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С 1 мая управлять жилым 
домом без лицензии 
запрещено. Будет ли 
передел жилого фонда?

СТРОЙКА НА ЛАДОНИ

Ξ СТР. 3

Лидия Нижегородова

На рынок выходит новый IT-продукт SOTA. Система предназначена для интерактивного 
контроля строительства и создана специально для российских компаний. Разработчики 
говорят о перевороте в управлении строительными процессами.
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ДАЙДЖЕСТ
НАШИМ 

ПОДПИСЧИКАМ – 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ДАЙДЖЕСТ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ  

В ПОДАРОК!

Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 МАЯ Ξ ВТОРНИК  

19 МАЯ Ξ СРЕДА  
20 МАЯ Ξ ЧЕТВЕРГ  

21 МАЯ Ξ ПЯТНИЦА  
22 МАЯ

 АРЕНДА 

Гендиректор АИЖК Александр 
Плутник предложил регионам стро-
ить арендное жилье для студентов. 
В июле 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон № 217-ФЗ о най-
ме социального жилья. Он предусма-
тривает создание законодательных 
условий для формирования рынка 
доступного наемного жилья и разви-
тия жилищного фонда некоммерче-
ского использования для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода. 
Все помещения в наемных домах 
социального или коммерческого ис-
пользования будут находиться в соб-
ственности одного лица, и подлежать 
предоставлению по договорам найма. 
Документ утвердил порядок заклю-
чения договора найма, определены 
категории граждан, которые могут 
быть нанимателями, а также требова-
ния к наймодателям.

 РЕФОРМА 

Реорганизация Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
и Комитета по управлению государ-
ственным имуществом не приведет 
к серьезным изменениям в работе 
кадастровых инженеров и застрой-
щиков. Как рассказала заместитель 
председателя Комитета имуществен-
ных отношений Ксения Кононевская, 
изменения по большей части косну-
лись административной структуры 
и должны упростить взаимодей-
ствие разных специалистов внутри 
КИО. Часть процедур стала короче, 
некоторые и вовсе упразднились. 
Заявители получили единое окно 
для обращений и единую структуру, 
внутри которой прорабатываются 
их запросы. Адрес для обращений: 
проспект Стачек, 18. «Есть проце-
дуры, которые временно выпали 
из нашего правового регулирования, 
в частности, присвоение адресов, 
перераспределение земельных участ-
ков, процедура принятия решения 
о предоставлении участков. Однако 
в ближайшее время вопрос будет 
решен», – отметила г-жа Кононевская. 
Напомним, что новый комитет начал 
функционировать 27 апреля.

 ВЕДОМСТВО 

Руководитель департамента 
градостроительной деятельности 
и архитектуры Минстроя Андрей 
Белюченко может возглавить 
новую структуру министерства, 
которая займется федеральными 
стройками. Идею создать структуру 
по строительству за счет федераль-
ного бюджета высказал в декабре 
президент Владимир Путин. Минстрой 
предложил сконцентрировать все 
гражданское строительство в одной 
структуре, за исключением объектов 
энергетики, культурного наследия, 
обороны, объектов связи и дорог.

 ПЛАН 

Власти города намерены саниро-
вать «Мостостроительный отряд 
№ 19», близкий к банкротству. Вице-
губернатор Игорь Албин поручил 
комитетам по строительству и по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
разработать проект санации и озву-
чить его до конца мая.

 СТАДИОН

Компания «Трансстрой», гене-
ральный подрядчик строительства 
стадиона на Крестовском острове, 
решила самостоятельно выполнить 
работы по возведению крыши. 
Процедура расторжения контракта 
с компанией «Мостоотряд № 19», 
которая и должна была строить 
крышу, уже запущена. При этом около 
200 работников «Мостоотряда», заня-
тые на объекте, уже были переведе-
ны в штат «Трансстроя», подчеркивает 
издание.

КОНТРАКТ 

Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры заявил о растор-
жении контракта с подрядчиком 
по строительству путепровода 
в створе улицы Поклонногорской. 
Подрядчик – ОАО «Мостоотряд 
№ 19» – обратился в Арбитражный 
суд с заявлением о признании себя 
банкротом. Заявление рассмотрят 
8 июня.

 ИНВЕСТИЦИИ 

1,5 млрд 
выделит федеральный бюджет 
на развитие инфраструктуры 
яхтенно-туристического кластера 
на Крестовском острове. Кластер 
создает «Явара-Нева». На участке 
площадью 4,4 га с 2013 года ведется 
строительство спортивно-гостинич-
ного комплекса. На острове должен 
появиться спортивный клуб для 
дзюдоистов, гостиница и яхт-клуб 
с мариной. Компания еще год назад 
говорила о своих планах поучаство-
вать в федеральной программе 
Ростуризма, чтобы быть признанной 
туристическим кластером. В этом слу-
чае из федерального бюджета можно 
получить софинансирование до 30 % 
для постройки инфраструктурных 
объектов. Инвестор уже вложил бо-
лее 6 млрд рублей. Кроме того, около 
450 млн рублей потратил на эти цели 
Смольный. Общий объем инвестиций 
в проект составляет 8,3 млрд рублей.

 ИНФРАСТРУКТУРА 

45 млн 
выделят на подготовку городских 
пляжей к купальному сезону 
из бюджета Петербурга. Из них 
субсидии СПБ ГБУ «Курортный берег» 
составят порядка 31 млн рублей. 
Администрации районов должны под-
готовить документы, определяющие 
порядок и сроки проведения работ 
по подготовке городских пляжей к на-
чалу купального сезона. Проведение 
обязательного водолазного осмотра 
и предъявление пляжей специально 
назначенным комиссиям должно 
состояться не позднее 25 мая.

 КОНКУРС 

92 млн 
составила стартовая цена на раз-
работку проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 
«7-й Красносельской» котельной 
в Ломоносовском районе, МО 
«Виллозское сельское поселение». 
Конкурс объявило ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-
Петербурга». Заявки принимаются 
до 1 июня. Результаты объявят 
5 июня.

 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Строительство жилых помещений 
на первых этажах нужно запретить 
в Санитарных правилах и нормах 
(СНиП). Об этом заявил депутат 
Госдумы Андрей Свинцов. Это, 
по мнению парламентария, подхлест-
нет затухающий малый, средний биз-
нес. Запрет СНиПами строительства 
на первых этажах позволит создавать 
инфраструктуру: парикмахерские, 
пекарни, сапожные и швейные 
мастерские и т. д. В настоящее время 
отсутствует возможность перевода 
жилых помещений в нежилые.

 СОЦОБЪЕКТ 

ООО «ЗЕНИТ-Строй-Инвест» полу-
чило разрешение на строительство 
детского сада в ЖК «Академ-Парк». 
Внутри квартала застройки находятся 
пруд, детские и спортивные площад-
ки. В северо-восточном направлении 
от водоема будет возведен детский 
сад на 180 малышей с бассейном. 
Застройщиком ДОУ является Санкт-
Петербургское государственное 
учреждение «Управление строитель-
ными проектами». Планируемый срок 
сдачи объекта – начало 2016 года.

 ИПОТЕКА 

Материнский капитал можно будет 
использовать для оплаты первона-
чального взноса по ипотеке. Совет 
Федерации одобрил соответствующий 
закон. Закон позволяет использо-
вать маткапитал для оплаты ипотеки 
в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго или последую-
щих детей.

 ПЕРСПЕКТИВЫ 

Индустриальный парк «Тосно» полу-
чил земли площадью 110,2 гектара. 
Наделы переведены из лесного фонда 
в категорию земель промышленно-
сти. Соответствующее распоряжение 
подписал председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев. Реализация 
проекта позволит снизить дефицит 
инженерно-подготовленных площа-
док для размещения производств 
в Ленобласти и способствует развитию 
кадрового, научного и образователь-
ного потенциала региона в медицин-
ском, фармацевтическом и других 
производствах III–V классов опасности.

ИНДЕКС

Комитет по промышленной полити-
ке и инновациям Петербурга про-
извел расчет индекса настроений 
в промышленности города – «ин-
декс КППИ». В апреле 2015 года он 
повысился по сравнению с предыду-
щим месяцем и составил 47,4 пункта. 
В марте данный показатель составлял 
46,9 пункта.

КОДЕКС 

Зампред Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Александр Сидякин 
предложил урегулировать со-
седские отношения при помощи 
типового свода правил поведения. 
«Свод правил мог бы идти прило-
жением к договору управления 
многоквартирным домом», – заявил 
он на пленарном заседании Госдумы. 
По словам г-на Сидякина, такая 
практика уже существует, но ее нужно 
сделать повсеместной, с учетом 
региональной специфики. Комитет 
по жилищной политике совместно 
с Минстроем готов разработать 
типовой соседский кодекс, рекомен-
дованный к принятию всеми управ-
ляющими компаниями в РФ. Сейчас 
в Жилищном кодексе усилена роль 
общественного контроля за управле-
нием многоквартирными домами.

АРБИТРАЖ

Инвестор строительства коттед-
жей в царскосельском парке 
одержал очередную судебную 
победу. Зарегистрированное 
в Швеции акционерное общество 
«Стеелмар Скандинавия» (Steelmar 
Scandinivia AB) перекупило при-
ватизированный агрофирмой 
«Цветы» участок в Баболовском 
парке (Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Красносельское шоссе, д. 7а. 
Скандинавские инвесторы наме-
рены возвести здесь 71 коттедж 
с сопутствующей инфраструктурой. 
КГИОП, прислушавшись к протестам 
общественности, стал препятствовать 
этим планам. Инвесторы в ответ обра-
тились в суд. Суд в декабре 2012 года 
обязал комитет выдать АО «Стеелмар 
Скандинавия» задание на разработку 
проектной документации. В январе 
2015 года КГИОП обратился с за-
явлением о разъяснении порядка 
и возможности исполнения решения 
Арбитражного суда. В феврале 
2015 года в разъяснении порядка 
и возможности исполнения решения 
суда арбитраж СПб и Ленобласти 
отказал комитету. Сейчас эту позицию 
подтвердил Тринадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд. «Комитет 
не доказал факт утраты возможности 
исполнения требований исполнитель-
ного документа», – считают служители 
Фемиды.
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Ξ ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА

ПРОДУКТ ДЛЯ СТРОЙКИ
SOTA  – это  IT-система, которая по-

зволяет сводить в единое целое необ-
ходимые для контроля над  стройкой 
документы: от проектов и разрешений 
на строительство до финансовых отче-
тов и графиков производства и выпол-
нения работ, а  также оперативно сле-
дить за всеми изменениями.

Разработкой программы занималась 
компания «Параграф», дочерняя струк-
тура ГК «МегаМейд». Сервис изначаль-
но создавался для собственных нужд 
Группы компаний: функционал продукта 
полностью построен на реальных запро-
сах и нуждах специалистов, ежедневно 
управляющих ходом строительства. Ра-
бота велась в  тесном сотрудничестве 
со строителями, а возможности SOTA те-
стировались на реальных строительных 
объектах. Разработка системы заняла 
более двух лет.

В основу SOTA заложен принцип 
управления многоуровневыми процес-
сами строительства в режиме реального 
времени. В одной программе объедине-
ны несколько модулей. «Интерактивный 
банк документов» SOTA дает пользова-
телям возможность обмениваться и со-
гласовывать документы в электронном 
виде, контролировать комплектность 
документации и  сроки ее сдачи. «Мо-
бильный монитор» интегрирован со все-
ми учетными, проектными и сметными 
системами, которые уже установлены 
в  компании, и  обеспечивает отобра-
жение всей необходимой аналитики 
по  проекту на  одном устройстве. Ав-
томатизированная система проверки 
«Согласование КС-2» ускоряет процесс 
согласования объемов и  стоимости 
предъявляемых к приемке работ.

В настоящий момент существует 
несколько зарубежных аналогов си-
стемы SOTA, однако, как отмечает ге-
неральный директор компании «Пара-
граф» Дмитрий Коровин, ни один из них 
не  учитывает специфику российской 
стройки. То же касается «нестроитель-
ных» продуктов автоматизации биз-
неса. «Программ, которые способны 
обслуживать какой-то один элемент 
строительного процесса, очень много, 
но  нет ни  одного продукта, который 
позволял бы увязать между собой все 
основные процессы», – добавляет Дми-
трий Коровин.

НАСТРОЙКА ПОД КЛИЕНТА
Внедрением продукта и его техниче-

ской поддержкой занимается сам разра-
ботчик. SOTA учитывает нужды конкрет-
ного пользователя: перед установкой 
системы специалисты «Параграфа»  
изучают имеющиеся ресурсы и потреб-
ности клиента – они различны у крупно-
го строительного холдинга и небольшой 
компании, работающей на субподрядах.

«В результате внедрения компания 
получает уникальный, подготовленный 
специально под нее инструмент, – отме-
чает Дмитрий Коровин. – Вместо типо-
вого решения мы предлагаем индиви-
дуальный продукт».

