нии определенной суммы в строи-
тельство Дома культуры. По словам 
юристов ЗАО «Арсенал-1», размер 
«взносов» на возведение ДК варьи-
ровался, и каждому из застройщи-
ков, работающих на этой террито-
рии, предлагали заплатить разные 
суммы. Известно, что максималь-
ный ценник доходил до 85 млн ру-
блей, а «Арсеналу» предложили вне-
сти 40 млн рублей.

Мифический Дом культуры, про-
екта которого никто из застрой-
щиков в глаза не видел, муници-
пальные власти оценили в 398 млн 
рублей, при этом из местного бюд-
жета, как говорят застройщики, ад-
министрация готова была выделить 
93 млн рублей. Остальное строите-
ли должны были заплатить в обмен 
на «содействие в освоении земель-
ного участка» и все разрешитель-
ные документы.

Страсти  
по Новому Девяткино

Глава муниципального образо-
вания Новодевяткинское город-
ское поселение Дмитрий Майоров, 
к своей чести, на встречу с губер-
натором приехал. Однако на вполне 
логичный вопрос: «Что не так с до-
мом и почему его нельзя ввести 
в  эксплуатацию?» г-н Майоров 
предпочел не отвечать, зато раз-
разился пространным монологом, 
суть которого сводилась к следую-
щему: застройщик недобросовест-
ный и использует правительство 
Ленобласти для давления на муни-
ципальную администрацию, а это 
неприемлемо. «Я бы предостерег 

правительство области от та-
кого вмешательства», – до-
бавил г-н Майоров в  конце. 
Дальше встреча пошла по со-
всем уж выдающемуся сцена-
рию.

«Вы понимаете, что занима-
етесь вымогательством, ког-
да требуете от застройщиков 
за что-то заплатить? – терял 
терпение Георгий Богачев. – 
Что не так конкретно с этим 
домом?»

«За свои слова, Георгий Игоревич, 
вы будете отвечать. Что с домом 
не в порядке, объяснит наш юрист, 
а вы такими словами не разбрасы-
вайтесь», – отвечал глава МО.

Юрист Виктория Крупенькина 
долго рассказывала про то, что за-
стройщик в конце декабря перенес 
системы водоснабжения, поэтому 
выданное ранее заключение о со-
ответствии было отозвано. После 
чего было выдано новое заключе-
ние, и направлено новое заявление 
от застройщика на прием и сдачу 
дома. Администрация создала ко-
миссию для осмотра дома и реше-
ния о возможности его ввода в экс-
плуатацию, однако эту комиссию 
застройщик не пустил на террито-
рию дома.

Председатель областного Коми-
тета госстройнадзора и экспертизы 
Михаил Москвин подтвердил, что 
проект действительно был изменен, 
но эти изменения никак не влияют 
на безопасность всего дома, более 
того, они, напротив, значительно 
улучшают проект: трубы водоснаб-
жения были перенесены из подва-
лов. Кроме того, Градостроитель-
ный кодекс не  предусматривает 
создания приемочной комиссии.

Тем не менее, добиться от пред-
ставителей муниципальной вла-
сти ответа на вопрос, почему был 
выдан первый отказ, вице-губер-

натор так и не смог. Единственное, 
что удалось узнать: у застройщика 
не хватало документов, но конкре-
тизировать представители админи-
страции явно не намеревались. Бо-
лее того, юрист Новодевяткинского 
поселения посоветовала Георгию 
Богачеву взять у застройщика от-
каз и почитать его. «Мы не помним 
оснований, это не единственный 
дом, который у нас есть», – заяви-
ла в итоге юрист местной админи-
страции.

Гримаса местного 
самоуправства

Даже беглый осмотр квартир дает 
достаточно полное представление 
о доме в целом. В кранах – вода, 
в коридорах – работающие домо-
фоны, в комнатах – горячие бата-
реи. Но ввести его в эксплуатацию 
все равно не дают.

«Если бы у нас была доска позо-
ра «Они позорят нашу область», 
то администрация Нового Девят-
кино заняла бы на нем почетное ме-
сто, – замечает Георгий Богачев. – 
То, что мы увидели, говорит о том, 
что под надуманными предлогами, 
которые господа-администраторы 
сами не могут вспомнить, не вво-
дятся в эксплуатацию два дома об-
щей площадью около 40 тысяч ква-
дратных метров. Там 860 квартир, 
и за каждой из них стоят дольщи-
ки, которые должны были получить 

жилье еще в конце прошло-
го года».

Причины, по  которым ру-
ководство поселения не дает 
разрешения на ввод домов, 
вице-губернатор называет 
крючкотворством. Г-н Бога-
чев уверен, что все было при-
думано фактически на ров-
ном месте: администрация 
ссылается на  непредстав-
ление документов,  хотя 

на самом деле все справки о вы-
полнении работ застройщик пре-
доставил, и более того, эти доку-
менты были проверены Комитетом 
госстройнадзора и экспертизы.

«По  нашей информации, сдача 
дома ставится в зависимость от пе-
речислений компаниями тех или 
иных средств на некие программы, 
которые муниципальное образова-
ние само себе изобретает, – добав-
ляет г-н Богачев. – Мы на месте убе-
дились, что это действительно так, 
и мы будем поддерживать застрой-
щиков и в суде, и путем обращений 
в прокуратуру и правоохранитель-
ные органы на предмет оценки ситу-
ации и возбуждения уголовных дел».

Действие местной администрации 
вице-губернатор называет не ина-
че как гримасой местного самоу-
правства, добавляя, что некоторым 
людям власть фактически сносит 
голову.

« Э т о  в о п и ю щ а я  с и т у а ц и я , 
я за время своей работы с таким 
не сталкивался. Обычно админи-
страция заинтересована в том, что-
бы быстрее вводить жилье в экс-
плуатацию», – говорит Георгий 
Богачев.

Власти Ленобласти намерены 
контролировать ситуацию и под-
держивать застройщика. А пока г-н 
Богачев призывает застройщиков 
не соглашаться на подобные пред-
ложения.

cкандал

Действия муниципалов 
оценит прокуратура
Елена Чиркова. Вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев на минувшей 
неделе провел выездное совещание в Новом Девяткино по поводу 
обращения областного Союза строителей с жалобой на действия 
муниципальной администрации. Теперь оценку действиям властей Нового 
Девяткино в отношении застройщиков даст прокуратура.

+ 20 %  
к производи-
тельности труда

Петр Кузнецов,  
директор компании  
«Конфидент»:

– Если Вы  – дальновидный 
арендодатель или работода-
тель, задумайтесь о  микро-
климате. Речь идет не о пси-
хоэмоциональной атмосфере 
в коллективе, а о метеороло-
гических условиях внутренней 
среды помещений, оказываю-
щих непосредственное воздей-
ствие на организм человека.

В среднем мы проводим 
на рабочем месте треть всей 
жизни, и наличие не слишком 
благоприятных условий для 
здоровья неблагоприятно ска-
зывается на  производитель-
ности. Неудовлетворительное 
качество воздуха приводит 
к тому, что 25 % офисных со-
трудников испытывают систе-
матические головные боли. 
При локальном охлаждении 
кистей рук работоспособность 
уменьшается на 1,5 % на каж-
дый градус. Крайний случай 
был зафиксирован в Вашинг-
тоне, где из-за полной гермети-
зации офисного здания произ-
водительность упала на 100 %. 
По  данным Финского сооб-
щества по контролю качества 
воздуха, среднестатистические 
финансовые потери из-за от-
сутствия сотрудников «по бо-
лезни, связанной с плохим ка-
чеством воздуха», составляют 
до 0,8 млрд евро в год.

Снизить эти показатели мож-
но, если уделить внимание та-
кому потребительскому каче-
ству здания, как микроклимат. 
При оптимальном сочетании 
микроклиматических условий 
общие и  локальные диском-
фортные ощущения будут от-
сутствовать более чем у 80 % 
людей, находящихся в помеще-
нии. Это окажет положитель-
ное психофизиологическое 
воздействие, снизит утомля-
емость, позволит сохранить 
высокую работоспособность. 
Современное разнообразие 
технических средств позво-
ляет варьировать показатели 
микроклимата – от минималь-
но необходимых улучшений 
исходных данных до  макси-
мально возможных. Но  глав-
ным критерием является воз-
можность индивидуального 
регулирования параметров 
температуры, влажности, воз-
духообмена, освещения.

Только при усовершенство-
вании системы вентиляции 
рост производительности тру-
да, по  наиболее скромным 
оценкам, составит около 6 %. 
Учет же совокупности всех по-
казателей микроклимата обе-
спечит рост до  20 %. Эффек-
тивность труда и комфортное 
пребывание в помещении в те-
чение рабочего дня – не миф, 
а результат работы пытливого 
ума современного инженера.

записки инженера

Это вопиющая 
ситуация, я за время 
своей работы с таким 
не сталкивался.

Георгий Богачев,  
вице-губернатор Ленобласти
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Президент Jensen Group Стивен 
Уэйн раскрыл планы по поводу ре-
концепции этого здания, сообщил 
о создании нового инвестиционно-
го фонда и поделился своими взгля-
дами на развитие недвижимости 
в Северной столице.

– Стивен, насколько удач-
ным был 2013 год для компании 
Jensen Group? Чего удалось до-
биться?

– Для нашей компании прошлый 
год был удачным. Мы продолжа-
ли и покупать, и продавать недви-
жимость. Год был даже рекордным 
с точки зрения активов и доходов. 
Среди наших недавних приобре-
тений – бизнес-центр на набереж-
ной Адмирала Макарова, 32, тор-
говый центр «Супер сива» на улице 
Савушкина, 119, и торговая гале-
рея «Пассаж» на Невском проспек-
те, 48. В  прошлом году мы про-
должали развитие этих объектов. 
Плюс ко всему 2013 год для нас за-
вершился покупкой торгово-офис-
ного центра River House на улице 
Академика Павлова, 5, литера В. Мы 
приобрели это здание в результа-
те достаточно долгих переговоров. 
И пришли к хорошему решению во-
проса. Мы изначально видели пер-
спективы развития этого проекта.

– Что именно вы собираетесь 
изменить в здании River House?

– Мы собираемся менять вход-
ные зоны, пересмотрим логистику 
торгового центра, обновим часть 
инженерных систем. Для многих 
арендаторов уже очевидно, что они 

устарели. Займемся парковкой, сде-
лаем ее контролируемой, предус-
мотрим бронирование мест.

– Какие изменения ждут арен-
даторов этого здания?

– Никакой революции в аренд-
ной политике не будет. Мы уважаем 
арендаторов River House. Условия 
аренды могут быть пересмотрены 
только в том случае, если этого за-
хочет сам арендатор, и каждый слу-
чай в этом деле уникален. Это во-
прос переговоров.

– Какова площадь торго-
во-офисного центра?

– Общая площадь здания – 30 ты-
сяч квадратных метров. Из  них 
торговые помещения занимают 
15 тысяч «квадратов». Есть также 
пустующие площади. Комплекс 
сейчас заполнен на 85 процентов. 
Для аренды есть еще отдельно сто-
ящее здание площадью 1700 ква-
дратных метров.