Хотя система настраивается под су-
ществующие в  компании бизнес-про-
цессы, при необходимости специали-

сты «Параграфа» обеспечат установку 
в компании дополнительных сервисов, 
которые могут понадобиться клиенту 
в  работе, тем самым расширив и  воз-
можности SOTA.

ОТ БУМАГ К «ЦИФРЕ»
Интерактивный банк документов 

SOTA – усовершенствованный электрон-
ный архив, который позволяет не толь-
ко надежно хранить рабочую докумен-
тацию, но и обеспечивает мгновенный 
доступ пользователей к  ней. Банк 
документов настраивается под потреб-
ности пользователя: документы можно 
структурировать, заменять, отправлять 
подрядчикам или партнерам, а  также 
вносить в них изменения, причем систе-
ма запоминает, кто делал правки и что 
было исправлено. Это значительно об-
легчает контроль за  всеми данными, 
а значит, намеренно или случайно по-
терять важный документ ни сотрудники, 
ни подрядчики уже не смогут.

SOTA автоматически собирает дан-
ные из  разных систем учета и  управ-
ленческих программ, которыми обычно 
пользуется застройщик  – например, 
1С или MS Project. Банк документов по-
стоянно обновляется, и новые докумен-
ты моментально оказываются у пользо-
вателя на экране компьютера, планшета 
или мобильного телефона. Посмотреть 
эти документы можно везде, где есть 
Интернет.

Разработчики отмечают, что их про-
дукт является хорошо защищенной си-
стемой. На  этапе установки создается 
личный кабинет заказчика, подрядчи-
ков и остальных участников процесса. 
Уровень доступа к документам, храня-
щимся в банке данных, у каждого поль-
зователя свой. К примеру, у заказчика 
самый полный доступ ко всем докумен-

там, и при этом он регламентирует, кто 
из  его коллег может вносить правки, 
а чьи полномочия ограничиваются толь-
ко загрузкой новых документов. Также 
клиент сам выбирает, где система будет 
хранить все данные – на собственных 
серверах компании или в «облаке».

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И КОНТРОЛЬ

Модуль контроля за  выполнением 
производственных работ отражает как 
объемы производства, так и  финан-
совые показатели. Все данные пред-
ставлены в  виде таблиц и  диаграмм, 
которые наглядно показывают, какие 
работы уже были выполнены, какие 
из  них закрыты актами, где стройка 
идет с  опережением или отставанием 
от графика.

«SOTA обеспечивает полную финан-
совую прозрачность того, как расхо-
дуются средства, а  это, как известно, 
является болевой точкой большинства 
компаний. Когда бумаг становится мно-
го и  возможность «ручного контроля» 
за  расходами теряется, появляются 
значительные риски того, что средства 
ушли просто в никуда», – рассказывают 
разработчики.

Постоянный контроль за  докумен-
тацией, исполнением бюджета и физи-
ческим выполнением работ на объекте 
позволяет строительным компаниям 
избежать серьезных ошибок и рисков, 
а также во многом влияет на сроки стро-
ительства.

ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ

Новая разработка – удобный инстру-
мент для руководителей компаний-за-
стройщиков, подрядчиков и  началь-
ников стройки. В  системе по  каждому 

объекту отображается вся статистика 
и  аналитика работ. С  помощью SOTA 
руководство может в  онлайн-режиме 
обсудить возникающие вопросы, дать 
конкретные задания.

Петербургские застройщики отме-
чают широкие возможности SOTA и счи-
тают, что система может существенно 
оптимизировать процессы строитель-
ства. «Многие компании используют 
свои системы финансового контроля 
и бизнес-планирования, но пока совме-
стить все эти программы в одну нико-
му не  удавалось. Технически простой 
доступ к  разрозненной информации, 
сконцентрированной в одном месте, – 

это интересно», – считает Александр 
Свинолобов, директор по развитию NCC 
Жилищное строительство.

Генеральный директор ГК «УНИСТО 
Петросталь» Арсений Васильев отмеча-
ет, что сегодня подобные программы 
существуют, однако большая их часть 
предлагает разрозненные сервисы, 
и все они нуждаются в доработке. «Та-
кие программы должны быть простыми, 
мобильными, оперативными и  требо-
вать намного меньше ресурсов. И если 
появилась программа, которая отвеча-
ет всем этим требованиям, это здорово. 
Это значит, что нам, строителям, будет 
проще работать».

СТРОЙКА НА ЛАДОНИ

 МНЕНИЕ 

Дмитрий КОРОВИН,  
генеральный директор «Параграфа»:

– Мы постоянно следим за послед-
ними IT-тенденциями и стараемся пред-
лагать продукты, максимально соответ-
ствующие потребностям рынка. SOTA 
сочетает в себе интерактивность, удоб-
ство, оперативность и экономичность.

С помощью SOTA руководители стро-
ительных компаний могут контролировать объемы выполненных работ, денежные 
показатели строительства. Программа позволяет сделать процесс строительства 
более прозрачным, поскольку перед вами всегда есть план-график с подробным 
отражением того, что было сделано, как потрачены средства, по каким видам ра-
бот подрядчики отстают, по каким – наоборот, идут с опережением. Все изменения 
в бюджете стройки и в объеме выполненных работ сразу отражаются на графиках, 
поэтому недобросовестные подрядчики уже не смогут прикрыться тем, что потеря-
лись документы или материалы не завезли на площадку вовремя. Все поручения 
и задания от застройщика подрядчики, генподрядчики или руководители проекта 
получают также в электронном виде, и программа постоянно напоминает о том, что 
их нужно выполнить. SOTA также позволяет вести визуальный контроль за ходом 
работ: в систему выводятся изображения с веб-камер, установленных на объекте. 
Такой обширный контроль за каждой составляющей стройки ведется до тех пор, 
пока объект не будет закончен и сдан.

Продажи нашего продукта уже стартовали.

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

Новый программный продукт SOTA дает возможность объединить разрозненные данные и контролировать процесс 
строительства в режиме реального времени. Система позволит оптимизировать существующие бизнес-процессы 
и значительно сократить издержки.
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С 1 мая управлять жилым домом без 
лицензии запрещено. Однако большая 
часть управляющих компаний Петербур-
га обзавелась заветным документом. 
Без проблем процедуры прошли прак-
тически все крупные государственные 
жилкомсервисы. Не «проскочило» про-
блемное ООО «Жилкомсервис № 2 Ва-
силеостровского района» и  ООО УК 
«Жилкомсервис», один из руководите-
лей которого обвиняется по статье «са-
моуправство».

Сложнее всего получить лицензию 
было небольшим частным компаниям. 
Такие организации управляют преиму-
щественно новостройками, где нет боль-
ших проблем в обслуживании, зато есть 
реальная прибыль. Эти деньги вполне 
могут помочь «заткнуть» дыры в старом 
фонде государственным структурам, 
в управлении которых сегодня порядка 
70 % жилых зданий.

Алексей Белоусов, глава Объедине-
ния управляющих компаний Петербурга, 
отмечает, что процесс лицензирования 
изначально носил лоббистский харак-
тер, цель которого – отсеять неугодные 
Смольному УК.

«Заседания лицензионных комиссий 
проходили непублично, представителей 

общественных организаций, застройщи-
ков туда не приглашали, – отметил г-н 
Белоусов. – Понятно, что таким образом 
с  рынка управления хотят вытеснить 
частные компании и передать их дома 
государственным жилкомсервисам, все 
рычаги для этого уже есть».

Сегодня говорить о свершившемся 
переделе рынка еще рано. Некоторым 
управляющим компаниям удавалось 
вернуть лицензию после устранения 
замечаний Госжилинспекции и  поло-
жительного решения общего собрания 
жильцов. Среди счастливчиков – ООО 
«Лемминкяйнен Сервис», ООО «Ай Си» 
и ООО «Петросервис».

«Многие предприниматели пытались 
подстраховаться, они учреждали еще 
одну управляющую организацию или 
компанию-клон, – рассказывает Юрий 
Кузин, замглавы Госжилинспекции 
Санкт-Петербурга. – И  если основная 
компания не получала лицензию, то ее 
пыталась получить дублирующая орга-
низация. 48 таких компаний обратились 
в Инспекцию, 39 из них получили лицен-
зии. Теперь они смогут участвовать в от-
крытых конкурсах на право управления 
МКД».

Были и те, кто в принципе отказался 

участвовать в лицензировании. 11 ком-
паний даже не стали подавать заявле-
ние на получение документа.

«Мы не стали участвовать в лицензи-
ровании, так как получить этот документ 
не трудно, но вот удержать будет слож-
но, – отмечает Сергей Круглов, гене-
ральный директор ООО «КомПрофСер-
вис». – Если компания из-за нарушений 
потеряет 15 % домов, находившихся 
в  ее управлении, то  ее могут лишить 
лицензии окончательно и бесповорот-
но. Мы остаемся на рынке эксплуатации 
и обслуживания жилого фонда в каче-
стве подрядчиков, будем участвовать 
в  конкурсах. Возможно, в  следующем 
году пройдем лицензирование и снова 
начнем работать как управляющая ком-
пания».

Ξ РЕФОРМА

Лицензии на право управления многоквартирными домами в Петербурге получили 293 управляющих организации. 
27 компаниям в получении документа отказано, теперь их дома разыграют на открытом конкурсе. Эксперты опасаются, 
что итогом лицензирования станет передел рынка объемом в более 26 млрд рублей в пользу государственных 
жилкомсервисов.

БУДЕТ ЛИ ПЕРЕДЕЛ 
ЖИЛОГО ФОНДА?
Катерина Сухих

СПРАВКА 

Лишить УК лицензии на управление 
домом могут за два неустраненных 
нарушения, признанных судом. Если 
из-за таких нарушений компания по-
теряет 15 % жилых домов, ее лишат 
лицензии на все здания, находящие-
ся в управлении.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКАЗАНО В ЛИЦЕНЗИИ:
ООО УК «Жилкомсервис»
ООО «Калининское ремонтно-строительное предприятие»
ООО «Эксплуатационная компания «Европейские предместья»
ООО «Жилкомсервис ТЭК»
ООО «Управляющая компания «Ассоциация ТСЖ»
ООО «Сервис-Недвижимость»
ООО УК «Солнечный город»
ООО УК «Зеленый город»
ООО «Радиус»
ООО «Управление-Строй»
ООО «Куб-строй-СПб»
ООО УК «Спирина, 2»
ООО «Внешстрой»
ООО «УК Ульянка»
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Созвездие-Приморский»
ООО «Департамент эксплуатации зданий и сооружений «Петротрест»
ООО «Приморский город»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «Жилкомсервис № 2 Василеостровского района»
ООО «Нева»
ОАО «Комсервис»

ЛИЦЕНЗИЯ ВОЗВРАЩЕНА ПО РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
ООО «Лемминкяйнен Сервис»
ООО УК «Уютный дом»
ООО «Петросервис»
ОАО «Ремонтно-строительное управление Приморского района»
ООО «Ай Си»
ООО УК «Содружество»
ООО УК «Уютный дом» Полюстрово
ООО «Технопарк № 2»

С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ОБРАТИЛИСЬ:
ООО «Вита»
ООО «УК РЭС ТСВ»
ООО «УК «Созидание»
ООО «ТосноСтройСервис»
ЗАО «ТРИАЛ»
ООО «УК Добролюбова 7/2»
ООО «Омега-Инвест»
ООО «ХК «Жилищный сервис»
ООО «КомПрофСервис»
ОАО «Энергомашстрой»
ЛО ГУП «Недвижимость»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Ξ ГК «ЛИДЕР ГРУПП» ПОЛУЧИЛА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРЕХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ  

Группа компаний «Лидер Групп» получила раз-
решения на строительство трех жилых комплексов 
во Фрунзенском, Василеостровском и Выборгском 
районах города.

Жилой дом на ул. Будапештской, 102а, высотой 
26 этажей и общей площадью 47 тыс. кв. м будет 
возведен на месте бывшего кинотеатра «Балка-
ны». Площадь участка – около 1,5 га. Новостройка 
рассчитана на 723 квартиры – около 33 тыс. кв. м  
жилья.

Жилой дом бизнес-класса на проспекте Мори-
са Тореза, 118а, рассчитан на 923 квартиры пло-
щадью 64 тыс. кв. м, где запроектированы одно-, 
двух- и  трехкомнатные квартиры. На  первых 
этажах здания разместятся коммерческие поме-

щения – около 4,3 тыс. кв. м, и подземный гараж 
на 450 машино-мест. Общая площадь 26-этажного 
дома – около 105 тыс. кв. м, проект реализуется 
на участке площадью 2,8 га. Завершить строитель-
ство объекта планируется в 2019 году.

ЖК «Артур Грей» высотой от 17 до 24 этажей бу-
дет возведен на намывных территориях Василь- 
евского острова к середине 2020 года. Общая пло-
щадь объекта – около 92 тыс. кв. м, из них более 
60 тыс. кв. м отдано под жилье, около 3,5 тыс. кв. 
м на первом этаже займут коммерческие помеще-
ния.

Ξ «ТРАНССТРОЙ» ПРИСТУПИЛ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭЛЕКТРОДЕПО 
«ЮЖНОЕ»

«Трансстрой» начал строительство объектов, 
которые войдут в состав электродепо «Южное». 

Компания приступила к устройству сетей водоснаб-
жения, канализации и теплоснабжения, проклад-
ке внутриплощадочных сетей противопожарного, 
производственного и  хозяйственно-питьевого 
водопроводов.

Кроме того, на этом этапе строительства буду-
щего электродепо нужно будет возвести здание 
под размещение цеха обточки колесных пар, окра-
ски и сушки вагонов, склады и другие сооружения, 
общая площадь которых составит порядка 60 тыс. 
кв. м.

Ξ SETL CITY СДАЛА КОРПУС  
ЖК MORE

Строительная компания Setl City (Setl Group) 
получила разрешение на  ввод в  эксплуатацию 
первого дома третьей очереди ЖК More в Крас-
носельском районе. Третья очередь комплекса 

состоит из пяти жилых домов общей площадью по-
рядка 200 тыс. кв. м и автостоянки, рассчитанной 
более чем на 1000 машино-мест. К концу 2015 года 
компания планирует полностью завершить строи-
тельство очереди.

Сданный корпус жилого комплекса More пред-
ставляет собой многоэтажное здание общей пло-
щадью порядка 38  тыс. кв. м. Объект рассчитан 
на 607 квартир различного метража и планировок. 
Первый этаж отдан под коммерческие помещения 
площадью порядка 800 кв. м.

Общий объем инвестиций в возведение сдан-
ного дома составил порядка 2,3  млрд рублей. 
Кредитную линию в размере 1,7 млрд рублей пре-
доставил в ноябре 2013 года осуществлявший со-
финансирование проекта Банк ВТБ. В соответствии 
с действующим договором срок погашения кре-
дитной линии завершается в декабре 2015 года.
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В ТПУ первой очереди город выде-
лил Сенную площадь, Пулково, «Балтий-
скую», Купчино, «Южное», «Рыбацкое», 
Площадь Ленина, «Удельную», «Пар-
нас», «Балтийскую жемчужину» и «Пути-
ловскую». Каждый такой транспортный 
узел требует инвестиций в  несколько 
миллиардов рублей. Реализовать их 
Смольный планировал по  схеме ГЧП, 
но инвесторов не нашлось, и проекты 
зависли в воздухе.

«Сегодня реализуется только пе-
ресадочный узел на Сенной, – говорит 
Алексей Степичев, главный специалист 
отдела перспективного развития КРТИ. – 
Пулково и «Балтийская» под вопросом. 
Там пока не принято решение о строи-
тельстве аэроэкспресса. Но  если его 
все-таки решено будет строить, то, ско-
рее всего, проект поддержит РЖД. Так 
что говорить о  том, что какие-то ТПУ 
появятся в городе в ближайшее время, 
мы не можем».

Строительство транспортно-переса-

дочных узлов в  районе Лахта-центра 
планируется перенести за  2025  год. 
По  словам Юлии Гуляк, начальника 
управления проектирования Лах-
та-центра, ранее город обещал, что 
к 2025 году ТПУ уже начнет функцио-
нировать. Теперь же Лахта может стол-
кнуться с  серьезными инфраструктур-
ными проблемами.

В КРТИ пояснили, что вопрос пере-
носа сроков пока не решен, но на фоне 
сокращения бюджета города и  отсут-
ствия инвесторов это вполне может 
произойти.

Об удешевлении проектов ТПУ речь 
пока не идет. В создании новых переса-
дочных узлов город намерен перенять 
западный опыт. Узлы планируют обору-
довать новыми посадочными платфор-
мами, информационными табло, залами 
ожидания и  подземными парковками. 
Кроме того, в районе пересадок хотят 
оборудовать магазины, торговые цен-
тры и кафе.

Самым дорогим из  разработанных 
проектов стал пересадочный узел пло-
щадью 430 тыс. кв. м в Девяткино. Он 
потребует инвестиций в 33 млрд рублей, 
из них 27 млрд рублей – средства част-
ных инвесторов. Еще чуть более трех 
миллиардов рублей готов предоставить 
федеральный бюджет, остальные за-
траты покроет бюджет региона. Помимо 
транспортных и пешеходных развязок, 
ТПУ в Девяткино предполагает созда-
ние ж/д и автовокзала, крытого паркин-
га на 3 тысячи машино-мест.

Проект готов к реализации, сейчас 
идет подбор пула инвесторов. В конце 
прошлого года вложиться в строитель-

ство планировала китайская компания 
UUSI MIINA Development LTD. Но сегодня 
о решении партнера ничего не известно. 
В  КРТИ также нет информации о  кон-
кретных компаниях, которые готовы 
вложиться в проект.

В свою очередь Елена Ногова, за-
меститель генерального директора 
Санкт-Петербургского института транс-
портных систем, уверена, что многие 
пересадочные узлы, которые рассма-
триваются КРТИ, не будут востребованы 
в принципе.

«На  Сенной, Балтийском вокзале, 
в  Пулково и  в  Девяткино пересадоч-
ные узлы и  так есть, к  ним только 

нужно улучшить доступ. Я бы предло-
жила рассмотреть ТПУ в  районе ули-
цы Савушкина. Оттуда люди могли бы 
и в Лахта-центр ездить», – предлагает 
госпожа Ногова.

Специалист в  области простран-
ственного развития из Голландии Питер 
ван дер Хайде посоветовал сосредото-
читься не на количестве, а на функцио-
нальности пересадочных узлов.

«Лучше построить самый важный 
ТПУ и посмотреть, как он работает. Мо-
жет быть, после его запуска отпадет 
необходимость в других узлах, или нуж-
но будет пересмотреть их концепцию», – 
заметил эксперт.

Ξ ИНФРАСТРУКТУРА

Зинаида Литвинова

Петербург может остаться без новых 
пересадочных узлов. Смольный 
планировал реализовать 60 ТПУ, причем 
11 из них – к 2020 году. Но в бюджете денег 
на строительство нет, а частные инвесторы 
пока не проявляют к проекту особого 
интереса.

УЗЛЫ ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ
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ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иного исполнительного органа в области проектирования, реконструкции, 
строительства, капитального ремонта считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

Тел. +7 (812) 333-07-33 
info@ktostroit.ru

Ξ  Проектная декларация о строительстве

Ξ   Акт о выборе земельного участка для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных слушаний

Ξ   Информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение

Ξ НОВОСТЬ

ВОДОКАНАЛ ВЫБРАЛ ЦСАС 
20 мая негосударственная экспертиза «Центр строительного аудита и сопровождения» прошла 
предварительный квалификационный отбор в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по проведению 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе сметной, 
подтвердив статус надежного партнера и соответствие высоким стандартам этого заказчика.

За время работы ЦСАС провел экспертизу десятков проектов таких заказчиков, как ГУП «ТЭК СПб», ООО 
«Теплоэнерго», ООО «Петербургтеплоэнерго» и других. Работа с теплоэнергетическим комплексом явля-
ется одним из приоритетных направлений деятельности «Центра строительного аудита и сопровождения».
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500  млн рублей, предложенные 
губернатором, будут выделены в каче-
стве субсидий оператору программы 
на предоставление жилищных займов. 
Напомним, что по условиям программы 
участники оплачивают только первона-
чальный взнос в размере 30 %, а остав-
шуюся сумму оператор предоставляет 
в качестве беспроцентного займа сро-
ком до 10 лет.

«В  рамках программы в  2015  году 
город планирует предоставить новое 
жилье для 3080  молодых семей, при 
этом с начала года квартиры получили 
уже 1110  семей. Квартиры предлагают 
как в  новостройках, так и  в  бывших 
аварийных домах, реконструированных 
и отремонтированных», – комментирует 
заместитель председателя Жилищного 
комитета Игорь Кокарев.

Как рассказал глава петербургского 

Жилкомитета Валерий Шиян, в 2014 году 
20 домов, которые были расселены как 
аварийные, вошли в перечень програм-
мы, после полного капитального ре-
монта и реконструкции квартиры в этих 
домах будут переданы молодым семьям. 
7 домов из этого перечня уже отремон-
тированы, в них живут 235 семей, еще 
один объект готовят к заселению. Отме-
тим, что в прошлом году новое жилье по-
лучили в общей сложности 3049 семей.

В этом году работа с ремонтом ныне 
аварийных домов и  включением их 
в  перечень программы продолжится. 
По  данным комитета, сейчас к  ремон-
ту готовят еще 8  домов, в  том числе 
и  расположенных в  Центральном, 
Василеостровском, Адмиралтейском 
и Петроградском районах. В городской 
администрации говорят, что такое при-
способление старого жилфонда позво-

ляет одновременно решить несколько 
проблем. В  первую очередь молодые 
семьи получают возможность улучшить 
свои жилищные условия и приобрести 
квартиры в районах с развитой инфра-
структурой. Помимо этого, сохраняются 

архитектурные строения XIX века, нахо-
дящиеся в аварийном состоянии.

Программа также предусматривает 
покупку новых квартир у застройщиков 
города. Более того, в Жилкомитете есть 
целый список девелоперов, у которых 
оператор – ОАО «Санкт-Петербургский 
центр доступного жилья» – аккредито-
вал объекты для выкупа жилья. В этом 
списке значатся и такие «гиганты», как 
«ЛСР», «Отделстрой» и «Главстрой», ко-
торые, впрочем, говорят, что квартиры 
у них пока никто не покупал.

Экономисты называют условия 
программы мало похожими на соцпод-
держку. Елизавета Колчинская, канди-
дат экономических наук, преподаватель 
Высшей школы экономики, говорит, что 
программа «Молодежи – доступное жи-
лье» сложная и довольно бюрократизи-
рованная. «Система закрыта, размеры 
выплат довольно скромные. Конечно, 
если убрать все эти недочеты, то средств 
на программу потребуется значительно 
больше, ну  а  пока она выгодна бан-
кам. Процентная ставка 12,5 процентов 
за 8 лет позволит получить с заемщика 
ровно в два раза больше денег, чем да-
валось ему в долг. Поэтому программа 
в  своем нынешнем виде с  массовым 
решением жилищного вопроса для мо-
лодых петербуржцев не справляется», – 
считает эксперт.

Ξ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Поправки к бюджету 2015 года, предложенные губернатором ко второму чтению, предлагают 
увеличение финансирования социальной сферы. В частности, в этом году будут дополнительно 
направлены 500 млн рублей на реализацию программы «Молодежи – доступное жилье».  
Пока правительство увеличивает бюджет программы, экономисты подсчитывают, насколько 
она полезна.

ПОЛМИЛЛИАРДА – МОЛОДЕЖИ

МИНСТРОЙ 

Ξ СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
ПО ГОСЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ СНИЗЯТ

Минстрой разработал проект постановления 
Правительства РФ, направленный на  снижение 
стоимости услуг по  государственной экспертизе 
проектной документации и инженерных изысканий 
в 2015–2016 годах.

По словам замглавы Минстроя Натальи Анти-
пиной, высокая стоимость услуги по государствен-
ной экспертизе проектной документации и инже-
нерных изысканий влечет за собой значительные 
затраты застройщиков на получение данных услуг.

В связи с  этим Минстрой разработал проект 
постановления, согласно которому при расчете 
стоимости услуг экспертных организаций предла-
гается использовать инфляционный коэффициент 
на уровне 2014 года.

«Это позволит фактически «заморозить» уро-
вень оплаты услуг по состоянию на 2014  год», – 
подчеркнула замминистра Наталья Антипина.

Отметим, что реализация мероприятий, 
предусмотренных проектом постановления, 
не  повлечет за  собой необходимости допол-

нительных расходов федерального бюджета. 
Проект постановления подготовлен в  соответ-
ствии с  пунктом 5.1  Положения о  Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1038.

Ξ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Минстрой утвердил новые формы разрешения 
на строительство и на ввод объекта в эксплуата-
цию. Приказ вступил в силу 16 мая 2015 года.

Утвержденные форма разрешения на  строи-
тельство и форма разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию содержат больший объем сведе-
ний, чем ранее используемые формы. До издания 
данного Приказа указанные в  форме сведения 
либо прилагались к разрешению на строительство 
и разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 
в виде отдельных документов, либо отсутствова-
ли вовсе.

Отражение данных сведений необходимо для 
наполняемости государственного кадастра недви-

жимости, что в целом позволит повысить эффек-
тивность взаимодействия органов, выдающих раз-
решение на строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, и органа, осуществляю-
щего государственный кадастровый учет.

Напомним, в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном кадастре недвижимо-
сти» и Градостроительным кодексом РФ органы 
государственной власти и органы местного само-
управления обязаны направлять документы для 
внесения сведений в  государственный кадастр 
недвижимости в случаях принятия ими в том числе 
решений о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию.