– Теперь River House принад-
лежит вам на сто процентов?

– Да. Мы выкупили весь ком-
плекс. Сумму сделки я не раскрою, 
но могу сказать, что она устроила 
обе стороны.

– Рядом со зданием River 
House есть свободный участок, 
вы планируете что-то на нем по-
строить?

– Эта территория частично нахо-
дится в нашей собственности, ча-
стично – в долгосрочной аренде. 
Мы рассматриваем различные ва-

рианты ее реконцепции, которую 
рассчитываем подготовить в тече-
ние года. Конечно, застройка – пер-
вое, что приходит в голову по по-
воду использования этого участка. 
Там 20 тысяч квадратных метров – 
вполне можно построить еще одно 
офисное здание.

– Каковы сегодняшние аренд-
ные ставки в River House?

– Они разные. Ставки аренды 
и офисных, и торговых помещений 
колеблются от 30 до 80 долларов 
за квадратный метр в месяц. Во-
обще хочу сказать: не верьте слу-
хам и судите не по тому, что люди 
говорят, а по тому, что они дела-
ют. Посмотрите на то, как мы пре-
образили наши недавние приоб-
ретения на улице Савушкина, 119, 
и на набережной Адмирала Мака-
рова, 32. Часть клиентов там оста-
лась, какие-то арендаторы съе-
хали. Мы улучшили эти здания 
и  изнутри, и  снаружи, изменили 
маркетинг. Подобные перспекти-
вы ждут и River House. Мы соби-
раемся сокращать затраты путем 
совершенствования оборудова-
ния и менеджмента. Мы собираем-
ся повышать доход с этого здания. 
Кто-то из арендаторов останется, 
с кем-то будут пересмотрены дого-
воры аренды. Кроме того, мы кое-
что здесь построим. Сроки окупае-
мости этого проекта, на мой взгляд, 
четыре-пять лет.

– Чем прежде всего вас при-
влек River House?

– Здесь нам понравилось место. 

Мы решили, что это очень при-
влекательный актив. В городе по-
добных объектов не  так много. 
Понимаете, инвестиция – как моро-
женое. Она может быть разных вку-
сов. Ведь о мороженом нельзя ска-
зать, что шоколадное вкуснее, чем 
клубничное или ванильное. Кому 
что нравится… Так и в инвестициях: 
некоторые любят начинать с нуля, 
некоторые – покупать существу-
ющее и пользоваться этим. Jensen 
Group находится где-то посере-
дине. Мы любим находить привле-
кательные объекты, а затем добав-
лять им стоимости путем развития 
и получения каких-то разрешений. 
Мы пользуемся такими возможно-
стями: покупаем хорошие объек-
ты и улучшаем их. Вкладываемся 
в развитие и дополнительное стро-
ительство. В этом наша стратегия.

– Все ли помещения вам уда-
лось сдать в аренду на улице Са-
вушкина, 119?

– Мы купили это здание в авгу-
сте 2012 года. Перепрофилировали 
там более 4 тысяч квадратных ме-
тров торговых помещений в офисы, 
подключили дополнительное элек-
тричество, добавили некоторые 
площади за  счет строительства. 
Проект реализован на 95 процен-
тов. Несданными остались только 
подвальные помещения. В них уже 
заинтересована очередь потенци-
альных арендаторов. Доходность 
этого объекта мы довели букваль-
но с нуля до стопроцентной. Ведь 
когда мы его приобретали, он был 
пустой и стоял в таком состоянии 

несколько лет. Считаю, что за год 
нам удалось добиться неплохих ре-
зультатов.

– Какие объекты планируете 
купить в этом году?

– Мы всегда пребываем в поис-
ке. Кое-что у нас есть на примете, 
но сейчас говорить об этом рано.

– Собираетесь ли что-то про-
давать?

– Для этого у нас есть портфель 
активов. Это магазины розничной 
торговли на улицах. Кроме того, 
есть небольшой портфель квартир-
люкс в так называемом «золотом 
треугольнике». Мы долго держа-
ли этот актив и улучшали его каче-
ство. Так что ожидаем покупателей.

– В декабре 2013 года вы объ-
явили о продаже Особняка Гон-
чаровой на набережной канала 
Грибоедова, 12. Кто желает при-
обрести это здание?

– Конкретных покупателей пока 
нет. Мы продаем особняк не пото-
му, что нам нужны деньги. Для нас 
он является стратегически важным. 
Мы не спешим с его продажей. Во-
обще хочу сказать, что сегодня 
действует скорее рынок покупа-
теля, чем продавца. Рынок капита-
ла несколько слаб. Для нас сейчас 
такой период, когда лучше поку-
пать, чем продавать. Поэтому если 
мы и продаем, то только неболь-
шие активы: для них есть хорошие 
покупатели. Серьезных желающих 
купить крупные объекты пока нет. 
На рынке в целом есть или очень 

новости компаний

Стивен Уэйн: 
«Сейчас лучше покупать, 
чем продавать»
Марина Голокова. Инвестиционная управляющая компания Jensen Group продолжает 
покупать в Петербурге дорогие объекты. Очередным ее знаковым приобретением после 
«Пассажа» стал торгово-офисный центр River House на Петроградской стороне. 

n Застройщик планирует построить пер-
вую очередь «Финских кварталов» до кон-
ца года. Строительная компания «Элемент-
Бетон» заканчивает работы над одним из двух 
корпусов первой очереди своего дебютного 
проекта «Финские кварталы» и приступает 
к строительству последнего корпуса. Ожида-
ется, что первая очередь будет введена в экс-
плуатацию еще до конца 2014 года, на полго-
да раньше заявленных сроков. За три месяца 
продаж в первой очереди проекта продано 
уже более 100 квартир из 150. По договорам 
долевого участия до 30 июня 2015 года долж-
на произойти передача квартир дольщикам. 
СК «Элемент-Бетон» проводит остекление 
и кровельные работы в одном из двух корпу-
сов первой очереди, занимается подготовкой 
к строительству второго корпуса и вводом 
в эксплуатацию инженерных сетей. Первая 
очередь проекта «Финские кварталы» – это 
два 3-этажных дома, выполненные в стили-
стике скандинавской архитектуры из сборно-

го железобетона, произведенного эстонским 
заводом «Бетонекс». Жилой комплекс распо-
ложен в поселке Лупполово Всеволожского 
района. Общий объем инвестиций в проект 
составляет порядка 2 млрд рублей при сро-
ках реализации около 4 лет.
n «Главстрой-СПб» собирается построить 
в 2014 году почти полмиллиона квадратных 
метров. Компания «Главстрой-СПб» подвела 
итоги своей деятельности за 2013 год. В жи-
лом комплексе «Северная долина» на разных 
стадиях строительства находятся детский сад 
на 190 мест и две школы на 975 мест каждая. 
Сдача в эксплуатацию детского сада и шко-
лы запланирована на 2014 год.В 2014 году 
«Главстрой-СПб» обещает завершить стро-
ительство участка улично-дорожной сети 
улицы Федора Абрамова. Продолжается ра-
бота по реализации нового жилого района 
«Юнтолово». Готовность первого этапа стро-
ительства составляет более 60 %. С февраля 
будут продолжены работы по постройке вну-

триквартальных инженерных сетей. В компа-
нии отмечают, что со строительством город-
ского канализационного коллектора можно 
будет в конце 2014 года ввести в эксплуата-
цию дома первой очереди жилого комплек-
са «Юнтолово» (114 360 кв. м). В текущем году 
продолжится реализация проекта «Панорама 
360» в Адмиралтейском районе. Общая готов-
ность первого этапа строительства составля-
ет 80 %. Ввод первой очереди в эксплуатацию 
(58 532 кв. м) намечен на четвертый квартал 
2014 года.В 2013 году средние темпы продаж 
в компании составили на уровне 500 квартир 
в месяц. Общая стоимость заключенных кон-
трактов на продажу квартир за 2013 год со-
ставила 18,4 млрд рублей, что на 4 % больше, 
чем в 2012 году.
n УФ А С  н е  п о д д е р ж а л о  ж а л о б у 
Lemminkainen. Управление антимонополь-
ной службы Петербурга не поддержало жа-
лобу «Лемминкяйнен Дор Строй» в отноше-
нии Дирекции транспортного строительства. 

В октябре прошлого года компания обрати-
лась в УФАС по Санкт-Петербургу с жало-
бой на неправомерное отклонение аукцион-
ной комиссией заявки на участие в аукционе 
на выполнение ремонтных работ на дорогах 
в Василеостровском и Московском районах. 
Заказчиком работ была Дирекция транспорт-
ного строительства, а начальная стоимость 
контракта составляла более 60 млн рублей. 
Проведенная проверка показала, что жалоба 
является необоснованной, поскольку в по-
данной компанией «Лемминкяйнен» заявке 
не были указаны показатели бортовых гра-
нитных камней. Между тем проведенная про-
верка показала, что к участию в аукционе 
были необоснованно допущены две заявки, 
в которых указывались показатели, не соот-
ветствующие установленным в конкурсной 
документации значениям. Дирекция транс-
портного строительства обратилась в Арби-
тражный суд, который, тем не менее, признал 
законность проведенного аукциона.
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крупные покупатели, монстры, или 
мелкие, а между ними ничего нет. 
Но все равно рынок растет. В кри-
зис ведь не было больших продаж. 
Теперь ситуация улучшается с каж-
дым днем.

– Сколько вы планируете ин-
вестировать в этом году?

– Это зависит от  того, какие 
у  нас будут доходы. Мы собира-
ем у инвесторов деньги на новый 
фонд, учитывая, каким будет его 
объем. Предыдущий фонд соста-
вил 160 миллионов долларов. Его 
деньги были потрачены на приоб-
ретение «Пассажа» и River House. 
В этом году мы хотим собрать боль-
ше – скажем, 250 миллионов дол-
ларов. Наши фонды – это рынок 
мирового капитала. Я очень верю 
в Россию с точки зрения вложений. 
Но не могу сказать, что глобальный 
рынок капитала вкладывает в нее 
деньги.

– Сколько фондов было в ком-
пании Jensen Group?

– Около двадцати. Они все разно-
го размера и порядка: от несколь-
к и х  м и л л и о н о в  д о л л а р о в 
до нескольких десятков миллионов 
долларов. Надеемся, что наш оче-
редной фонд будет собран к апре-
лю 2014 года.

– Каковы планы по реконцеп-
ции «Пассажа»?

– В октябре прошлого года мы по-
лучили необходимые разрешения 
для изменения в «Пассаже». Сей-
час занимаемся ремонтом перво-
го этажа, где раньше были склад-
ские помещения. Будем обновлять 
лестницы, лифты, фасад здания. По-
сле того, как все это будет сдела-
но, приступим к воплощению новой 
концепции. Она предусматривает 
больше ресторанов и кафе.

– Почему именно рестораны?
– «Пассаж» должен быть не толь-

ко тем местом, куда ходят за по-
купками, но и местом, куда будут 
приходить люди, чтобы приятно 
провести время. Все знают «Пас-
саж», но никто туда не ходит. Мы же 
сделаем так, чтобы людям было за-
чем туда ходить.

– Насколько увеличится пло-
щадь кафе и ресторанов?

– В торговой галерее в  целом 
22  тысячи квадратных метров. 
Из них 20-30 процентов пойдут под 
рестораны и кафе. В «Пассаже» сей-
час есть две кафешки, но они очень 
маленькие: одна – 18 квадратных 
метров, другая – до 20 квадратных 
метров. И этого недостаточно.

– Вы уже ведете предвари-
тельные переговоры с новыми 
арендаторами?

– Да, мы на стадии переговоров. 
Пока не готовы назвать арендато-
ров. Но могу сказать, что рестора-
ны будут представлены от сред-
него до  более высокого класса. 
Есть даже интересные сюрпризы 
для петербуржцев. Якорные арен-
даторы будут объявлены в марте. 
К тому же времени мы и назовем 
объем инвестиций в проект. Изме-
нений в «Пассаже» будет больше, 
чем в River House. Мы ведем пе-
реговоры даже с инвесторами, ко-
торые занимаются бизнесом раз-
влечений. Думаю, в  «Пассаже» 
появятся новые знаковые бренды.

– На кого будет рассчитан 
«Пассаж»?

– На взрослых людей с  доста-
точно высокими доходами. Ска-
жем, представителей верхней ча-
сти среднего класса.

– Какова судьба проекта «Пе-
тровский Арсенал» в Сестрорец-
ке?

– В следующем году мы отметим 
юбилей этого проекта. Мы продол-
жаем его улучшать. В кризис, как 

вы знаете, мы взяли некоторый 
тайм-аут. Теперь же снова начина-
ем нашу работу. Мы разделили тер-
риторию «Петровского Арсенала» 
на две части: промышленную зону, 
где могут быть офисы и складские 
помещения, и жилую. Мы продол-
жаем нанимать людей, платить на-
логи, зарплаты. Работа продолжа-
ется.

– Когда приступите к строи-
тельству жилья?

– Возможно, поздней осенью это-
го года или в начале следующего 
начнем продажи жилья и строи-
тельство.

– Значит ли это, что вы улади-
ли все вопросы, связанные с со-
гласованием проекта в Комитете 
по градостроительству и архи-
тектуре?

– Не все проблемы всегда мож-
но решить до конца, включая мой 
брак. В случае с «Петровским Ар-
сеналом» большая часть проблем 
решена, над остальными мы рабо-
таем, и, честно говоря, серьезных 
сложностей я не вижу. Мы разде-
лили реализацию этого проекта 
на мелкие этапы. Вместо того, что-
бы сразу построить 175 тысяч ква-
дратных метров, мы решили стро-
ить по частям.

– За какое время хотите реали-
зовать этот проект?

– Если бы вы меня спросили два 
года назад, я бы сказал, что мы за-
кончим к  настоящему времени. 
Сейчас я вам скажу, что на проект 
уйдут, может быть, три-пять лет. 
Все зависит от скорости продаж. 
Нужно быть реалистом и понимать, 
что зараз продать 32 гектара невоз-
можно.

– Будет ли индустриальный 
парк в Конной Лахте?

– Мы еще работаем над деталя-
ми этого проекта. Надеемся, что он 
будет.

– У вас ведь есть еще загород-
ная недвижимость. Как она раз-
вивается?

– Да, в  Приозерском районе 
у нас есть участки для целых по-
селков: Сосновские 
озера,  Снегири.  
Э т о  з е м е л ь -
н ы е  у ч а с т -
ки, и  люди 
там строят, 
что хотят. 

Продажи этой земли идут хорошо. 
Зимой они, естественно, падают. 
Но это сезонный спад.

– Есть ли другие планы по раз-
витию загородной недвижимо-
сти?

– У нас есть проект Кобралово. 
Летом начнем первый этап реали-
зации участков – 15 гектаров. В це-
лом банк земли там гораздо боль-
ше: почти 215 гектаров.

– Что бы вы построили в Пе-
тербурге, если бы у вас были 
безграничные возможности?

– Я оптимист и считаю, что сред-
ний сектор – лучший рынок. По-
тому что, каким бы ты ни был оп-
тимистом, нельзя думать, что все, 
что ты строишь, будет продаваться. 
Для меня и компании Jensen Group 

главное – заниматься своим 
делом. Для нас интересен 

рынок складских поме-
щений и торговых пло-

щадей. Он очень кон-
курентный. Это наша 
пятилетняя история, 
но она не заканчива-
ется.

Я оптимист и считаю, что средний сектор – лучший рынок.  
Потому что каким бы ты ни был оптимистом, нельзя думать, что все,  
что ты строишь, будет продаваться.
Стивен Уэйн, президент инвестиционной управляющей компании Jensen Group

Стивен Уэйн – президент компании «Дженсен Груп», основанной им 
в 1991 году. Сформировал и эффективно управляет восемью различными 
инвестиционными фондами недвижимости. 
До «Дженсен Груп» работал в Morgan Stanley and Co. Inc. в отделе 
корпоративного финансирования и отделе финансирования недвижимости, 
в офисах компании в Нью-Йорке и Лондоне. 
В 1984 году Стивен Уэйн окончил Дирфилдскую академию, а в 1988-м – 
Гарвардский университет по специальности «экономика». 
Стивен является членом Исполнительного комитета Американской 
торговой палаты в Санкт-Петербурге, а также генеральным директором 
Сестрорецкого инструментального завода.

досье

n «Размах» в суде требует от ЗАО «Фра-
тон ЦентрСтрой» 30 млн рублей. Группа 
компаний «Размах» намерена в суде потре-
бовать от ЗАО «Фратон ЦентрСтрой» выпла-
ты за проделанные работы по подготовке 
участка под строительство жилого микро-
района «Царицыно-2». Речь идет о выплате 
в размере 30 млн рублей за проведение рас-
чистки на участке в районе Царицыно, где 
московский застройщик намерен построить 
новый микрорайон. ГК «Размах» на договор-
ной основе приступила к подготовке строи-
тельной площадки на территории Москов-
ского комбината хлебопродуктов. Когда все 
работы были завершены, «Фратон» отказал-
ся подписывать акты приемки. Проведенная 
независимая экспертизы показала, что все 
работы были выполнены правильно, с соблю-
дением всех условий договора, однако ген-
подрядчик и в этот раз отказался принимать 
результаты, после чего «Размах» отказался 
от выполнения остальных работ. Фактиче-

ская стоимость выполненных работ соста-
вила 25 903 874,97 рубля, убыток компании 
был оценен в 4 233 754,16 рубля. Таким обра-
зом ГК «Размах» намерена через суд потребо-
вать от генподрядчика выплату в размере бо-
лее 30 млн рублей.
nВ Петербурге откроется новый ТРК. Этой 
весной над вестибюлем станции метро «Ад-
миралтейская» будет открыт новый шести-
этажный торгово-развлекательный комплекс 
«Адмирал». Владельцем нового ТРК является 
ЗАО «Советник», которому также принадле-
жит торговый комплекс «Пик» на Сенной пло-
щади. Предполагается, что четыре этажа но-
вого ТРК будут отведены под торговые залы, 
на пятом этаже разместится ресторанный 
дворик, а на последнем этаже будет открыт 
интерактивный театр-музей архитектурных 
миниатюр «Мини-Петербург XVIII века».
n ГК «СУ-155» вывела на рынок Петербур-
га 299 квартир. Речь идет о втором корпу-
се 75-го квартала ЖК «Каменка», где строит-

ся 147 однокомнатных и 152 двухкомнатные 
квартиры различной планировки, 164 маши-
но-места на подземной автостоянке, а так-
же коммерческие помещения для предпри-
ятий сферы торговли и услуг. По данным 
застройщика, стоимость жилья составляет 
до 50 тыс. руб. за кв. м. ГК «СУ-155» планирует 
передать новый дом в эксплуатацию до кон-
ца 2015 года. К этому моменту на террито-
рии ЖК «Каменка» уже будут действовать два 
детских сада и общеобразовательная школа 
в 75-м квартале, а также будет вестись стро-
ительство детских садов, школы и поликли-
ники в 78-м квартале. До конца 2014 года ГК 
«СУ-155» намерена приступить к строитель-
ству еще 6 корпусов 75-го квартала ЖК «Ка-
менка». За год ГК «СУ-155» возведет в Петер-
бурге более 200 тыс. кв. м жилья.
n Китайский парк аттракционов постро-
ят рядом с парком Интернационалистов. 
Инвестиционный комитет Смольного на-
чал переговоры о создании развлекатель-

ного парка аттракционов сразу с четырь-
мя китайскими компаниями-девелоперами. 
Переговоры начались сразу после оконча-
ния визита губернатора Георгия Полтавчен-
ко в провинцию Гуанчжоу. Размещать парк 
развлечений власти и инвесторы намере-
ны на территории площадью 63,8 гектара, 
на участке, ограниченном улицей Дмитро-
ва, Южным шоссе, Софийской и Бухарест-
ской улицами. Объем инвестиций оценива-
ется в 4 млрд долларов.
nНа проспекте Стачек появятся два летних 
кафе. КУГИ предоставил двум компаниям 
участки на проспекте Стачек для создания 
летних кафе. Одно из них появится на про-
спекте Стачек, у  дома №  75, на  участке 
площадью 30 кв. м. Его откроет ООО «Кок-
тейль», получившее землю в аренду на три 
года. Второе кафе организует ООО «Ста-
чек 90» на проспекте Стачек, у дома № 90. 
КУГИ предоставил ему участок на тех же 
условиях.
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Детский сад чулочно-трикотажной фабрики 
«Красное знамя» (Большая Разночинная, д. 27, 
лит. А) второй раз вошел в единый государ-
ственный реестр объектов культурного на-
следия регионального значения.

Комитет по  государственному контро-
лю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) распорядился 
включить его в состав объектов культурно-
го наследия еще 12 июля 2012 года. Правда, 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области признал это распоря-
жение незаконным.

Судебное решение пришлось бы на руку 
ООО «Приморский-Строй», которое приобре-
ло здание детского сада и земельный участок. 
До прошлого года исторический объект за-
нимал негосударственный образовательный 
Невский институт языка и культуры. Сегодня 

здание детского сада пустует. Градозащитни-
ки были уверены, что в отсутствие охранно-
го статуса инвестор сможет беспрепятствен-
но снести исторический объект.

В декабре 2013 года Совет по сохранению 
культурного наследия рассмотрел резуль-
таты историко-культурной экспертизы дет-
ского сада и принял решение все же насто-
ять на его включении в состав памятников. 
«С учетом неизменившейся позиции КГИОП  
о  целесообразности включения объек-
та в реестр, а также на основании решения 
Совета по сохранению культурного насле-
дия при Правительстве Санкт-Петербурга 
от 11.12.2013, КГИОП приняты меры по по-
вторному включению выявленного объекта 
культурного наследия «Детский сад фабри-
ки «Красное знамя» в Единый государствен-
ный реестр в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения», сообща-
ют в комитете.