Ξ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ 
МИНСТРОЕ ОБСУДИЛ РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В Министерстве состоялось заседание комис-
сии по ЖКХ и комиссии по жилищной политике, 
посвященное проекту федерального закона 
«О переселении граждан из аварийного жилищ-
ного фонда».

В настоящее время в России реализуется про-

грамма переселения граждан из домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 года. В целях 
создания постоянно действующих механизмов 
расселения аварийных домов разработан зако-
нопроект, предусматривающий новый порядок 
ведения учета аварийного жилищного фонда 
и  определяющий единый состав мероприятий 
по расселению аварийных домов.

Предполагается, что малоимущим и  нужда-
ющимся в  улучшении жилищных условий граж-
данам, проживающим в аварийных домах, будет 
предоставляться жилье на основании социального 
найма; а гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, но имеющим определенный 
доход, жилье будет предоставляться на основании 
некоммерческого найма. Собственникам квартир 
будет предоставлено право использовать свой 
земельный участок для реализации вместе с за-
стройщиками проектов по строительству нового 
жилья.

Члены комиссий Общественного совета при 
Минстрое России в  целом поддержали проект 
федерального закона и дали свои предложения 
по его доработке.

Лидия Нижегородова

НОВОСТЬ 

 МНЕНИЕ 

Игорь КОКАРЕВ, заместитель председателя Жилищного комитета:
– Одним из перспективных видов оказания государственного содействия в улуч-
шении жилищных условий в рамках «молодежной» программы является предостав-
ление беспроцентных целевых жилищных займов в размере до 70 % от стоимости 
выбранного жилья сроком до 10 лет.
С 2013 по 2014 год участникам Программы предоставлено 826 жилищных займов, 
а в 2015 году запланировано предоставление 500 займов молодым петербуржцам.
Также Жилищным комитетом подготовлен проект закона, предусматривающий вве-
дение нового вида государственного содействия – предоставление жилых помеще-
ний участникам программы внаем за доступную плату. В настоящее время указанный 
проект закона проходит процедуру согласования у курирующего вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Ξ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЖК «КРИСТАЛЛ-
ПОЛЮСТРОВО» 
ВОЗОБНОВИТСЯ С 1 ИЮНЯ 

Строительные работы на  жилом 
комплексе «Кристалл-Полюстро-
во» возобновятся с 1 июня. Об этом 
представители ООО «СК «Импульс» 
рассказали в ходе совещания по про-
блемным объектам, прошедшего 
в этот четверг в Комитете по строи-
тельству. 

Другой объект «Импульса» – жи-
лой комплекс «Идеал» в городе Пуш-
кине  – сегодня столкнулся с  про-
блемами водо- и электроснабжения. 
Жители жалуются на частые перебои 
с  подачей воды и  тепла. При этом 
электроснабжение дома до сих пор 
осуществляется за счет дизельного 
генератора. ЗАО «Царскосельская 
энергетическая компания» согласо-
вало и начало конкурсную процедуру 
по  выбору подрядной организации 
для работ по  устройству внешних 
сетей электроснабжения. Итоги тен-
дера будут подведены в конце мая.

Еще одним вопросом в повестке 
совещания стал объект ЗАО «Фир-
ма Петротрест-Монолит» в  поселке 
Шушары. В комитете отмечают, что 
работы ведутся очень медленно и за-
стройщику необходимо наращивать 
темпы как можно скорее.

В данный момент компания ведет 
переговоры с инвестором по вопро-
су финансирования, чтобы полно-
стью возобновить работы к 15 июня 
2015 года.

Представители организации от-
метили, что в ближайшие дни обсу-
дят вопросы подключения объекта 
к сетям газоснабжения, канализации 
и водоснабжения с СПб ГБУ «Управ-
ление строительными проектами».

Кроме того, по словам застройщи-
ка, компания собирается заключить 
мировое соглашение, чтобы избе-
жать процедуры банкротства.
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Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко внес на рассмотрение де-
путатов городского ЗакСа пакет законо-
дательных поправок, который позволит 
упростить механизм получения статуса 
стратегического инвестора для девело-
перов, возводящих социальные объекты.

Теперь, чтобы получить статус стра-
тегического инвестора, необходимо бу-
дет вложить в проекты 1,5 млрд рублей, 
а не 3 млрд рублей, как декларировалось 
в начале года. Это правило касается та-

ких сфер, как развитие здравоохране-
ния, культуры, образования, физкуль-
туры и  спорта, науки и  инновационной 
деятельности. Законопроект также пред-
усматривает проведение мониторинга 
реализации стратегических проектов 
и таких соглашений с инвесторами.

Изменения внесены в городской за-
кон «О стратегических инвестиционных 
проектах, стратегических инвесторах 
и  стратегических партнерах Санкт-Пе-
тербурга».

Нововведение позволит поддержать 
проекты со  сравнительно небольшим 
объемом инвестиций в  приоритетных 
сферах экономики города.

Действующие нормы городского за-
кона предусматривают порог по сово-
купному объему инвестиций в размере 
не менее 3 млрд рублей для проектов 
развития промышленности и  транс-
портно-логистического комплекса 
и не менее 15 млрд рублей для иных ин-
вестпроектов. Тем самым практически 
исключается возможность предоста-
вить стратегический статус социально 
значимым инвестиционным проектам, 
поскольку объем инвестиций у них, как 
правило, ниже таких значений.

Вместе с тем развитие здравоохране-
ния, культуры, образования, физической 

культуры и спорта, науки и инновационной 
деятельности определено в  Стратегии 
экономического и социального развития 
Петербурга до 2030 года в качестве одно-
го из приоритетных направлений.

Поправки в  закон призваны по-
высить инвестиционную активность 
в данных сферах и позволят оказывать 
комплексную поддержку компаниям, 
реализующим социально значимые 
проекты. Губернаторский законопро-
ект также предусматривает проведение 
мониторинга реализации стратегиче-
ских инвестиционных проектов и согла-
шений со  стратегическим инвестором 
и стратегическим партнером, в которых 
закреплены обязанности Петербурга 
и партнеров по взаимодействию в ин-
вестиционной сфере. 

АУКЦИОН

Евгений Иванов

УФАС аннулировало 
результат аукционов 
на строительство трех 
социальных объектов. 
Особый резонанс вызвал 
конкурс на достройку 
садика стоимостью свыше 
100 млн рублей, притом, что 
объект находится на стадии 
завершения.

УФАС Петербурга рассмотрело 
жалобы на аукционы на строитель-
ство трех социальных объектов: ДОУ 
в Зеленогорске стартовой стоимо-
стью 125 594 396 рублей, здания на 
ул. Есенина, оцененного в 115 490 065  
рублей, и завершение строительства 
детсада на ул. Новоселов на 100 171 710  
рублей соответственно. 

Заказчиком всех конкурсов вы-
ступает городской Комитет по стро-
ительству. Антимонопольщики уста-
новили, что заказчик необъективно 
описал объект закупки и требования 
к цементу, бетону, кабелю не соот-
ветствуют ГОСТам. Кроме этого, не-
верно указаны единицы измерения 
и диапазон значений показателей 
параметров товаров. 

Так, в техническом задании на 
строительство детского сада в Зеле-
ногорске указано, что рабочая тем-
пература счетчика электроэнергии 
должна быть «от не выше –40 до не 
выше +55 градусов по Цельсию», а 
температура эксплуатации противо-
пожарных дверей — «от не ниже +1 
до не ниже +40». 

Отсутствует надлежащая инструк-
ция, по которой участники закупки 
могли бы корректно заполнить заяв-
ки. Подобные нарушения встречают-
ся в других техзаданиях. 

В действиях комитета признаны 
нарушения п. 1, 2 ч. 1 ст. 64 закона 
«О контрактной системе...». Заказчи-
ку выданы предписания об аннули-
ровании всех трех аукционов. 

Кроме этого, в ходе заседания по 
рассмотрению жалобы на докумен-
тацию о завершении строительства 
детсада на ул. Новоселов выясни-
лось еще одно интересное обстоя-
тельство. По сообщению заявителя, 
строительство дошкольного учреж-
дения на ул. Новоселов находится 
на стадии завершения, и необходи-
мость проведения аукциона по этой 
закупке отсутствует. 

Дело в том, что по контракту от 
2012 года на сумму 137 млн рублей 
работы были выполнены подрядчи-
ком на сумму 88 миллионов. Через 
два года договор расторгли, деньги 
строителям выплатили. А теперь объ-
являют новый аукцион. УФАС реши-
ло передать материалы этого дела в 
прокуратуру.

НА ДОСТРОЙКУ 
ПОЧТИ 
ГОТОВОГО 
САДИКА 
ВЫДЕЛИЛИ  
100 МЛН РУБЛЕЙ

Любовь Андреева

Ξ РЕФОРМА

Чтобы стать в Петербурге стратегическим 
инвестором, достаточно будет вложить 
1,5 млрд рублей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЗА ПОЛЦЕНЫ

Особая ситуация сложилась с  ава-
рийными домами Курортного района. 
Почти все они построены в  1917  году 
и могут представлять собой историче-
скую ценность.

Что делать с такими домами, город 
пока не  знает. В  Смольном предлага-
ют дождаться заключения экспертов  
КГИОП и выявленные памятники вклю-
чить в адресную программу реставра-
ции на следующий год, после чего ис-
пользовать их в качестве музеев.

Отметим, что почти 60 % ветхого 
жилфонда Курортного района состав-
ляют именно старые деревянные дачи. 
По информации Жилищного комитета, 
34  такие дачи являются памятниками 
деревянного зодчества, которые нуж-
но сохранять. Глава Курортного района 
Алексей Куимов на этот счет имеет мне-
ние противоположное. «Большая часть 
из них не представляет никакой ценно-
сти. Есть отдельные дома, но в основном 
это бараки», – заявил он.

Поскольку никаких решений по ним 
до  сих пор не  принято, дома никак 
не охраняются, соответственно, попасть 
в них может любой желающий. Рано или 
поздно такие постройки могут просто 
сгореть. Г-н Куимов предложил прави-
тельству ускорить процесс и как можно 
скорее продать деревянные постройки 
инвесторам, поскольку спрос на них се-
годня достаточно высокий.

Однако в Смольном идею распродать 
дома, среди которых могут оказаться 
и объекты культурного наследия, не под-
держали. Как рассказал вице-губернатор 
Михаил Мокрецов, о большом интересе 
инвесторов к  этой локации правитель-
ство знает, но массовая продажа нару-
шит историческую и культурную ценность 
района. Поэтому по  личному указанию 
вице-губернатора сегодня продажа ста-
рых дач временно приостановлена.

«Мы сейчас готовим комплексное 
решение по  этим домам, но  главный 
подход заключается в  том, чтобы все 
объекты, представляющие историче-
скую ценность и  сохраняющие исто-
рико-культурную среду этого места, 
остались в  собственности города. Их 
можно использовать для размещения 
социальных и культурных объектов. Мы 
хотим привлечь к решению этого вопро-
са инвесторов и девелоперов, которые 
разбираются в деревянной архитектуре. 
В ближайшее время такое решение бу-
дет передано губернатору», – заявил г-н 
Мокрецов.

Решение своего заместителя гу-
бернатор одобрил и  поручил КГИОП 
вплотную заняться этим вопросом. «Это 

огромный резерв, которым располагает 
город, и без глубокого анализа распро-
давать эти дома бессмысленно, – зая-
вил Георгий Полтавченко. – Решение 
по историческим постройкам в Курорт-
ном районе надо принимать быстрее – 
провести в  них ремонт и  рассматри-
вать их как здания для использования 
в  социальных целях: размещать там 
библиотеки, мини-музеи, посвященные 
известным людям, жившим в тех местах. 
В том направлении очень богатое куль-
турно-историческое наследие, которое 
требует сохранения».

Аналитики отмечают, что реставра-
ция и приспособление под современное 
использование деревянных историче-
ских построек – это распространенное 
явление, и  в  ряде зарубежных стран 
такие проекты реализованы весьма 
успешно. Однако специфика деревян-
ных домов заметно увеличивает сто-
имость этих проектов, так как необхо-

дим целый комплекс мер, в том числе 
и по пожарной безопасности.

Дмитрий Сперанский, аналитик Ас-
социации риелторов Санкт-Петербур-
га и  Ленобласти, считает, что снести 
старый деревянный дом и  построить 
заново  – намного проще и  дешевле, 
а восстановление имеет смысл, только 
если объект представляет собой ху-
дожественную или историческую цен-
ность. Для инвесторов же интерес в та-
ких проектах зависит от  того, сколько 
будет вложено и какова будет прибыль. 
«От  библиотеки сегодня невозможно 
получить никакой выгоды, это понимают 
все. Но город может договориться с ин-
вестором, предложив ему пятно под за-
стройку на каких-то льготных условиях, 
а в качестве обременения потребовать 
восстановления исторических построек. 
В этом случае инвестору действительно 
может быть интересно участие в таком 
проекте», – говорит он.

Ξ ПРАКТИКА

Елена Чиркова

В Адресный перечень 
расселения аварийных домов 
в этом году вошли 10 домов 
в пяти районах города.  
Ветхие дома из этого 
перечня снесут, часть из них 
реконструируют и отдадут  
под социальные нужды 
города. Что делать 
с потенциальными 
памятниками, власти пока 
не решили. Районная 
администрация предлагает 
распродать, в Смольном же 
планируют сохранить 
наследие и найти инвесторов.

АВАРИЙНЫЕ ДОМА 
ВЕРНУТ К ЖИЗНИ

КСТАТИ 

Город продолжает расселять и дома, признанные аварийными до 1 января 
2012 года. На сегодняшний день в Петербурге расселено в общей сложности 
897 аварийных домов. Часть из них была снесена, часть вошла в адресную про-
грамму развития застроенных территорий, в перечень программы «Молодежи – 
доступное жилье». Несколько домов после капитального ремонта Смольный 
решил использовать в качестве наемного жилья.

 ЦИФРА 

401 млн 
выделил Смольный на выкуп 
помещений у собственников  
в 2015 году, из них

384 млн  
пойдет на завершение расселения 
аварийного жилья
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Ξ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Достичь эффективного результата 
на  пути, выбранном Rocket Group, по-
может богатый опыт специалистов ком-
пании – профессиональных девелопе-
ров, которые сотрудничали со многими 
российскими и международными орга-
низациями в  сфере промышленного, 
коммерческого, жилого и  обществен-
ного строительства и работали на таких 
знаковых проектах, как: «Мега-Дыбен-
ко» и «Мега-Парнас», фабрика «Филипп 
Моррис», архивно-логистический центр 
для Сбербанка РФ, СКК «Ледовый дво-
рец» в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что это партнерство 
не ограничивалось разовыми проекта-
ми. Будущие сотрудники Rocket Group 
успешно консультировали своих заказ-
чиков, оказывая им услуги по дальней-
шему привлечению инвестиций, выяв-
лению возможных финансовых рисков, 
менеджменту проектов и их техническо-
му сопровождению.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА – 
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Востребованность услуг, предложен-
ных компанией Rocket Group, доказана 
текущими рыночными тенденциями. 
В  процессе реализации строительных 
проектов застройщики всегда сталки-

ваются с различными вопросами, тре-
бующими глубокой профессиональной 
проработки. Это может быть разработ-
ка и утверждение проекта планировки 
территории или экспертный анализ фи-
нансовой привлекательности объекта. 

Чаще всего решать эти и другие задачи 
необходимо в комплексе, и заказчику 
выгодно иметь в качестве партнера мно-
гопрофильную девелоперскую компа-
нию, способную взять на себя решение 
всего спектра вопросов одновременно.

Находясь в  режиме постоянного 
диалога с  профессиональным сооб-
ществом, экспертами, журналистами 
и представителями отраслевых властей, 
создатели Rocket Group четко представ-
ляют себе, в  каких услугах нуждается 
рынок. Поэтому ключевой задачей, 
которую они ставят перед своими со-
трудниками, является сокращение всех 
видов издержек, с которыми могут стол-
кнуться партнеры компании в процессе 
реализации своего проекта, в первую 
очередь связанных с напрасной тратой 
времени.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ МАСШТАБНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Услуги, предложенные сегодня 
Rocket Group, стали особенно востре-
бованы в связи с активным развитием 
проектов комплексного освоения тер-
риторий. При реализации масштабных 
проектов – целых новых микрорайонов – 
заказчикам важно изначально проду-
мать мельчайшие детали их концепции, 
а также все этапы реализации, включая 
бесперебойное финансирование. Про-
фессиональную помощь, которую гото-
вы оказать своим клиентам специалисты 
Rocket Group, сложно переоценить.

«Главный принцип работы Rocket 
Group – ответственность за свои слова 
и  поступки, честность в  отношениях, 
работа на  результат, – комментирует 
директор компании Мария Иванова. – 
Наши заказчики ценят открытость 
и  откровенность в  обсуждении любо-
го вопроса, и  мы стремимся дать им 
максимально полную картину проекта, 
реальную ситуацию и  все возможные 
пути решения возникающих задач. Нам 
выгодно вести дела качественно, опера-
тивно и с максимальным результатом».

Новые экономические условия, 
в  которых сегодня работает отрасль, 
подсказывают: спрос на услуги профес-
сиональных управляющих компаний 
в сфере строительства и девелопмента 
в ближайшее время будет только расти. 
Ключевыми факторами успеха в  теку-
щей рыночной ситуации станут нарабо-
танные связи в отраслевых инстанциях, 
знание всех процессов управления 
и готовность делиться этими знаниями 
со своими партнерами. Именно на эти 
качества, по словам руководителей, бу-
дет делать акцент в своей работе Rocket 
Group, стремясь стать лидером на рын-
ке девелопмента. Похоже, у  молодой 
команды уже сейчас есть для этого все 
предпосылки.

ROCKET GROUP: 
КЛЮЧ НА СТАРТ!

На рынок управления инвестиционно-строительными 
проектами в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области выходит новый игрок – Rocket Group.  
Цель, которую ставит перед собой молодая команда, 
более чем амбициозна – занять лидирующую позицию 
в пустующей пока нише комплексного ведения 
строительных проектов от покупки земельного участка 
и разработки концепции строительства до ввода 
объекта и его дальнейшей эксплуатации.

РЕ
КЛ

АМ
А
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Минстрой приступил к  внедрению 
BIM-технологий на  государственном 
уровне. Уже сформулированы крите-
рии отбора «пилотных» проектов с ис-
пользованием BIM-технологий, среди 
которых опыт, наличие специалистов, 

использование единой информаци-
онной модели основных разделов 
проекта (архитектура, конструктив-
ные решения, сметы и  др.) и  наличие 
управляемой 3D-среды с вложенными 
данными и  средствами согласованно-
го объединения данных. К концу года 
министерство подготовит и  направит 
на  утверждение в  правительство пе-
речень нормативных актов, образова-
тельных стандартов, подлежащих изме-
нению и разработке. Однако отсутствие 
общей законодательной и нормативной 
базы не  может остановить развитие 
прогресса. В  этой ситуации эксперты 
в регионах предложили свое решение 
проблем.

Так, ООО «Центр Экспертизы Строи-
тельных Проектов», созданное при НП 
«Объединение строителей СПб», пред-
ложило своим заказчикам рассматри-
вать проекты, созданные с применени-
ем BIM-технологий.

Для этого Центр заключил согла-
шение о сотрудничестве и партнерстве 
с ОАО «КБ высотных и подземных соору-
жений» в части внедрения, применения 
на практике и повышения качества ра-
бот в области проектирования и строи-
тельства с  применением технологий 
информационного моделирования. 
Специалисты из КБ ВиПС провели обу-
чение экспертов, которые теперь могут 
давать заключение не только на бумаж-
ные проекты, но и на проекты в 3D.

Пока это будут заключения, оформ-
ленные в произвольном виде, но, как 
только федеральное правительство 
унифицирует нормы, все выданные 
заключения буду приведены в  соот-
ветствие с  утвержденными нормами. 
Это будет сделать гораздо легче, чем 
начинать все с нуля.

Почему Центр Экспертизы Строи-
тельных Проектов выбрал такой путь 

развития? По  мнению генерального 
директора Центра Кирилла Белоусова, 
это потребность рынка, на которую они 
своевременно среагировали. Центр  
одним из  первых предложил данный 
вид услуг на  рынке. По  словам г-на 
Белоусова, в  числе потенциальных 
заказчиков такого рода экспертизы – 
ведущие флагманы рынка, такие как, 
например, Газпром.

Сегодня специалисты Центра при-
стально изучают и осваивают техноло-
гии информационного моделирования 
и  проводят их адаптацию к  потреб-
ностям института стройэкспертизы. 
В  Центр Экспертизы Строительных 
Проектов уже поступило несколько 
запросов на проведение экспертизы 
BIM-проектов.

«Эффективное проведение экспер-
тизы любого продукта или документа-
ции, в  том числе и  BIM-модели, будет 
актуально и востребовано, если будет 
существовать единый стандарт, по кото-
рому работают все коммерческие струк-
туры. Сейчас российские компании, ис-
пользующие эту технологию, работают 
с разным программным обеспечением, 
решая свои конкретные задачи и  ис-
пользуя BIM настолько, насколько им 
нужно и позволяют ресурсы», – считает 
Арсентий Сидоров, начальник отдела 
комплексного контроля строительства 
ГК «Эталон».

Применение BIM-технологии при 
прохождении экспертизы проектной 
документации обладает неоспоримыми 
преимуществами. Во-первых, это по-
зволяет сократить сроки прохождения 
экспертизы и сделать нагляднее и удоб-
нее для проверки комплект проектной 
документации. Традиционный проект 
имеет ряд ограничений по демонстра-
ции авторских решений. Трехмерная же 
визуализация модели поможет эксперту 

увидеть все идеи архитектора и проана-
лизировать возможность их реализа-
ции. И это позволит снять многие вопро-
сы при сдаче объекта в эксплуатацию.

«Актуальный пример из  жизни: 
за один месяц три конструктора отри-
совали 500-метровую башню офисно-
го небоскреба в Минске для Газпрома. 
Если бы проектирование велось в стан-
дартных условиях, то на обсчет башни 
ушло бы около года работы группы кон-
структоров. Разве можно пренебрегать 
такими достижениями в  современных 
условиях?» – подкрепляет живым при-
мером свои слова г-н Белоусов.

Кроме того, по  предварительным 
данным, применение технологии ин-
формационного моделирования соору-
жений позволяет уменьшать сметную 
стоимость их реализации до 20 % и зна-
чительно увеличивает точность. Это 
происходит из-за того, что сокращает-
ся число сотрудников, работающих над 
проектом, и, как следствие, сокращает-
ся количество ошибок в нем.

Особенно это интересно для гос-
заказа. К  слову сказать, применение 
Building  Information Modeling сегодня 
вне конкуренции в  госзаказе по  при-
чине своей прозрачности и отсутствия 
издержек. Сейчас система госзакупок 
в России не позволяет вместе работать 
строителям, проектировщикам и  за-
казчикам, но современные технологии 
направлены как раз на такое взаимо-
действие. От 3D-макета до 3D-объект-
ного моделирования, чтобы уменьшить 
на выходе шансы получения «кривого» 
здания.

Среди живых примеров эффектив-
ности и  работоспособности техноло-
гий с приставкой BIM – «Зенит Арена»,  
Лахта-центр, Музей океанов в Калинин-
граде.

«BIM-технологии удобны еще и тем, 

что отраслевые комитеты, топ-менед-
жеры и  специалисты, работающие 
на  стройке, могут обратиться к  доку-
ментации на протяжении всего процес-
са строительства. Бумажные чертежи 
имеют свою специфику эксплуатации 
и  не  так удобны, а  для демонстрации 
BIM-технологий достаточно планшета, – 
рассказывает Кирилл Белоусов. – Кроме 
того, трехмерная модель гораздо понят-
нее и нагляднее для людей, не разбира-
ющихся в точных чертежах. В нее можно 
внести корректировки на любом этапе, 
и для этого не придется полностью пе-
ределывать документацию».

По словам г-на Белоусова, первое 
заключение экспертизы для проектов 
с использованием BIM-технологий ООО 
«Центр Экспертизы Строительных Про-
ектов» планирует выдать в самое бли-
жайшее время.

«В  России этап стандартизации 
технологии, инициированный на  госу-
дарственном уровне, только начался, 
поэтому говорить об  универсальной 
экспертизе BIM-проектов еще рано», – 
комментирует Арсентий Сидоров.

Как дальше будет развиваться это 
направление, зависит от федеральных 
властей. Внесение изменений в  от-
дельные стандарты требует достаточ-
но длительной цепочки согласований. 
Но до конца 2017  года Минстрой обе-
щает создать методологическую базу, 
на основе которой будет осуществлять-
ся подготовка специалистов BIM-техно-
логий. К слову сказать, сегодня многие 
строительные вузы уже имеют курсы 
по изучению отдельных инструментов 
информационного моделирования.

Ξ ПЕРСПЕКТИВА

В настоящее время около 70 % проектов в мире возводится с применением информационного моделирования 
Building Information Modeling (BIM). Этот подход увеличивает точность и качество работ, сокращает расходы 
и представляет данные о здании на протяжении его жизненного цикла. Использование таких технологий в работе дает 
компаниям путевку в будущее.