Здание детского сада построено в 1935–
1938 гг. по проекту архитектора Т. М. Шапиро. 
Оно отличается нетипичным для детских са-
дов 1930-х гг. архитектурным решением и на-
поминает классическую русскую пригород-
ную усадьбу, полукругом обращенную в сад.

Автор историко-культурной экспертизы, 
историк архитектуры Маргарита Штиглиц 
считает, что в здании нужно сохранить его 
изначальные функции: оставить его детским 
садом или образовательным учреждением.

КГИОП также включил в список объектов 
культурного наследия регионального значе-
ния здания полицейского управления и по-
жарной команды Васильевской части.

Исторический комплекс находится на Ва-
сильевском острове (Большой пр. В. О., д. 71, 

лит. А; д. 73, лит. А, Б, В; 21-я линия В. О., д. 12, 
лит. А, Д). В него входят: полицейский дом, 
пожарное отделение с конюшней, учебно-
сушильной башней и служебным флигелем, 
арестантское отделение.

Как отмечают в КГИОП, Васильевская по-
жарная часть – одна из старейших в городе – 
изначально располагалась в старом особняке 
на 8-й линии Васильевского острова. Новый 
комплекс был возведен в 1882–1884 гг. по про-
екту архитектора В. Г. Шаламова на бывшей 
территории Смоленского поля.

По материалам комитета, фасады комплекса 
решены в едином «кирпичном» стиле. Доми-
нантой является здание пожарной команды, 
обращенное главным фасадом на Большой 
проспект. Здание двухэтажное, с высокой ка-
ланчей по центральной оси. Трехэтажное зда-
ние полицейского дома при стилистическом 
единстве со зданием пожарного отделения 
решено более сдержанно. Прямоугольное 
в плане здание арестантского отделения име-
ет протяженный фасад по 21-й линии Васи-
льевского острова. В глубине участка распо-
ложен служебный флигель.

Сегодня в здании Пожарной команды рас-
положено Управление информационно-
го обеспечения деятельности МЧС России 
по Санкт-Петербургу, здание полицейско-
го управления относится к юридическому 
факультету Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ), а здание 
арестантского дома и служебный корпус за-
нимает стоматологическая поликлиника.

наследие

Марина Голокова. Городские власти пополнили список памятников 
архитектуры детским садом фабрики «Красное знамя» и комплексом 
пожарной части на Васильевском острове. Исторические здания 
признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Охранные меры

Так, премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил на  сове-
щании, что решение о введении 
социальной нормы потребления 
электроэнергии с июля 2014 года 
и ее корректировке регионы РФ 
должны принимать самостоятель-
но, а обязаловки и тотального вве-
дения допускать нельзя.

Напомним, что согласно социаль-
ной норме потребления на опре-
деленный объем электроэнергии 
будут установлены низкие расцен-
ки, а за перерасход – повышенные. 
Президент еще в мае 2012 года по-
ручил правительству разработать 
комплекс мер, направленных на пе-
реход к установлению социальной 
нормы потребления коммуналь-
ных ресурсов. Компенсационные 
меры предусмотрены для одино-
ких пенсионеров, проживающих 
в квартире свыше 10 лет. По сло-
вам премьера, переходить на соц-
нормы регионы должны в опреде-
ленной временной перспективе. 
«Какой она может быть, об этом 
нужно договориться, и после это-
го каждый регион будет по своему 
графику такого рода социальную 

норму вводить», – уточнил Медве-
дев.

Он напомнил, что в  течение 
пяти месяцев в  шести регионах 
(Забайкальский и Красноярский 
края, Владимирская, Нижегород-
ская, Орловская и Ростовская об-
ласти) действует соответству-
ющий пилотный проект. Он был 
реализован с разными результата-
ми. «Для некоторых категорий по-
требителей удалось снизить цену 
за киловатт-час в рамках социаль-
ной нормы, в Ростовской области 
этого удалось добиться, в  неко-
торых регионах таких результа-
тов нет», – подчеркнул глава пра-
вительства. Но тут же согласился, 
что итоги эксперимента требу-
ют специального анализа. Реги-
оны должны дифференцировать 
систему платежей так, чтобы она 
была понятна потребителю с лю-
бым уровнем дохода и была спра-
ведливой.

С введением социальной нор-
мы большинство граждан страны 
должны платить за электроэнер-
гию меньше, чем сегодня, и посте-
пенно должны сократиться объе-

мы перекрестного субсидирования 
в энергетике.

На прошлой неделе обсуждался 
вопрос исключений при введении 
социальных норм, они могут быть 
сделаны для многодетных матерей, 
сельских жителей, инвалидов, оди-
ноких пенсионеров, жильцов ава-
рийных и ветхих домов.

Так, министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень, высту-
пая на совещании правительства 
по вопросу социальной нормы по-
требления электричества, пред-
ложил повысить в  полтора раза 
социальной нормы потребления 
электричества для многодетных 
семей и инвалидов.

По его словам, анализ результа-
тов пилотных проектов выявил 
потребность совершенствования 
нормативно-правовой базы по во-
просам установления соцнормы 
в отношении многодетных семей 
и домохозяйств, имеющих в сво-
ем составе инвалидов, детей-ин-
валидов.

Министр также предложил сни-
зить для домохозяйств, которые 
попадают в  пределы социаль-

ной нормы потребления электри-
чества, тариф относительно ны-
нешнего на 3–10 %. «Для тех, кто 
потребляет электричество сверх 
соцнормы, рост не  должен пре-
вышать, по нашей оценке, 40 про-

центов», – считает Михаил Мень. 
Но закон предусматривает, что ре-
гионы будут самостоятельно вво-
дить социальную норму, поэтому 
они могут отталкиваться от этих 
параметров.

коммуналка

Любовь Андреева. 
На прошлой неделе 
в Правительстве РФ 
решался вопрос  
о введении социальной 
нормы потребления 
электроэнергии  
и установке понятных 
правил формирования 
платежей в сфере ЖКХ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
принял решение об отсрочке введения соцнормы потребления 
электроэнергии в регионе. 
По поручению главы региона проведение исследования по при-
менению социальной нормы потребления электрической энер-
гии, поставляемой населению региона, ранее запланированное 
на этот год, отменяется. Контракт с выигравшей ранее конкурс 
на исследование компанией ООО «Энергоконтроль» будет рас-
торгнут по дополнительному соглашению сторон.
Решение об отсрочке введения в Ленинградской области 
соцнормы связано с озвученным накануне заявлением предсе-
дателя Правительства России Дмитрия Медведева о поэтапном 
введении социальной нормы потребления электроэнергии. Пре-
мьер-министр РФ в ходе совещания, посвященного социальной 
норме потребления коммунальных услуг, в частности, сказал 
следующее: «Регион должен принимать решение самостоятель-
но с учетом реального состояния дел в регионе — климата, до-
ходов населения, состояния жилищного фонда, причем делать 
это можно будет в определенной временной перспективе».

кстати

Соцнормы 
могут увеличить
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Снизить ставки по ипотеке за счет сокра-
щения издержек банков и снижения рисков 
предложил Министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев. В его ведомстве по-
лагают, что решение вопроса – это прежде 
всего установление параметров по более де-
шевым пассивам, упрощение процедур, со-
кращения издержек банков и снижение ри-
сков.

Министр напомнил, что сейчас средняя 
ставка по ипотеке около 10,5 %, что меньше, 

чем в начале развития кредитного института. 
Однако он не отрицает, что это выше параме-
тров, о которых говорит президент, а именно 
инфляция + 2-2,2 %.

В прошлом году инфляция в РФ составила 
6,5 %. А ставка рефинансирования Банка Рос-
сии сейчас составляет 8,25 %.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шува-
лов считает, что пока ставку по ипотеке 
нельзя назвать достаточно низкой. «Сред-
невзвешенная ставка в целом в настоящий 

момент 12,5 %. Она, конечно, ниже той, что 
мы начинали (15 %), но достаточно высокая 
для граждан России. В этой части ее нельзя  
назвать полностью доступной», – сказал 
Шувалов.

Он сообщил, что, по  предварительным 
данным, в 2013 году в России выдано свыше 
800 тысяч ипотечных кредитов на сумму бо-
лее 1,3 триллиона рублей. При этом больше 
половины из них выдал Сбербанк. По сло-
вам вице-премьера, 10 лет назад в РФ вы-

давалось всего 14,5 тысяч ипотечных кре-
дитов в год.

На совещании Алексей Улюкаев заявил, что 
в будущем можно добиться снижения ипо-
течной ставки по кредитам до уровня инфля-
ции плюс 2-2,5 процентного пункта.

«У нас есть необходимое пространство для 
снижения ставок. Я думаю, что совместны-
ми усилиями эту задачу мы решим», – сказал 
Улюкаев журналистам по итогам совещания 
у президента РФ Владимира Путина.

ипотека

Евгений Иванов. На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин 
потребовал от кабмина обратить особое внимание на доступность ставок ипотечных кредитов.

Снизить кредитные ставки можно 
за счет сокращения издержек банков

Президент Ассоциации банков 
Северо-Запада Владимир Джико-
вич сразу отметил, что ажиотаж 
вокруг начатого Центробанком 
отзыва лицензий раздут во мно-
гом искусственно. По словам экс-
перта, общее количество отзывов 
в 2013 году почти совпадает с по-
казателями за 2012 год. И вопреки 
ходящим сегодня слухам, никаких 
списков на отзыв лицензий у Цен-
тробанка нет, поэтому нельзя гово-
рить о каких-либо искусственных 
сокращениях.

Ужесточение политики Банка Рос-
сии может негативно повлиять ис-
ключительно на  недобросовест-
ные банки или частные компании, 
занимающиеся кредитованием на-
селения. Так, с 1 июня в силу всту-
пает закон о потребительских кре-
дитах, согласно которому такие 
кредиты населению могут предо-
ставлять только зарегистрирован-
ные финансовые организации – бан-
ки, ломбарды, кооперативы. Кроме 
того, Центробанк будет регулиро-
вать предельные процентные став-
ки по разным типам кредитов, что, 
по мнению г-на Джиковича, поспо-
собствует исключительно созданию 
здоровой конкуренции на рынке.

Отразится ли новая политика Бан-
ка России на рынке недвижимости, 
и не последует ли за этим кризис 
на рынке? Этот вопрос сегодня наи-
более остро стоит как для палаты 
недвижимости, так и для застрой-
щиков. Дать однозначного отве-
та эксперты сегодня не решаются, 
поскольку гадать, как завтра по-
ведет себя рынок – это все равно 
что ходить по льду. Тем не менее, 
президент петербургской палаты 
недвижимости Дмитрий Щегель-
ский уверен, что количество сде-
лок с недвижимостью в 2014 году 
не  уменьшится. Могут вырасти 
цены, однако темпы реализации 
нового жилья и  вторички, веро-
ятнее всего, останутся на уровне 
2013 года.