ЭКСПЕРТИЗА БУДУЩЕГО
Варвара Гарина

 МНЕНИЕ 

Кирилл БЕЛОУСОВ, 
генеральный директор 
ООО «Центр Экспертизы 
Строительных Проектов»:

– Большинство людей воспри-
нимают BIM-технологии как кра-
сивую 3D-картинку. Сама по  себе 
3D-модель, конечно  же, важна, 
но  технология информационного 
моделирования позволяет получить 
гораздо больше: комплексное ре-
шение, повышающее качество про-
екта, снижающее сроки реализации 
и  себестоимость. С  его помощью 
можно в разы улучшить управление 
ресурсами. Профессионалы рынка 
уже сейчас это понимают и  требуют 
использовать BIM. Именно поэтому 
всем игрокам строительной отрасли 
нужно быть готовыми к этому. Наша 
задача – донести до строителей, что 
использование трехмерных моделей 
в управлении и реализации проектов 
приносит пользу на всех этапах стро-
ительства.

 МНЕНИЕ 

Арсентий СИДОРОВ, начальник 
отдела комплексного контроля 
строительства ГК «Эталон»:

– Группа компаний «Эталон» рабо-
тает с BIM-технологиями в течение трех 
лет. Мы можем отметить, что за  это 
время значительно возросло число 
компаний, перешедших на технологию 
трехмерного моделирования, исполь-
зуемую на разных стадиях проектиро-
вания. ГК «Эталон» пошла дальше: мы 
используем BIM и при строительстве, 
а также при эксплуатации объекта. Мы 
полностью построили и  ввели в  экс-
плуатацию уже несколько жилых ком-
плексов, в основе реализации которых 
лежит трехмерная модель.

Если BIM станет единым государ-
ственным стандартом, обязательным 
для получения разрешительной доку-
ментации, то вопрос с экспертизой ста-
нет актуальным для всех компаний-де-
велоперов. Пока крупные компании, 
такие как ГК «Эталон», вводят собствен-
ный стандарт применения технологии, 
по  которому контролируется работа 
всех суб- и генподрядчиков.
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Со своей стороны Ленобласть обе-
щает инвестору помощь в  сбыте по-
лученной из  биогаза электроэнергии 
и  утверждении наиболее выгодного 
тарифа за  один кВт вырабатываемой 
«зеленой» электроэнергии.

Станция дегазации работает по про-
стому принципу – свалочный газ с по-
лигона перерабатывается газопорш-
невыми двигателями в электрическую 
энергию. В  Европе такие установки 
пользуются большим спросом, ведь тре-
бования по утилизации свалочного газа 
там обязательны, а получение от этого 
тепловой и  электрической энергии  – 
приятный и выгодный бонус.

Как подсчитали в «Вирео Энерджи», 
для выхода на  рентабельность мини-

мальный тариф должен быть на 20–30 % 
дороже обычного и составлять 12–15 ев-
роцентов за кВт/час. К примеру, в сосед-
ней Белоруссии, где компания успешно 
запустила четыре станции дегазации, 
тариф равен 13  евроцентам за  кило-

ватт-час. Установки здесь уже приносят 
реальную прибыль.

До конца года на опытном полигоне 
в  Ленобласти планируют выработать 
порядка 9 млн кВт. Отпускать часть «зе-
леной» электроэнергии компания будет 
в сети Ленэнерго. Не исключается при 
этом и возможность продажи ресурсов 
потребителям напрямую. Среди по-
тенциальных покупателей – компании, 
заботящиеся об  экологии, например, 
местная ИКЕА. А  вот жилым домам, 
складам с холодильными установками 
такая энергия будет неинтересна, так 
как установка имеет третью категорию 
надежности. Это значит, что электриче-
ство может периодически отключаться 
на 30 минут и более.

Понятно, что конкурентной такую 
энергию не назовешь. Однако специа-
листы «Вирео Энерджи» отмечают, что 
тариф может быть снижен после окупае-
мости проекта и даже сравняться со сто-
имостью традиционной электроэнергии 
через несколько лет.

Интерес к  установкам «Вирео 
Энерджи» проявили еще два областных 
полигона: «Волхонка» и ТБО в Новосел-
ках. Пристально наблюдают за «тесто-
вым» проектом в  Москве и  Екатерин-
бурге. Инвестор даже заявил о  своих 
масштабных планах в  России  – выйти 
на общую мощность в 50 МВт.

Эксперты Росприродназдора одо-
бряют проект с  экологической точки 
зрения, но  в  схемах его окупаемости 
сомневаются, ведь конкретных покупа-
телей «зеленой» энергии в нашей стране 
пока нет.

Как отметил специалист Росприрод-
надзора Александр Чусов, даже на но-
вых отечественных полигонах при стро-
ительстве не  предусмотрена активная 
дегазация с получением энергии. Соот-
ветственно, без коррекции строитель-
ных норм шагнуть в «зеленое» будущее 
будет непросто.

Ξ НОУ-ХАУ

ЭНЕРГИЯ 
ИЗ «МУСОРНОГО» ГАЗА
Правительство Ленинградской области поддержало инвестпроект по переработке свалочного 
газа с полигона ТБО «Новый Свет – Эко» в электроэнергию. Инвестор – шведская компания 
«Вирео Энерджи» – вложил в модульную установку 6 млн евро и ждет окупаемости уже через 
5–7 лет. Если проект окажется успешным, его внедрят на полигонах по всей стране.

 ЦИФРА 

6 млн С
– объем инвестиций 
в станцию дегазации. 
Газа на полигоне «Новый 
Свет – Эко» хватит на 

10–15 лет

 ЦИФРА 

18 млн 
тонн
– объем полигона  
«Новый Свет – Эко».

Срок окупаемости проекта – 

5–7 лет

Биогазовый комплекс в РУП «Племптицезавод «Белорусский», г. п. Заславль. Введен в эксплуатацию в 2007 г.,  
объем биореакторов – 2 по 1500 м3, установленная электрическая мощность – 340 кВт

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ξ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВВЕДЕНЫ ДВА КОРПУСА 
ЖК «МОЙ ГОРОД» 

Строительной компанией «По-
лис Групп» получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию 2-го и 3-го 
домов жилого комплекса «Мой го-
род», реализуемого застройщиком 
в Мурино.

Дом 2 представляет собой двух-
секционный 20-этажный жилой кор-
пус, дом 3 состоит из одной секции 
в 24 этажа. Также в эксплуатацию бу-
дет введен отдельно стоящий гараж 
на 98 машино-мест.

«Мой город»  – это масштабный 
проект, который включает 14 корпу-
сов, пять из которых сданы.

Ξ ПЕРВЫЙ КОРПУС ЖК 
«ВРЕМЕНА ГОДА» СДАН 

Компания «Петрополь» получила 
разрешения на ввод 1-го корпуса ЖК 
«Времена года» в эксплуатацию. ЖК 
«Времена года» расположен на Мо-
сковском проспекте, д. 73, корп. 5.  
Всего в  эксплуатацию введено 
33 590,6  кв. м жилых и  коммерче-
ских помещений, включая подзем-
ный паркинг площадью 23 705 кв. м  
и  детский сад, расположенный 
на 1–3-м этажах жилого дома.

Введенный в эксплуатацию пер-
вый корпус состоит из пяти секций 
высотой от  14  до  19  этажей. В  нем 
534  квартиры разнообразных пла-
нировочных решений.

Ξ В NEWПИТЕР НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТОГО 
ЛОТА

Объединение «Строительный 
трест» получило разрешение на стро-
ительство нового этапа жилого квар-
тала NEWПИТЕР в  пос. Новоселье 
Ломоносовского района. Пятый лот 
рассчитан на шесть 12-этажных сек-
ций, в  нем разместятся 588  квар-
тир – от однокомнатных до трехком-
натных, без студий. Общая площадь 
дома составит около 40 тыс. кв. м. По-
мимо квартир, здесь предусмотрены 
встроенно-пристроенные помеще-
ния, площадь которых  – порядка 
3 тыс. кв. м.

Жилой квартал NEWПИТЕР – про-
ект комплексного освоения террито-
рии, включающий 28 жилых домов 
на  330  тыс. кв. м, четыре детских 
сада, две общеобразовательные 
школы, спортивный центр с  бас-
сейном, офисно-торговые центры 
и многоуровневые паркинги из рас-
чета одно машино-место на каждую 
квартиру.
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Сегодня в Петербурге и ближай-
ших районах Ленобласти строят боль-
ше 30 масштабных КОТ, и, по подсче-
там аналитиков недвижимости, еще 
около 7  проектов могут стартовать 
в  ближайшее время. Вместе с  тем, 
в связи с нынешним состоянием эко-

номики, а также с уходом профиль-
ного вице-губернатора, риски реали-
зации долгосрочных проектов растут 
в геометрической прогрессии.

Главной проблемой сегодняшних 
проектов комплексного освоения 
застройщики называют позицию 
городских властей в  отношении ин-
фраструктурных объектов. По словам 
генерального директора НП «Объеди-
нение строителей Санкт-Петербурга» 
Алексея Белоусова, раньше социаль-
ная нагрузка в таких проектах лежа-
ла на городе. Сегодня же строители 
работают по схеме «сделай сам» и вы-
нуждены строить не  только садики 
и школы, но и заниматься инженерной 
инфраструктурой и дорогами, потому 
что, как говорят сами девелоперы, 
«кто-то же должен этим заниматься».

Когда на  застройщика ложится 
такая нагрузка, единственное, что он 
может сделать, чтобы построить объ-
екты и сохранить при этом деньги, – 
увеличить стоимость готового жилья. 
Но в этом случае есть риск потерять 
значительную часть покупателей.  
Выйти из ситуации девелоперы пред-
лагают несколькими путями: не стро-
ить социалку вообще, объединить 
усилия с другими застройщиками или 
вернуть эту нагрузку городу.

Заместитель директора ООО «СК 
«Дальпитерстрой» Валерий Козлов 
выступает за полный отказ от стро-
ительства соцобъектов. По его мне-
нию, с  точки зрения застройщиков, 
все соцобъекты – это обуза, которая 

тянет за собой большие затраты, при-
чем не только финансовые.

Валерий Козлов отмечает, что, 
когда компания принимает реше-
ние о реализации КОТ, опереться ей 
не на кого, и все приходится решать 
самостоятельно. «Когда мы строим 
жилье, то  есть отдача в  виде де-
нежных средств, которые поступают 
от  дольщиков. Соцобъекты на  эти 
деньги не  построишь, а  город нас 
не  кредитует. В  лучшем случае мы 
возьмем участок, на котором по за-
данию Комитета по строительству по-
строим школу. Но и тут не все гладко: 
есть школы, заказчиком которых 
выступает комитет, а сроки их сдачи 
уже несколько раз переносились», – 
говорит он.

«Дальпитерстрой» столкнул-
ся с  проблемой финансирования  
соцобъектов при строительстве 
в Шушарах. Как рассказал Валерий 
Козлов, бывший вице-губернатор 
Марат Оганесян отказывал застрой-
щику в выдаче градплана, пока тот 
не  начнет строить социалку. А  раз 

нет градпланов, то нет и разрешения 
на  строительство домов, с  которых 
можно хоть какие-то средства напра-
вить на школу или детский сад.

«В итоге участок на школу выре-
зан, разрешение получено, объект 
строится, участки под дома тоже вы-
резаны, градпланов нет. И мы не зна-
ем, получим ли их при новой власти. 
Градплана нет  – нет разрешения. 
Продаж нет – нет денег, с чего стро-
ить?» – говорит г-н Козлов. Отметим, 
что школа, которую девелопер дол-
жен построить в Шушарах, стоит по-
рядка 1,2 млрд рублей. Она включена 
в перечень объектов, которые город 
будет выкупать у застройщиков, од-
нако главный вопрос в  том, когда 
этот выкуп случится. Игроки рын-
ка соглашаются: сегодня процесс 
выкупа соцобъектов затягивается 
на годы, и возмещать затраты стано-
вится все сложнее.

Другие застройщики полный отказ 
от строительства социалки называют 
радикальным решением и подчерки-
вают, что без садиков, школ, парко-
вок и велодорожек строить в чистом 
поле новый квартал по  меньшей 
мере не логично – туда никто не по-
едет. А  поскольку вернуть городу 
обязательства по  созданию инфра-
структуры вряд  ли получится, надо 
объединять усилия и строить дороги 
и инженерию сообща. Примеры такой 
работы сообща уже есть – в Ленобла-
сти усилиями девелоперов создается 
транспортная развязка в Мурино. 

Елена Чиркова

Ξ ДИСКУССИЯ

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЦОБЪЕКТОВ

Комплексное освоение территорий дается застройщикам все тяжелее. Город просит 
строить больше соцобъектов и брать на себя все вопросы инженерии, а экономический 
кризис ставит под вопрос реализацию КОТ в целом. Девелоперы ломают головы над тем, 
как решить возникшие проблемы, сохранив и свои деньги, и спрос потребителей.

ВЛАСТЬ

Ξ ГОСДУМА ОДОБРИЛА 
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОБЪЕКТАХ ОХРАНЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РФ» 

Госдума РФ в первом чтении приняла два 
законопроекта, вносящих изменения в Феде-
ральный закон «Об объектах охраны культурно-
го наследия народов Российской Федерации». 
Оба документа были внесены на рассмотрение 
Думы по просьбам градозащитников. 

Как пояснил нам депутат петербургского 
Заксобрания Алексей Ковалев, оба докумен-
та очень значимы для сохранения объектов 
культурного наследия. «Первый законопроект 
автоматически устанавливает временные охран-
ные зоны для памятников. Сейчас у множества 
объектов этих зон просто нет. В соответствии 
же с законопроектом, защитная зона объекта 
культурного наследия будет устанавливаться 
непосредственно при принятии решения о его 
включении в государственный реестр.

«Таким образом, с момента официального 
признания объекта памятником он будет защи-
щен от капитального строительства и реконструк-
ции с изменением объемно-пространственных 
характеристик на его территории, — говорит 
депутат. – Второй законопроект увеличивает 
штраф для юридических лиц за причиненный 
ущерб предмету исторического поселения до 5 
миллионов рублей. Это хоть как-то повысит ответ-
ственность недобросовестных застройщиков». 

Ξ ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ  
О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ВАЛЮТНЫХ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ

Документ предполагал, что остаток ссудной за-
долженности по ипотеке должен быть пересчитан и 
зафиксирован в рублях по официальному курсу на 
дату подписания соглашения заемщика с банком. 
Плата за пользование кредитом после пересчета 
не должна превышать 12,2% годовых. Кроме того, 
предлагалось аннулировать пени и штрафы за не-
выполнение обязательств граждан по валютной 
ипотеке с 10 ноября 2014 года до момента заклю-
чения соглашения о реструктуризации.

Авторы законопроекта отмечали, что на се-
годняшний день более 25% граждан РФ уже не 
могут исполнять свои валютные обязательства 
по ипотеке. По мнению парламентариев, приня-
тие закона позволит предотвратить нарастание 
социальной напряженности, увеличение долгов 
по кредитам и банковский кризис в связи с де-
фолтами по валютным ипотечным кредитам. 

Профильный комитет ГД по финансовому 
рынку и Правительство РФ выступили против 
документа. «Комитет подчеркивает, что исполь-
зование кредитных продуктов, выраженных в 
иностранной валюте, несмотря на наличие бо-
лее низких процентных ставок по сравнению с 
рублевыми кредитами, изначально предпола-
гает принятие сторонами кредитного договора 
всех рисков изменения обменных курсов ва-
лют», — говорится в заключении. 

Ξ ЖИЛКОМСЕРВИС № 4 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратура Приморского района совместно 
с Госжилинспекцией Петербурга провела провер-
ку в отношении ООО «Жилкомсервис № 4 При-
морского района» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Новикова, д. 1. Выявлены нарушения в 
содержании фасада многоквартирного дома.

По результатам проверки Общество привле-
чено к административной ответственности по ста-
тье 7.22 КоАП РФ. Не согласившись с указанным 
постановлением, ООО обратилось в Арбитраж-
ный суд. Суд первой инстанции в удовлетворе-
нии заявленных требований отказал. В апелля-
ционной жалобе управляющая компания просила 
отменить указанное решение суда, ссылаясь на 
то, что выявленные нарушения относятся к ка-
питальному ремонту, по вопросу проведения 
которого требуется решение собственников по-
мещений дома, а также в связи с тем, что Правила 
носят рекомендательный характер. Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд оставил реше-
ние первой инстанции без изменения.

 МНЕНИЕ 

Арсений ВАСИЛЬЕВ,  
генеральный директор  
ГК «УНИСТО Петросталь»:

– За последние годы от концеп-
ции, предусматривающей создание 
инфраструктуры государством, для 
чего существуют инвестиционные 
отчисления и налоги, мы перешли к 
идее «сделай сам».  Сначала взяли 
на себя социалку, потом стали за-
ниматься инженерной инфраструк-
турой, сейчас активно переходим к 
дорогам. Это и есть комплексное ос-
воение территории: когда речь идет 
не о строительстве только какой-то 
одной функции, а когда параллель-
но разрабатываются и реализуются 
новые функции: транспортные, соци-
альные, инженерные.

 ЦИФРА 

30 проектов 
КОТ
сейчас реализуется  
в Петербурге
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В деловой программе также запла-
нированы выступления руководителей 
профильных федеральных министерств 
и ведомств, депутатов Госдумы РФ, ру-
ководителей отраслевых объединений 
и  крупных строительных компаний. 
Форум соберет более 600  делега-
тов и  участников Съезда. «Несмотря 
на  красивую юбилейную дату, Съезд 
не  будет парадным, – считает гене-
ральный директор Национального цен-
тра «Специальный ресурс» Владимир 
Шахов. – Сегодня главному участнику 
Съезда – строителю – важно услышать, 
чем государство готово помочь отрасли, 
которая была, есть и будет локомотивом 
экономики. Поэтому в  выступлениях 
на Съезде не будет победных реляций 
о  достигнутых результатах и  отчетов 
о  сданных «квадратных метрах». Это, 
собственно, и станет отличительной чер-
той форума от предыдущих. Тон Съезда 
будет сугубо прагматичным. Каждый 
из  регионов имеет свою специфику, 
а  реальных сдвигов можно достичь, 
лишь объединив усилия власти всех 
уровней и профессионального сообще-
ства строителей, объединенного в само-
регулируемые организации».

Нынешний отраслевой форум прой-
дет в  атмосфере острой полемики 
на  тему реализации антикризисного 
плана Правительства РФ по  поддерж-
ке реального сектора экономики. В его 
фокусе также меры по снижению адми-
нистративных барьеров, реформа техни-
ческого регулирования в строительной 
отрасли, подготовка квалифициро-
ванных кадров, выработка мер по ре-
формированию контрактной системы 
в строительстве и как следствие – за-
действование инструментов стандарти-
зации в выборе надежных исполнителей 
госзаказа. Тон Съезду зададут темати-
ческие круглые столы. Они пройдут 
накануне, 3  июня. «Союзпетрострой» 
поднимет проблемы малого и среднего 
бизнеса. В фокусе внимания Националь-
ного центра «Специальный ресурс» – де-
ловая репутация как инструмент пред-
квалификационного отбора участников 
госзаказов, тему добросовестной ра-
боты застройщиков на рынке в период 
кризиса подхватит на своей площадке 
Союз строительных объединений и ор-

ганизаций. Значительный вклад в  ор-
ганизацию отраслевого съезда внесли 
Национальное объединение строителей 
и член НОСТРОЙ – Союз строительных 
организаций «Строительный ресурс», 
который выступил Титульным партне-
ром Съезда.

«Считаю, что, поддерживая про-
ведение  V Съезда строителей Севе-
ро-Запада, мы таким образом работаем 
на  членов нашей саморегулируемой 
организации, – считает президент Союза 
«Строительный ресурс Виктор Кривошо-
нок. – Именно на таких форумах озвучи-
ваются не  только проблемы института 
саморегулирования, но  и  ищутся пути 
их решения».

Поддержку форуму также оказа-
ли: АНО «Стратегическое партнерство 
«Северо-Запад», Союз строительных 
организаций Ленинградской области, 
Союз строительных объединений и ор-
ганизаций, Северо-Западная палата 
недвижимости, Санкт-Петербургский 
всероссийский жилищный конгресс. Ре-
гиональные делегации на Съезд должны 
быть полностью сформированы к 27 мая. 
За  результат органы исполнительной 
власти на  местах несут персональную 
ответственность. На селекторном сове-
щании в  полномочном представитель-
стве президента РФ в СЗФО помощник 
полпреда Сергей Зимин покритиковал 
профильные министерства и ведомства 
за пассивность и попросил «не пускать 
этот вопрос на  самотек». Нормы пред-
ставительства на  юбилейный Съезд, 

в  сравнении с  2013  годом, увеличены 
в 2,5 раза, и это в год жесткой экономии 
доставляет регионам дополнительные 
хлопоты. Но, принимая во  внимание 
вынесенную на  Съезд проблематику, 
субъекты единодушны в главном: строи-
тельный актив Северо-Запада не должен 
упускать возможность заявить о  себе 
и в диалоге с представителями органов 
государственной власти определить 
стратегические перспективы развития 
отрасли в сложившихся экономических 
условиях. Как доложил на  совещании 

председатель Комитета по  строитель-
ству Санкт-Петербурга Михаил Деми-
денко, доминирующий в  строительном 
секторе округа регион примет участие 
в  Съезде самым многочисленным со-
ставом. Квота города  – 320  человек. 
«Потребуются усилия, чтобы собрать та-
кое количество, – сообщил глава коми-
тета. – Но заявленное количество будет 
обеспечено». Норма представительства 
Ленобласти  – 110  делегатов. «Готовы 
и  больше, – заверил председатель Ко-
митета по  строительству Ленобласти 
Виталий Жданов. – У нас много вопросов 
для обсуждения, один из главных – рас-
селение аварийного жилья». Реализация 
одного из «майских» указов президента 
РФ – эта тема актуальна для всех регио-
нов. По мнению Юлии Мартыновой, и. о. 
начальника департамента строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства 
Вологодской области, в  рамках обсуж-
дения реализации положений указа 
№ 600 на Съезде следует поднять еще 
и вопрос решения жилищной проблемы 
многодетных семей на государственном 
уровне.

«Если вопрос с обеспечением много-
детных семей земельными участками для 
жилищного или дачного строительства 
и  ведения личного подсобного хозяй-

ства в  общем решен, – сообщила Мар-
тынова, – то дальнейшее строительство 
жилья на этих участках полностью ложит-
ся на  плечи самих многодетных семей 
и  осуществляется за  счет собственных 
(в том числе средств материнского капи-
тала) или заемных средств». Дорожное 
строительство – эта тема наиболее остро 
интересует Ненецкий автономный округ, 
сообщил на совещании заместитель гу-
бернатора НАО Алексей Кайдалов. Ор-
ганизаторы форума обещают включить 
все предложения и обращения регионов 
в  официальные итоговые материалы 
Съезда, а наиболее актуальные тезисы 
в  основной доклад, с  которым 4  июня 
выступит Александр Вахмистров, предсе-
датель Координационного совета по раз-
витию строительной отрасли СЗФО.

«По завершении форума обязатель-
но подготовим сборник отчетных ма-
териалов, который будет представлен 
для рассмотрения в  администрацию 
президента, Госдуму и профильные ми-
нистерства и ведомства Правительства 
РФ», – проинформировал участников 
селекторного совещания Владимир 
Шахов. Также на Съезде будет избран 
новый состав Координационного сове-
та по  развитию строительной отрасли 
в СЗФО.

Ξ СЪЕЗД

ДО ОТКРЫТИЯ КРУПНЕЙШЕГО НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ОТРАСЛЕВОГО ФОРУМА ОСТАЕТСЯ 10 ДНЕЙ.  
4 ИЮНЯ В ПОЛДЕНЬ В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ К ДЕЛЕГАТАМ СЪЕЗДА ОБРАТИТСЯ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СЗФО ВЛАДИМИР БУЛАВИН.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ АКТИВ СОЗЫВАЮТ НА СЪЕЗД

 ЦИТАТА 

В. Шахов: «Нынешние вызовы тре-
буют формирования в строительной 
отрасли новых механизмов «ручного 
управления». Необходимо задейство-
вать ряд инструментов для нивелиро-
вания последствий экономического 
кризиса на устойчивость строительно-
го сегмента экономики. Именно этот 
вектор должен стать определяющим 
в работе делегатов и участников 
V Съезда строителей Северо-Запада».

РЕ
КЛ

АМ
А
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Вице-губернатор Михаил Москвин 
подчеркнул, что строительство этого ме-
дицинского учреждения – один из при-
оритетов в  адресной инвестиционной 
программе возведения социальных 
объектов 47-го региона.

Напомним, что госкорпорации  
«Ростехнологии» в конце прошлого года 
выдали разрешение на  строительство 
перинатального центра, а  Леноблгос- 
экспертиза выдала положительное за-
ключение на проектную документацию.

«Работы идут с  начала года, были 
временные сложности с выносом сетей 
с  площадки, с  подключением к  элек-
трическим сетям, были вопросы иму-
щественного характера, связанные 

с земельными участками, и другие тех-
нические вещи, которые мы успешно 
решаем, но они никак не влияют на гра-
фик работ – он выполняется», – сказал 
Михаил Москвин.

Перинатальный центр строится 
в  рамках федеральной программы 
развития перинатальных центров в Рос-
сии  – всего их появится 32. Заявка 
на федеральное финансирование была 
подана по инициативе Александра Дроз-
денко.

Из Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на стро-
ительство перинатального центра пла-
нируется субсидировать около 1,2 млрд 
рублей. Вложения областного бюджета 

составят 1,3 млрд рублей. Кроме того, 
в  государственной программе «Разви-
тие здравоохранения в Ленинградской 
области на 2014–2016 годы» заложено 
10 млн рублей на инженерную подготов-
ку территории и проектные работы.