На данный момент растет коли-
чество горожан, инвестирующих 
средства в недвижимость. По сло-
вам председателя правления пала-
ты недвижимости, обычно в янва-
ре наблюдается некоторое затишье, 
поскольку люди стремятся закрыть 
все сделки до конца года, однако 
за прошедший месяц было заклю-
чено большое количество сделок.

Основным инструментом продаж 
сегодня остается ипотека, немно-
го реже – рассрочка. В Петербур-
ге на  данный момент действует 
порядка 30 ипотечных программ. 
Лидерами по  выдаче ипотечных 
кредитов на территории Северо-
Западного региона сегодня остают-
ся Сбербанк и ВТБ 24. Как отмечает 
управляющий операционным офи-
сом «Санкт-Петербургский» ЗАО 
«Банк Жилфинанс» Андрей Пиме-
нов, ипотечный рынок активно раз-
вивался в период с 2010 по 2013 год, 
однако банкиры ожидают сниже-

ние его роста в 2014 году примерно 
на 15 %. Это связано со снижением 
курса валюты.

Г-н Пименов также отмечает, что 
сегодня рост цен на жилье превы-
шает реальный рост доходов на-
селения. Однако предложение 
на рынке тоже растет и скоро мо-
жет значительно превысить суще-
ствующий спрос.

С этим согласен председатель 
правления Северо-Западной пала-
ты недвижимости Павел Созинов, 
который отмечает, что на сегод-
няшний день трех- и четырехком-
натные квартиры в новостройках 
все чаще переходят в сегмент «но-
вой вторички» и составляют прак-
тически половину от всего предло-
жения на рынке вторичного жилья. 
Это связано с  растущими цена-
ми за жилую квадратуру: сегодня 
за  «квадрат» в сегменте эконом-
класса придется в среднем запла-
тить 80 тысяч рублей. В области 

цены значительно ниже, однако 
и там большие квартиры остают-
ся менее востребованными. Тем 
не менее, застройщики продолжа-
ют возводить дома с привычной 
квартирографией, и в результате 
получается, что они начинают кон-
курировать сами с собой.

Председатель правления СРО НП 
«Санкт-Петербургская недвижи-
мость» Екатерина Романенко гово-
рит, что нестабильное положение 
рубля вызывает сегодня на рынке 
некоторое выжидание: и продав-
цы, и покупатели ждут, как дальше 
будет развиваться ситуация с на-
циональной валютой. Иные компа-
нии уже начали снимать свои объ-
екты с продажи.

Однако, отмечают эксперты, 
ждать кризиса не стоит. Предпосы-
лок для резкого роста цен нет, а ос-
лабление курса рубля может при-
вести к тому, что расчеты на рынке 
будут производиться в валюте.

финансы

Елена Чиркова. Санкт-Петербургская палата недвижимости провела 
встречу с представителями банков Северо-Запада. Эксперты обсудили,  
как изменится работа рынка недвижимости в связи с изменениями 
политики Центробанка и отзывом лицензий у ряда коммерческих банков.

Рынок недвижимости 
не ждет кризиса

n Церквям передали око-
ло 20 объектов недвижимо-
сти. Комитет по  управлению 
городским имуществом (КУГИ) 
сообщил о  передаче имуще-
ства религиозным организаци-
ям. В числе переданных церк-
вям объектов – около 20 зданий 
и помещений.

Так, Дом Екатерининского со-
бора (Пушкин, ул. Пушкинская, 
д. 22, литера А) передан Прихо-
ду собора во имя Святой вели-
комученицы Екатерины в Цар-
ском Селе.

Приход Спасо-Парголовского 
храма получил здания церкви 
и церковно-причтового дома 
на Выборгском шоссе, д. 106 а, 
литера А.

Подворью патриарха Москов-
ского и всея Руси храма вели-
комученика Никиты за Яузой 
на Швивой горке в Москве Мо-
сковской епархии Русской пра-
вославной церкви (Московский 
патриархат) переданы зда-
ния часовни (бывшая сторож-
ка подворья Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова мо-
настыря) на 5-й Советской 
ул., д. 31–33, литера В. Кроме 
того, в порядке компенсации 
за историческое здание келей-
ного корпуса в комплексе под-
ворья Русского на Афоне Свя-
то-Пантелеимонова монастыря 
Смольный передал подворью 
соседний объект (5-я Совет-
ская ул., д. 29, литера А).

Приход Вознесенского (Со-
фийского) собора г. Пушкина 
получил в собственность зда-
ния колокольни в комплексе 
Софийского собора (Пушкин, 
Софийская пл., д. 1, литера В) 
и церковно-причтового дома 
в комплексе Софийского собо-
ра (Санкт-Петербург, ул. Ого-
родная, д. 1, литера А).

Приходу Николо-Богоявлен-
ского морского собора переда-
ны три здания на Никольской 
площади, д. 3, литера А, а также 
два здания и три помещения 
на набережной канала Грибое-
дова, д. 127, корпус 2, литеры А, 
Б, В, Д. Кроме того, приход по-
лучил административно-хозяй-
ственное здание на Николь-
ской площади, д. 1, литера В, 
и помещение в историческом 
здании на набережной канала 
Грибоедова, д. 129, литера Е.

Приходу храма святого вели-
комученика Дмитрия Солун-
ского переданы здания хра-
ма и часовни в Коломягах (1-я 
Никитинская ул., д. 1, литера А, 
и д. 14, литера А).

новость

ВЛАДИМИР 
ДЖИКОВИЧ: 
«РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦЕНТРОБАНКОМ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕНТНЫХ 
СТАВОК 
ПО РАЗНЫМ 
ТИПАМ КРЕДИТОВ 
ПОСПОСОБСТВУЕТ 
СОЗДАНИЮ 
ЗДОРОВОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 
НА РЫНКЕ»
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Комплекс работ по проектирова-
нию и монтажу системы теплоснаб-
жения осуществило ООО «Петер-
бургтеплоэнерго». Одновременно 
со строительством теплоисточника 
инвестор реконструировал и под-
водящие сети, включая переклад-
ку 1,62 км тепловых сетей, проклад-
ку сетей электро-, водоснабжения 
и водоотведения, а также строи-
тельство газопровода. Новый ис-
точник тепла оснащен баками 
резервного запаса топлива и ди-
зель-генераторной установкой. 
Объем финансирования составил 
47,45 млн рублей.

«Строительство таких объектов 
для нас – работа особой важности, 
гордость за то, что мы участвуем 
в возрождении духовных центров 
России», – сказал генеральный ди-
ректор ООО «Петербургтеплоэнер-
го» Сергей Густов.

«Открытие новой котельной 
в Старой Ладоге стало важным эта-
пом работ по улучшению комму-
никаций исторических памятни-
ков. Руководство региона уделяет 
огромное внимание возрождению 
культурных ценностей. Кроме того, 
2014 год объявлен в России Годом 
культуры», – подчеркнул председа-
тель Комитета по топливно-энерге-

тическому комплексу Андрей Гав-
рилов. Он отметил, что реставрация 
памятников древнего зодчества 
требует и усовершенствования их 
коммунальной инфраструктуры, 
поэтому строительство этой ко-
тельной – хороший пример для дру-
гих инвесторов.

ООО «Петербургтеплоэнерго» 
в 2013 и 2014 годах выполнило ра-
боты по строительству 9 котельных 
в 3 муниципальных районах Ленин-
градской области. 

Общая установленная мощность 
9 объектов – 34,05 МВт. Протяжен-
ность перекладываемых тепловых 
сетей – 18,22 км. Общий объем ин-
вестиций – 439,19 млн рублей.

В Лужском районе открыто 7 ко-
тельных мощностью 19,15  МВт. 
Протяженность перекладываемых 
тепловых сетей – 17,13 км. Стои-
мость работ – 336,66 млн рублей.

В Подпорожском районе установ-
ленная мощность теплоисточников 
составляет 6,4 МВт, протяженность 
перекладываемых сетей – 0,2 км, 
стоимость работ – 45,44 млн ру-
блей.

В Сланцевском районе мощ-
ность – 8,5 МВт, протяженность се-
тей – 0,89 км, а стоимость работ – 
57,09 млн рублей.

Совещание провел вице-губерна-
тор Ленинградской области — пред-
седатель Комитета финансов Роман 
Марков. Его главной темой стало 
проведение совместных меропри-
ятий, направленных на увеличе-
ние поступлений в местные бюд-
жеты земельного налога — одного 
из основных доходных источников 
бюджетов муниципальных образо-
ваний. Его доля в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов муниципальных образо-
ваний составляет около 25%.

По словам г-на Маркова, не-
смотря на рост поступлений по 
данному виду налога, остаются 
значительные резервы его соби-
раемости. Ряд земельных участ-

ков сегодня не приносит дохода 
в местную казну, поскольку необ-
ходимо уточнение сведений, на-
пример, о правообладателе, виде 
разрешенного использования, ме-
стоположении.

Подспорьем в работе над повы-
шением собираемости земельного 
налога могут стать геоинформаци-
онные системы — интерактивные 
карты местности, содержащие дан-
ные по всем земельным участкам 
на территории муниципальных 
образований. Они позволят отсле-
дить количество участков, где тре-
буется уточнение характеристик и 
которые пока не включены в нало-
гооблагаемую базу. Некоторые му-
ниципалитеты уже используют та-

кие системы на базе собственных 
наработок, теперь же нужно при-
вести их к единообразию.

«Важно разработать унифици-
рованный программный продукт 
и внедрить его во всех муници-
пальных районах Ленинградской 
области. Это даст возможность 
муниципалитетам вести свои гео- 
информационные системы, со-
держащие детальные сведения о 
земельных участках каждого от-
дельно взятого муниципального 
образования», — подчеркнул вице-
губернатор Роман Марков.

Также принято решение рекомен-
довать руководству каждого рай-
она сформировать и активизиро-
вать деятельность рабочих групп 

по зачислению в местные бюдже-
ты земельного налога с участием 
представителей федеральных ор-
ганов: управления Федеральной 
налоговой службы, управления 
Росреестра, филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Рос-
реестра».

Укрепление доходной базы мест-
ных бюджетов в обмен на повы-
шение ответственности и само-
стоятельности муниципальных 
образований — один из приорите-
тов бюджетной политики прави-
тельства Ленинградской области.

С 2014 года в местные бюджеты 
были переданы налоговые доходы, 
ранее зачисляемые в областной 
бюджет. Благодаря этому, прогно-

зируемая сумма дополнительных 
доходов муниципальных образова-
ний составит порядка 3,1 млрд ру-
блей. Передаваемые доходы над-
лежит направлять, прежде всего, 
на повышение заработной платы 
бюджетников, ликвидацию очере-
ди в садики и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
С 1 января 2014 года в доходы му-
ниципальных образований будут 
дополнительно поступать 10% на-
логовых доходов от акцизов на 
нефтепродукты, которые будут 
направлены на формирование до-
рожных фондов муниципальных 
образований, то есть на дороги 
местного значения и благоустрой-
ство дворовых территорий.

реформа

Земельный налог соберут 
по интерактивным картам
Варвара Гарина. Для эффективного учета земельных участков предлагается внедрить единый 
аналог геоинформационных систем на территории всей Ленобласти. Предложение прозвучало 
на выездном заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению полноты 
исчисления местных налогов на территории региона. 

«МЫ УЧАСТВУЕМ В ВОЗРОЖДЕНИИ ДУХОВНЫХ 
ЦЕНТРОВ РОССИИ», – СКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО» С. ГУСТОВ

инфраструктура

В Старой Ладоге построена 
котельная для монастыря
Евгений Иванов. В Старой Ладоге открыта новая автоматизированная газовая котельная 
мощностью 2,6 МВт, призванная «разгрузить» существующий теплоисточник, отапливающий 
монастырь, административные здания и жилые дома села.
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Зачастую частные собственники земельных участков заявляют о том,  
что их участки относятся к индустриальным паркам, однако 
до сегодняшнего дня правового статуса таких парков не существовало.
Дмитрий Ялов, председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

На заседании регионального пар-
ламента рассмотрен законопроект, 
который даст стимул для создания 
промышленных площадок, обеспе-
ченных инфраструктурой на тер-
ритории Ленинградской области. 
Проект областного закона «О мерах 
государственной поддержки соз-
дания и развития индустриальных 
парков в Ленинградской области» 
дает понятие индустриального пар-
ка, описывает условия и порядок 
присвоения статуса индустриаль-
ного парка, что станет основанием 
для предоставления управляющей 
компании парка мер государствен-
ной поддержки.

«Зачастую частные собственни-
ки земельных участков заявляют 
о том, что их участки относятся 
к индустриальным паркам, одна-
ко до сегодняшнего дня правового 
статуса таких парков не существо-
вало. Цель этого закона – опреде-
лить четкие критерии того, какие 
площадки действительно входят 
в  индустриальные парки, чтобы 
не  дезинформировать инвесто-
ров», – сказал, выступая на заседа-
нии парламента, вице-губернатор 
Ленинградской области – предсе-
датель Комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.

В качестве государственной под-
держки организаций, осуществля-
ющих деятельность по развитию 
индустриальных парков, зако-
ном предложены налоговые льго-
ты и льготная ставка на арендную 
плату за землю. Налоговые льготы 
аналогичны существующим в ре-
гионе преференциям для инвесто-
ров: ставка по налогу на прибыль 
снижена до 13,5 %, а ставка по на-

логу на имущество – до 0 %. Льго-
ты будут предоставляться сроком 
на 4 года, при этом в течение 6 лет 
с момента присвоения статуса ин-
дустриального парка организация 
сможет сама выбрать четырехлет-
ний период для получения льгот.

Также законопроектом предусма-
тривается предоставление льгот-
ной ставки на  арендную плату 
за землю, где планируется созда-
ние индустриального парка. Льго-
та по  аренде разбита на  три ча-
сти: первый и второй годы – 30 % 
от суммы годовой арендной пла-
ты, в  последующие два года  – 

60 %, а на последнем этапе – 90 %. 
Для получения государственной 
поддержки инвестору, развива-
ющему проект индустриального 
парка, необходимо будет полу-
чить соответствующий статус. 
Один из критериев – площадь пар-
ка должна составлять не  менее 
10 га, а для восточных районов – 
Подпорожского, Лодейнопольско-
го и Бокситогорского – 3 га. Дру-
гой критерий – наличие принятой 
управляющей компанией Програм-
мы развития индустриального пар-
ка с основными характеристиками 
проекта: объем вложений, сроки 

ввода в  эксплуатацию, сведения 
об инженерном обеспечении. «Раз-
работанные критерии присвоения 
статуса индустриального парка до-
статочно жесткие. Мы оцениваем, 
что в ближайшее время не более 
десяти компаний смогут получить 
этот статус», – отметил Дмитрий 
Ялов.

Депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
поддержали законопроект в первом 
чтении, а также предложили разра-
ботчикам закона собрать предло-
жения по законопроекту от муни-
ципальных органов власти.

законопроект

Промплощадки получат 
статус и поддержку
Варвара Гарина. Проект областного закона «О мерах государственной 
поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской 
области» принят Законодательным собранием в первом чтении.

Ленинградская область вошла 
в число 29 субъектов Федерации, 
успешно создавших системы ка-
питального ремонта. Принят об-
ластной закон «Об  отдельных 
вопросах организации и прове-
дения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской 
области» (от 29.11.2013 № 82-оз). 
Разработана региональная про-
грамма капремонта, которая со-
держит перечень многоквартир-
ных домов региона, виды работ 
по капитальному ремонту и сро-
ки их проведения. Установлен 
минимальный размер взноса 
для собственников жилья на ка-
премонт в  размере 5,55  рубля  
за кв. метр. Создан региональный 
оператор – некоммерческое объ-
единение «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов». 
В его задачи входит накопление 
взносов на капитальный ремонт 
на общем счете, финансирование 
и заключение договоров с под-
рядчиками на выполнение работ 
по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах.

Следующий шаг должны сде-
лать жильцы многоквартирных 
домов – в течение двух месяцев 
необходимо на общем собрании 
дома принять решение о накопле-
нии взноса. Возможны варианты: 
ТСЖ или жилищно-строитель-
ные кооперативы могут открыть 
спецсчет в банке, а дома, обслу-
живаемые управляющими ком-
паниями, – индивидуальный счет 
у регионального оператора. Кро-
ме того, можно принять реше-
ние о перечислении средств ре-
гиональному оператору – в фонд 
капитального ремонта области. 
Или же муниципальное образо-
вание самостоятельно примет 
решение в пользу перечисления 
средств в региональный фонд. 
Первые платежи начнутся в июне 
этого года.

новость

Свои подписи под документом поставили 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, председатель совета ди-
ректоров – управляющий Группы КНАУФ СНГ 
Янис Краулис и генеральный директор ОАО 
«Санкт-Петербургский картонно-полиграфи-
ческий комбинат» Сергей Кузнецов.

Инвестиционный проект предусматрива-
ет строительство нового комплекса по про-

изводству облицовочного картона из вто-
ричного сырья (макулатуры) мощностью 
180 тысяч тонн в год. Также проект включа-
ет строительство газовой турбины для вы-
работки электроэнергии мощностью 12 МВт. 
Общий объем инвестиций составит 7,6 млрд 
рублей.

Правительство Ленинградской области 
окажет проекту организационное и консуль-

тационное сопровождение, а также прини-
мает меры для предоставления компании 
государственной поддержки в виде нало-
говых льгот.

«Санкт-Петербургский картонно-полигра-
фический комбинат» занимает лидирующее 
положение на рынках России и стран СНГ 
по выпуску коробочного и облицовочного 
картона, который используется при произ-

водстве гипсокартонных листов. При произ-
водстве облицовочного картона в качестве 
сырья применяется в основном макулатура. 
Реализация проекта позволит увеличить про-
изводство картона на 25 %, повысить энер-
гоэффективность производства и улучшить 
экологическую ситуацию в городе Комму-
наре.

«В современных экономических услови-
ях столь масштабные инвестиции являются 
подтверждением нашей решимости и далее 
вкладывать средства в развитие производ-
ства в  России. Для дальнейшего продви-
жения вперед нам важно добиться опреде-
ленности в отношении статуса земельного 
участка под основными производственными 
объектами предприятия. Приступая к реали-
зации этого проекта, мы должны быть уве-
рены, что строительство новой линии будет 
производиться на собственном земельном 
участке и не потребует дополнительных рас-
ходов на оформление земельно-правовых 
отношений», – прокомментировал управля-
ющий Группы КНАУФ СНГ Янис Краулис.

Напомним, что Группа Knauf – один из круп-
нейших в мире производителей строймате-
риалов.

перспективы

Группа КНАУФ получит 
поддержку региона
Наталья Бурковская. Правительство Ленинградской области  
и Группа КНАУФ подписали соглашение о взаимодействии 
по реализации нового инвестиционного проекта компании 
на площадке картонно-полиграфического комбината в Коммунаре.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ НА АРЕНДНУЮ 
ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ, ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Ленобласть 
создала  
региональную 
систему капре-
монта в срок
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власть

Проект закона создан во исполне-
ние «дорожной карты» «Совершен-
ствование правового регулирования 
градостроительной деятельности 
и  улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строитель-
ства». Документ предлагает усовер-
шенствовать порядок образования 
и предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
сделав его максимально прозрач-
ным и понятным, обеспечив равный 
доступ к земельным ресурсам для 
всех инвесторов и сократив избы-
точные согласования.

«Задача заключается в том, чтобы 
этот процесс разблокировать. Речь 
идет о выделении участков под за-
стройку. Процедуры, которые суще-
ствуют, сделать унифицированны-
ми, понятными. Тема, к сожалению, 
это не новая. Мы занимаемся ею 
более пяти лет. Пора ставить точ-
ку в этих дискуссиях», – сказал гла-
ва правительства.

Предлагаемое законопроектом 
упрощение порядка предоставле-
ния земельных участков будет спо-
собствовать вовлечению их в граж-
данский оборот, значительному 
увеличению в связи с этим дохо-
дов бюджетов разных уровней и од-
новременному сокращению рас-
ходов соответствующих бюджетов 
по подготовке земельных участков 
к продаже.

В настоящее время нормативно-
правовое регулирование порядка 
предоставления земельных участ-
ков имеет множество пробелов 
и противоречий, на практике соз-
дающих условия для злоупотре-
блений.

В частности, различные отрасле-
вые законы и кодексы в качестве 
основания для образования зе-
мельных участков требуют подго-
товки документов, содержание ко-
торых либо не установлено, либо 
установлено недостаточно четко, 
вследствие чего требования к со-
держанию и перечню этих докумен-
тов в некоторых случаях могут пе-
ресекаться и т. п.

Противоречиво и не вполне по-
следовательно урегулирован во-

прос об установлении и изменении 
разрешенного использования зе-
мельного участка: с одной стороны, 
разрешенное использование долж-
но определяться правилами земле-
пользования и застройки, с другой 
стороны – для земель, в отноше-
нии которых градостроительные 
регламенты не разрабатываются 
или на которые их действие не рас-
пространяется, оно может устанав-
ливаться иным способом.

Действующим законодательством 

не предусмотрены случаи, в которых 
земельный участок целесообразно 
предоставлять без торгов, в част-
ности для строительства объектов 
государственного и муниципально-
го значения, в том числе социально 
значимых объектов (детских садов, 
больниц, спортивных сооружений 
и т. п.), или в связи со спецификой 
предполагаемых к  строительству 
объектов (объекты электроэнерге-
тики, гидротехнические объекты, 
промышленные предприятия и т. п.).

«Максимальное время, которое 
необходимо для предоставления 
участков без торгов, должно со-
кратиться с трех лет до трех меся-
цев», – сказал Дмитрий Медведев. 
Он подчеркнул, что участки, соглас-
но законопроекту, должны застраи-
ваться в оптимальные сроки.

Министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев пояснил, 
что теперь муниципалитеты будут 
обязаны по требованию граждан 
и юридических лиц формировать 
участки и выставлять их на торги. 
Исчерпывающий перечень случаев, 
когда можно обходиться без аук-
ционов, будет указан в докумен-
те: нужды государственные, муни-
ципальные и льготные категории 
граждан.

По мнению министра, срочно 
необходимо доработать градо-
строительный и земельный кодек-
сы, устранив разрыв между ними, 
который и тормозит процесс с ре-
ализацией земель.

«Речь идет о двух законопроек-
тах – о предоставлении земельных 
участков и переходе от категори-
рования земель к территориаль-
ному зонированию», – уточнил г-н 
Улюкаев. «Первый закон определя-
ет сроки, точный перечень стадий 
прохождения документов и позво-
ляет сформировать новый массив 
земельных участков, а второй – пе-
реход от категорирования земель 
к территориальному зонированию. 
Здесь точно так же решается во-
прос о  сокращении сроков фор-
мирования земельных участ-
ков и  переводе в  оборот земель 
из нелегального в легальный», – до-
полнил министр.

федеральный закон

Любовь Андреева. «Процедура выделения земли без торгов должна сократиться с трех лет 
до трех месяцев, быть открытой и прозрачной», – заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Комиссия правительства по законопроектной деятельности обсудила и одобрила 
внесенный Минэкономразвития законопроект о вовлечении в оборот земельных участков.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ПРОТИВОРЕЧИЙ

Правительство требует 
прозрачности предоставления 
земельных участков

«До июля мы планируем принять все норма-
тивно-правовые и подзаконные акты, с 1 сен-
тября текущего года планируем начать кон-
кретно выдачу лицензий, в том числе начать 
проведение экзаменов для будущих дирек-
торов управляющих компаний. А уже к маю 
2015 года заработает запрет на управление 

многоквартирным домом без лицензии», – 
сказал министр строительства на заседании 
президиума Экономического совета при пре-
зиденте.

По его словам, заниматься лицензирова-
нием будут органы Госжилнадзора региона 
или жилинспекции. Для получения лицен-

зии управляющим компаниям потребуют-
ся необходимые материально-технические 
средства и кадры, также у них должны от-
сутствовать нарушения за год до получения 
лицензии. Обязательными условиями явля-
ются квалификационный аттестат руково-
дителя и российская юрисдикция. Компании, 
прошедшие лицензирование, будут включе-
ны в единый открытый федеральный реестр. 
Те, кто не прошел отбор, будут занесены в ре-
естр дисквалифицированных руководителей 
управляющих компаний.

Евгений Иванов. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил,  
что управляющие компании, не прошедшие процедуру лицензирования,  
с 1 мая 2015 года потеряют права управлять жилыми домами, а за некачественные 
услуги ЖКХ их будут штрафовать в пользу граждан.

Понятные платежи  
и лицензии для УК
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В начале прошлой недели Пра-
вительство РФ обнародовало по-
становление «Об исчерпывающем 
перечне административных проце-
дур в сфере жилищного строитель-
ства». Этот документ предлагает ут-
вердить исчерпывающий перечень 
административных процедур в сфе-
ре жилищного строительства.

Напомним, что ранее президент 
России поручил правительству раз-
работать исчерпывающий перечень 
административных процедур в сфе-
ре жилищного строительства и ука-
зал, что «необходимо ликвидиро-
вать условия, когда вместо одних 
снятых барьеров появлялись бы но-
вые».

Перечень включает 81 процеду-
ру. Среди которых восемь проце-
дур, связанных с получением прав 
на земельный участок и градостро-
ительной подготовкой земельных 
участков, восемь процедур, свя-

занных с получением разрешения 
на строительство, и 29 процедур, 
связанных с подготовкой и получе-
нием заключения экспертизы про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий. Речь 
идет также о 33 процедурах, свя-
занных с получением разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
и трех процедурах, связанных с гос- 
кадастром и  регистрацией прав 
собственности.

Постановлением также предус-
мотрено, что Минстрой России 
до  1  июня 2014  г. должен утвер-
дить реестр характеристик адми-
нистративных процедур. Указан-
ный реестр будет включать в том 
числе сведения о  наименовании 
процедуры, информацию о норма-
тивном правовом акте, устанавли-
вающем административную про-
цедуру, о  случаях, при которых 
застройщику требуется прохож-

дение процедуры, о перечне доку-
ментов, которые застройщик обя-
зан предоставить для прохождения 
процедуры, о  предельном сроке 
и стоимости прохождения проце-
дуры, говорится в пояснительной 
записке к документу.

В случае внесения изменений 
в федеральные законы в отноше-
нии состава или характеристик ад-
министративных процедур в жи-
лищном строительстве Минстрой 
будет проводить работу и вносить 
изменения в перечень не позднее 
10 дней со дня принятия поправок.

Федеральным органам испол-
нительной власти поручено пре-
доставлять в  Минстрой России 
в  электронной форме сведения 
о  принятых федеральных зако-
нах, указах президента Россий-
ской Федерации, постановлениях 
Правительства Российской Фе-
дерации, распоряжениях Прави-

тельства Российской Федерации 
в отношении состава и (или) ха-
рактеристик административных 
процедур в жилищном строитель-
стве в срок не позднее трех дней 
после принятия таких федераль-
ных законов и нормативных пра-
вовых актов.

В основу представленного для 
общественного обсуждения доку-
мента легли результаты исследова-
ния административных барьеров, 
проведенного НОСТРОЙ. Однако 
следует отметить, что после года 
согласований в ФОИВ подготовлен-
ный с участием профессионального 
сообщества и Национального объе-
динения строителей документ пре-
терпел существенные изменения 
в сравнении с представленной ра-
нее редакцией.

Общественное обсуждение про-
екта постановления продлится 
до 8 февраля 2014 года.

Евгений Иванов. Правительство РФ предлагает утвердить исчерпывающий 
перечень административных процедур в жилищном строительстве. 
Пока определена 81 такая процедура, в дальнейшем список будет 
корректироваться Министерством строительства и ЖКХ.

Строителей обещают 
избавить от бюрократии

законопроект

УТВЕРЖДЕН 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР  
В СФЕРЕ  
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

n МФК «У Красного моста» 
освобождают от нерадивых 
арендаторов через суд. Инве-
стор проекта «У Красного мо-
ста» – компания «БТК девелоп-
мент» – через суд добивается 
расторжения договора аренды 
с компанией совладельца хол-
динга Ginza Вадима Лапина, ко-
торая хотела открыть ресто-
ран в МФК «У Красного моста» 
на набережной Мойки, 73–79. 
Арбитражный суд Петербурга 
и Ленобласти в начале января 
удовлетворил иск ОАО «БТК де-
велопмент» о расторжении до-
говора аренды с ООО «Мойка», 
которое получило нежилое по-
мещение для использования 
под ресторан. Договор был за-
ключен в  декабре 2011  года 
на 10 лет. По данным «СПАРК-
Интерфакса», среди совладель-
цев ООО «Мойка» – АО «Бьер 
Люмьер холдинг», Вадим Ла-
пин (совладелец ресторанного 
холдинга Ginza Project), Станис-
лав Жуков. «БТК девелопмент» 
принадлежит Таймуразу Бол-
лоеву, бывшему президенту 
«Олимпстроя». ООО «Мойка» 
собиралось открыть в комплек-
се «У Красного моста» ресторан 
площадью около 1  тыс. кв. м. 
Комплекс площадью 39 тыс. кв. 
м включает офисы класса А, 
торговый центр и апартамен-
ты. Офисная часть уже действу-
ет, 6,4 тыс. кв. м в ней в сентя-
бре прошлого года на пять лет 
арендовало ООО «Газпромнефть 
НТЦ». Открытие торгового ком-
плекса площадью 10 тыс. кв. м 
с рестораном на верхнем эта-
же планировалось в 2012 году, 
однако этого так и не произо-
шло. Иск к ООО «Мойка» «БТК 
девелопмент» подал осенью 
2013 года. Арендатор неодно-
кратно нарушал предусмотрен-
ные договором сроки внесения 
арендной платы, не предоставил 
вовремя документы о  заклю-
чении договора по  страхова-
нию рисков ущерба имуществу 
с лимитом не менее 35 млн руб., 
а также не согласовал свой про-
ект с  «БТК девелопментом» 
и КГИОП, говорится в матери-
алах арбитража. Газета сообща-
ет о возможной смене концеп-
ции проекта «У Красного моста»: 
торговая функция будет изме-
нена на офисную, и ресторан 
в  эти планы не  вписывается. 
Открытие компанией Mercury 
ДЛТ повлияло на  планы раз-
вития «У Красного моста», для 
центра Петербурга два торговых 
комплекса в сегменте luxury – 
слишком много. Открытие ТЦ 
«У Красного моста» запланиро-
вано на октябрь 2014 года.

новость

В случае если управляющая компа-
ния допустит в течение года два наруше-
ния по управлению одним многоквартир-
ным домом, она лишится права управлять 
им дальше. Если по два нарушения в год бу-
дут зафиксированы в 15 % домов, которыми 
управляет компания, ее лицензия будет ан-
нулирована на срок три года, а руководитель 
компании получит запрет на профессию так-
же на три года. Аннулирование лицензии бу-
дет осуществляться в судебном порядке.

В свою очередь президент РФ Владимир 
Путин призвал чиновников установить по-
нятные правила формирования платежей 
в сфере ЖКХ. Они должны учитывать уро-
вень инфляции и другие макроэкономиче-
ские влияния.

«Нам следует установить понятные пра-
вила формирования платежей. Они должны 
быть едиными для всех регионов и основаны 
на объективных экономических показате-
лях, таких как, например, уровень инфляции 

за предыдущий год», – заявил Путин на засе-
дании президиума Экономического совета.

Для модернизации ЖКХ потребуются боль-
шие ресурсы, поэтому глава государства 
призвал расширять источники привлече-
ния средств, а именно стимулировать част-
ных инвесторов и включать механизмы госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). Для 
этого бизнесу должно быть выгодно участие 
в модернизации ЖКХ.

Однако по  мнению Путина, к  участию 
в проектах по модернизации в сфере ЖКХ 
должны допускаться компании с прозрач-
ной структурой собственности и с опытом 
работы, а неэффективные компании долж-
ны уйти с рынка.

В свете этого он поддержал выступление 
Михаила Меня о необходимости лицензи-
рования управляющих компаний. «Но, дабы 
механизм лицензий работал, надо четко по-
нимать, кто будет выдавать лицензии и как 
будет контролироваться выполнение усло-

вий лицензионных соглашений. Это должно 
делаться максимально прозрачно, по опре-
деленным, понятным для всех процедурам 
и под жестким контролем со стороны обще-
ственных организаций», – подчеркнул пре-
зидент.

Г-н Мень сообщил, что УК будут штрафо-
вать в пользу граждан за некачественные 
услуги ЖКХ и ошибки при расчете плате-
жей. Министерство внесло в Правительство 
РФ проект закона о внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ, где зафиксирова-
ны дополнительные штрафные меры в поль-
зу потребителей. «За некачественную услу-
гу штраф будет 30 % от среднего размера 
оплаты, за превышение при расчете – 15 % 
от неправильно рассчитанной суммы», – ска-
зал министр.

Не секрет, что имеются примеры ошибок 
при расчетах коммунальных платежей, кото-
рые вызывают большое волнение у граждан.

Управляющим компаниям ЖКХ, имеющим 

задолженность перед ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО), будет также начис-
ляться пеня на долг в 17 % годовых.

«Мы планируем ужесточение ответствен-
ности управляющих компаний за неплате-
жи, потому что у нас есть неплатежи между 
управляющими компаниями и РСО. Очень 
часто дальше в судах тяжбы идут и по став-
ке рефинансирования им возвращается. 
По сути, на сегодняшний день РСО креди-
тует управляющие компании. Мы планиру-
ем за неплатежи ввести 17 % годовых, чтобы 
сделать невыгодным такое затягивание», – 
высказался министр.

Кроме того, подготовлены поправки в дей-
ствующее законодательство, предусматри-
вающие введение уголовной ответственно-
сти за фальсификацию протоколов собраний 
собственников, ведь с помощью таких фаль-
сификаций управление многоквартирным 
домом может получить компания, которую 
жильцы совсем не выбирали.
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Охтинская история
Надежда Степанова. Горсуд признал незаконным распоряжение власти о допустимости 
частичной застройки Охтинского мыса. Его решение лишает компанию «Газпром» 
возможности реализовывать проект жилой и офисной недвижимости на исторической 
территории.

КГА разъяснил 
изменения  
в своем Положении
В Положение о Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) 
Смольный внес изменения, которые вступили в силу 27 декабря 2013 года. 
В частности, чиновники исключили из этого документа пять пунктов, связанных 
с полномочиями комитета.

новость

Исключен пункт 3.4, согласно которому 
к полномочиям КГА относится разработ-
ка и согласование проекта черты Петер-
бурга, а также проектов черты городов 
и поселков на его территории. «Действу-
ющей редакцией Градкодекса разработ-
ка проектов черты городов Москвы и Пе-
тербурга, городских и сельских поселений 
не предусмотрена. В связи с этим факти-
чески указанные полномочия комитетом 
не реализуются».

Исключен пункт 3.8, в котором сказано 
о полномочиях КГА готовить и выдавать 
архитектурно-планировочные задания 
и иные данные, необходимые для пред-
проектных исследований, проектирова-
ния и строительства. Чиновники поясня-
ют, что Градостроительным кодексом РФ 
выдача архитектурно-планировочного за-
дания не предусмотрена, и комитет не вы-
полняет указанные полномочия.

Нет больше и прежнего пункта 3.10, со-
гласно которому к полномочиям комите-
та относятся подготовка и выдача разре-
шения на застройку земельного участка, 
строительство, снос, реконструкцию, рас-
ширение, техническое перевооружение 
зданий, строений, сооружений, благоу-
стройство территории гражданам и юри-
дическим лицам.

Власти напомнили, что этим занимается 
не КГА, а Служба государственного стро-
ительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга (Госстройнадзор). Исключен 
также пункт 3.16, по которому комитет 
выполняет градостроительный, архитек-
турно-строительный и инженерно-техни-
ческий контроль. В КГА напоминают, что 
эти полномочия переданы тоже Госстрой-
надзору и Комитету по земельным ресур-
сам и землеустройству.

Пятый исключенный пункт – 3.19, со-
гласно которому к полномочиям КГА от-
носится «разработка и утверждение про-
ектов границ земельных участков при 
оформлении правоустанавливающих до-
кументов на землепользование, а также 
границ объектов градостроительной дея-
тельности особого регулирования на тер-
ритории Петербурга, за исключением объ-
ектов градостроительной деятельности 
особого регулирования федерального 
значения; утверждение порядка особого 
регулирования градостроительной дея-
тельности на территориях объектов гра-
достроительной деятельности особого 
регулирования в Петербурге, за исклю-
чением объектов градостроительной де-
ятельности особого регулирования феде-
рального значения».

В КГА объясняют, что «в связи с исклю-
чением из федерального законодатель-
ства и законодательства СПб такого вида 
документа, как проект границ земельного 
участка, полномочия, указанные в пункте 
3.19, не могут быть реализованы».

Городской суд Петербурга в минувшую пят-
ницу отменил распоряжение экс-главы Ко-
митета по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) Александра Макарова 
о режимах охраны Охтинского мыса.

Документ КГИОП вышел 5 марта 2012 года. 
Глава комитета распорядился включить Ох-
тинский мыс в единый государственный реестр 
памятников в качестве достопримечательного 
места регионального значения. К таким выво-
дам комитет пришел в результате рассмотре-
ния историко-культурной экспертизы выявлен-
ного объекта культурного наследия «Ниеншанц 
(Охта 1) Шведская крепость 1611–1703: участки 
культурного слоя, грунтовый могильник», «Ох-
тинский мыс: культурный слой V тыс. до н. э. – 
XX в.».

Авторы экспертизы считали допустимым 
строительство новых зданий при условии 
обеспечения сохранности предметов охраны 
достопримечательного места. При этом про-
ектная документация объектов капитального 
строительства должна предусматривать спосо-
бы сохранения исторической памяти о поселе-
ниях-предшественниках Петербурга, включая 
создание экспозиций на основе сохранивших-
ся музейных элементов.

Экспертиза была выполнена по заказу компа-
нии «Газпром», которой на правах аренды при-
надлежит участок земли между Большеохтин-
ским проспектом и Свердловской набережной. 
Он находится на территории Охтинского мыса.

После перевода скандального проекта «Охта 
центр» в район Лахты дочерняя структура «Газ-
пром» – ЗАО «Общественно-деловой центр 
«Охта» – предусматривала разные варианты 
использования земли, в числе которых было 
строительство жилой и коммерческой недви-

жимости. На площади 4,5 га инвестор планиро-
вал построить не меньше 300 тыс. кв. м.

Распоряжение КГИОП вызвало беспокой-
ство градозащитников тем, что оно было из-
дано на  основе экспертизы, выполненной 
по заказу заинтересованного лица. Истори-
ки архитектуры отмечали, что в этой экспер-
тизе не были учтены археологические иссле-
дования. Совет по сохранению культурного 
наследия обращал внимание на то, что стату-
са достопримечательного места региональ-
ного значения недостаточно для того, чтобы 
сохранить Охтинский мыс. Объект, обладаю-
щий археологическими ценностями, должен 
быть признан достопримечательным местом 
как минимум федерального значения. В этом 
случае любая застройка на территории памят-
ника была бы запрещена.

Горсуд признал распоряжение КГИОП неза-
конным, основываясь на том, что документ 
подписан «задним числом». Плюс ко всему 
незаконной признана и историко-культурная 
экспертиза, на базе которой и было издано 
распоряжение.

Градозащитники отмечают, что теперь уча-
сток Охтинского мыса полностью находит-
ся под охраной 73-го федерального закона 
об объектах культурного наследия.

На площади 4,5 га  
инвестор планировал 
построить

не меньше 
300 тыс. кв. м
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20 марта конференция пройдет 
уже в  десятый раз. В  настоящее 
время ведется формирование по-
вестки. Предполагается, что одни-
ми из важнейших вопросов, пред-
лагаемых к  обсуждению, станут 
изменения, произошедшие в про-
фильном законодательстве.

Одной из тем станет федераль-
ный закон № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», вступивший в силу с 1 янва-
ря нынешнего года. Он призван за-
менить собой вызывавший много 
нареканий 94-ФЗ и сделать систе-
му закупок более прозрачной и эф-
фективной. Вместе с тем эксперты 
отмечают сложность использова-
ния положений этого нормативного 
акта, в том числе в виду сложности 

практического инструментария – 
закон сопровождают около 50 под-
законных актов.

Также большое количество вопро-
сов у игроков строительного рын-
ка вызывает и вступивший в силу 
в  конце прошлого года 294-ФЗ 
«О страховании гражданской ответ-
ственности застройщиков», преду- 
сматривающий дополнительные га-
рантии гражданам-участникам до-
левого строительства многоквар-
тирных домов.

Кроме того, на  конференции 
«Развитие строительного комплек-
са Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» планируются к об-
суждению вопросы, связанные 
с  развитием жилищного и  про-
мышленного строительства, са-
морегулирования, безопасности 
и качества строительства, разви-

тия стройиндустрии, страхования 
в строительном комплексе, подго-
товки кадров.

Приглашения принять участие 
в  работе строительного форума 
направляются в  Правительство 
Санкт-Петербурга, городской Ко-
митет по строительству, в профиль-
ные органы власти Ленинградской 
области, а также в федеральные 
структуры, регулирующие деятель-
ность строительного комплекса.

Союз приглашает профессио-
нальное сообщество принять уча-
стие в  обсуждении актуальных 
проблем стройки. Предваритель-
ная регистрация уже началась. 
Подать заявку можно по  факсу:  
570-30-63, по электронной почте: 
ssoo@stroysoyuz.ru или заполнить 
форму электронной регистрации 
на сайте ССОО www.stroysoyuz.ru 

в разделе «Конференция». Участие 
в работе конференции бесплатное.

Предусмотрена возможность  
партнерской поддержки меропри-
ятия.

Дополнительная информация в ди-
рекции Союза строительных объе-
динений и организаций по телефо-
нам: (812) 570-30-64, 714-23-81. Задать 
вопросы по организации и проведе-
нию конференции можно по элек-
тронной почте ssoo@stroysoyuz.ru, 
Prokopenko@stroysoyuz.ru.

В новом году Союз строительных 
объединений и организаций при-
ступил к реализации нового мето-
дического проекта. Он реализует-
ся совместно с ОАО «Метрострой» 
и проектно-строительной компа-
нией «Метрокон». Для сотрудни-
ков компаний в Контактном цен-
тре строителей проводится курс 

семинаров. Первое занятие состо-
ялось в январе, оно было посвяще-
но разъяснению основ технического 
регулирования в России, также были 
затронуты вопросы реализации кон-
цепции технического регулирования 
в странах Таможенного союза.

Следующее занятие будет посвя-
щено вопросам становления и раз-
вития подходов к  обеспечению 
качества и безопасности в стро-
ительной отрасли. Далее плани-
руется семинар, темой которого 
станет разбор положений между-
народного стандарта по требовани-
ям системы менеджмента качества 
ГОСТ ISO 9001-2011. Занятия про-
водит технический директор СРО 
НП «Строители Петербурга», канди-
дат технических наук, международ-
ный и российский эксперт по си-
стеме ISO 9001 Сергей Фролов.

Союз строительных объединений и организаций начал подготовку к традиционной 
практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». Она пройдет при поддержке Российского Союза строителей.

Вопросы развития строительной 
отрасли в центре внимания ССОО
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