В состав перинатального центра 
войдут круглосуточный стационар 
на  130  коек, родильное отделение, 
отделение реанимации для женщин 
на 6 коек и отделение для новорожден-
ных и недоношенных детей на 12 коек, 
а  также консультативно-диагностиче-
ское отделение, отделение вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
(ЭКО) и отделение медико-генетическо-
го консультирования.

Варвара Гарина

Ξ ОБЪЕКТ

Строительство перинатального центра в Гатчине завершится 
к 2016 году. В объект из бюджетов всех уровней инвестировано  
около 5 млрд рублей. Несмотря на сложности с выносом сетей, работы 
на объекте ведутся точно в срок.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ВВЕДУТ В 2016 ГОДУ

Проект планировки сделан на  тер-
риторию деревни Лесопитомник (Ан-
нинское сельское поселение), распо-
ложенной с  юго-западной стороны 
от  Санкт-Петербурга, в  4,7  км от  КАД 
и в 7 км от южного берега Финского за-
лива. Разработчиком проекта выступило 
ООО «Лема».

Проект предполагает реновацию 
среды существующей деревни Лесо-
питомник площадью 15,3 га, где живет 
около 200  человек. По  проекту пред-
полагается возведение 44,3 тыс. кв. м 
жилья для 1100  человек с  плотностью 
населения по проекту в 86 чел./га и мак-
симальной высотностью в четыре этажа. 

Территория включает в себя 5 кварта-
лов.

В ППТ предусмотрен детский сад, 
небольшая школа, торговые объекты, 
кафе, амбулатория, аптека.

Сохраняемая жилая застройка пред-
ставлена домами от 1 до 2 этажей.

«Аннинское сельское поселение раз-
вивается по очень хорошему градостро-
ительному пути: тут строят невысокие 
дома с улучшенной комфортной средой 
для жителей», – сказал Михаил Москвин 
на заседании совета.

Вместе с тем к проекту планировки 
был высказан ряд существенных за-
мечаний с  точки зрения транспортной 

доступности, нормативности улично-до-
рожной сети, а также с точки зрения зе-
мельного учета. Было принято решение 
в целом одобрить концепцию застройки, 
но утвердить проект планировки только 
после снятия замечаний.

Члены градостроительного совета 
отправили на  доработку представлен-
ные проекты планировок в  Кировске 
и Бугровском сельском поселении из-за 
многочисленных замечаний к проектам.

Так, в  Буграх плотность населения 
была рассчитана по  старым нормати-
вам. А в Кировске инвестор так и не учел 
требования, предъявленные к проекту 
на предыдущем градсовете.

Евгений Иванов

Ξ ГРАДСОВЕТ

Градостроительный совет одобрил концепцию застройки 11 га в составе 
Аннинского сельского поселения и завернул проекты планировок 
в Кировске и Бугровском сельском поселении.

ДЕРЕВНЮ ЛЕСОПИТОМНИК РЕАНИМИРУЮТ

НОВОСТИ ЛО

Ξ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
СТРОИТЬ САДИКИ  
С ЦВЕТНЫМИ ФАСАДАМИ

Детские сады с яркими фасадами 
в скором времени появятся в Гатчин-
ском, Волховском, Выборгском, Прио-
зерском и Лодейнопольском районах 
Ленинградской области.

Напомним, в 2013 году региональ-
ное правительство проводило конкурс 
на лучший проект оформления фасадов 
детских дошкольных учреждений. Побе-
дителей тогда было двое: первое место 
в номинации «Детский сад на 220 мест» 
занял проект архитекторов Светланы 
Яковлевой и  Анастасии Федоровой 
из Петербурга. Проект, предложенный 
девушками, рекомендует украсить сте-
ны детских домов цветными изображе-
ниями животных и  яркими полосами. 
Первое место в  номинации «Детский 
сад на 155 мест» выиграла архитектор 
ООО «Линия. Архитектурная мастер-
ская» Наталья Трипольникова, которая 
разместила на внешних стенах детских 
садов цветные фасады домов в  гол-
ландском стиле.

Реализация этих проектов оформ-
ления продолжается по  сей день, 
часть построенных детских садов уже 
оформлена по эскизам, победившим 
в конкурсе.

Ξ 55 КВАРТИР ПЕРЕДАДУТ 
СПЕЦИАЛИСТАМ-МЕДИКАМ

В этом году Ленинградская область 
передаст 55 квартир молодым специа-
листам, а не уже работающему меди-
цинскому персоналу. О таком решении 
регионального правительства журна-
листам рассказал врио губернатора 
Александр Дрозденко.

По его словам, администрация 
специально договорилась с врачами, 
что в  2015  году квартиры будут пре-
доставляться не  для улучшения жи-
лищных условий, а в качестве служеб-
ного жилья молодым специалистам. 
Г-н Дрозденко подчеркнул, что такие 
квартиры будут предоставлены только 
на время работы.

Ξ ПЕРВЫЕ КАПРЕМОНТЫ 
ПРОЙДУТ В ВОЛОСОВСКОМ 
И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ 
РАЙОНАХ

В Ленобласти подвели итоги кон-
курсов по выбору подрядных органи-
заций для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов 

в  Лодейнопольском и  Волосовском 
районах, вошедших в краткосрочную 
программу на 2015 год.

Как сообщают в областном прави-
тельстве, суммарная стоимость двух 
контрактов достигает порядка 40 млн 
рублей. На  эти средства в  течение 
90 дней будет отремонтировано 24 кон-
структивных элемента в 12 домах.

До конца мая будут подведены 
итоги еще двух конкурсов по ремонту 
домов в  Сланцевском районе, а  так-
же по замене лифтов в Приозерском 
и  Волховском районах. Отметим, что 
в настоящий момент администрацией 
региона объявлено всего 12  конкур-
сов на общую сумму 180 млн рублей. 
По  итогам этих конкурсов будут вы-
браны подрядчики для проведения 
ремонтных работ на 74 домах.

Ξ 47-Й РЕГИОН ВОЗЬМЕТ 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ОБОРОТ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ

Правительство Ленобласти предла-
гает усилить ответственность за неэф- 
фективное использование земель, по-
высить земельный налог, ввести про-
грессивную шкалу исчисления налога 
на  неиспользуемые земли, упростить 
процедуру оформления изъятия земель 
у  недобросовестных собственников, 
изменить закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в  части ограничения 
максимально возможных сроков про-
цедуры банкротства для сельскохо-
зяйственных организаций, а  также 
наделить регионы полномочиями 
по  проведению мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения.

Такие меры, по словам вице-губер-
натора Сергея Яхнюка, позволят реги-
ону наращивать объемы производства. 
«В настоящее время мы рассматрива-
ем импортозамещение как дополни-
тельные и благоприятные условия для 
наращивания объемов производства. 
Главное сейчас – максимально занять 
освободившиеся на рынке ниши. И од-
ним из  факторов реализации наших 
планов является земля – в хозяйствен-
ный оборот должны быть вовлечены 
неиспользуемые или неэффективно 
используемые земельные угодья. Это 
позволит увеличить объемы производ-
ства действующих хозяйств и создать 
новые производства», – отмечает ви-
це-губернатор.

Лесопитомник



 Кто строит в Петербурге Ξ № 19 (256) Ξ 25 мая 2015 г. 

 14  ПРАВИЛА ИГРЫ

Инвестор на основании постановле-
ния Правительства СПб должен прове-
сти работы по реконструкции здания под 
гостиничный комплекс со  встроенным 
паркингом.

Речь о постановлении правительства 
2008  года о  приспособлении здания 
на  наб. реки Фонтанки, 78, литера А, 
для современного использования, под 
гостиничный комплекс со  встроенным 
паркингом. Между КУГИ и ООО «СВ-Кон-
салт» заключен инвестиционный дого-
вор, а срок реализации проекта установ-
лен до 30 июня 2016 года.

Сумма денежных средств на разви-
тие городской инфраструктуры, подле-
жащая перечислению в бюджет Петер-
бурга, составляет 132,70 млн рублей.

При этом в  доме на  Фонтанке рас-
полагались арендаторы, основные 
из них – подразделение Федеральной 
миграционной службы и ОАО «Издатель-
ство детской литературы «Детгиз».

В имущественном комитете уточни-
ли, что объект был передан инвестору 
с  обременениями: помещения общей 
площадью 5622,1  кв. м были заняты 
различными организациями по  до-
говорам аренды и  безвозмездного 
пользования. В акте приема-передачи 

объекта отмечено, что инвестор принял 
объект в  состоянии, не  препятствую-
щем осуществлению проекта. Однако 
фактически арендаторов все равно 
требовалось перебазировать, но ФМС 
и детское издательство сидят в здании 
до сих пор.

Инвестор обязался до  начала 
осуществления работ выполнить ре-
монтные работы в  помещениях на  ул. 
Смолячкова, д. 15–17, лит. А, для раз-
мещения Управления Федеральной ми-
грационной службы по городу Санкт-Пе-
тербургу и  Ленинградской области. 
Аналогичные обременения касались 
ремонта на Фурштатской ул., д. 21, лит. В,  
для перебазирования издательства 
«Детгиз».

В 2007 и 2011 годах КУГИ заключил 
с издательством и ФМС договоры без-
возмездного пользования помещения-
ми по новым адресам, но не возложил 
на  новых пользователей обязанности 
по капремонту.

«Не  исполнив установленное инве-
стиционным договором обязательство 
по предоставлению здания под рекон-
струкцию свободным от  прав и  иму-
щества третьих лиц, КУГИ не  вправе 
требовать от инвестора («СВ-Консалт») 

исполнения обязанности по перечисле-
нию денежных средств на развитие ин-
фраструктуры. Общество «СВ-Консалт» 
было вправе воспользоваться своим 
правом на  приостановление исполне-
ния своего обязательства», – решил 
арбитраж.

Получить комментарий от компании- 
инвестора не удалось.

В пресс-службе КИО (ранее КУГИ) 
уточнили, что постановление Смоль-
ного, по  которому объект передавал-
ся «СВ-Консалт», в  настоящее время 
является действующим. На последнее 
решение суда комитет будет подавать 
апелляционную жалобу.

Относительно освобождения объ-
екта от находящихся там организаций 
в комитете считают, что со своей сторо-
ны обязательства по их расселению вы-
полнили, а вот инвестор от выполнения 
договоренностей в этой части всячески 
уклонялся.

В марте СМИ сообщили, что инве-
стор отказался от оборудования отеля 
на  Фонтанке, 78. Проект оценивался 
в  500  млн рублей, но  сейчас для его 
реализации неподходящее время. Вдо-
бавок постройку 1899–1900 гг. нельзя 
радикально перестраивать.

Андрей Твердохлебов

Ξ АРБИТРАЖ

Арбитражный суд СПб и Ленобласти отказал имущественному 
комитету в иске к ООО «СВ-Консалт» о взыскании 62,38 млн рублей 
задолженности и 27,60 млн рублей пеней по инвестиционному 
договору, заключенному на реконструкцию здания на наб. реки 
Фонтанки, 78. Требование чиновников о расторжении инвестиционного 
договора отклонено.

«СВ-КОНСАЛТ»  
НЕ БРОСАЕТ 
ФОНТАНКУ

СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Ξ ДИРЕКЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОТРЕБУЕТ 
32,8 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА «ДОРОЖНИК-92»

Судебная коллегия по  экономиче-
ским спорам Верховного суда Россий-
ской Федерации определила направить 
на новое рассмотрение в Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд дело 
о взыскании 32,82 млн рублей. Эту сум-
му Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Дирекция 
транспортного строительства» (ДТС) 
требует у ОАО (в ходе процесса стало 
ПАО) «Банк «Санкт-Петербург» как опла-
ту по банковской гарантии за неотрабо-
танный ООО «Дорожник-92» аванс.

ДТС и «Дорожник-92» (подрядчик) 
заключили государственный контракт 
от 11.10.2011 по строительству Южной 
дороги от  Коммунального переулка 
до  Ропшинского шоссе стоимостью 
336,82 млн рублей. Банк «Санкт-Петер-
бург» выдал подрядчику банковскую 
гарантию.

Сославшись на  то, что общество 
«Дорожник-92» (в  настоящее время 
эта компания обанкротилась) в полном 
объеме не  возвратило неотработан-
ный аванс, ДТС обратилась в банк-га-
рант об осуществлении выплаты. Банк 
отказал, начался судебный процесс.

Первая инстанция – Арбитраж СПб 
и Ленобласти – решила дело в пользу 
ДТС. Вторая и третья (13-й апелляцион-
ный и  Окружной), сославшись на  акт 
сверки задолженности и на взыскание 
в ходе другого дела денег с «Дорожни-
ка-92» средств в пользу ДТС, приняли 
сторону банка.

Сейчас высшая судебная инстанция 
сочла, что надо еще раз проверить 
объем исполненных «Дорожником-92» 
обязательств, а  также уточнить, яв-
ляются  ли претензии ДТС добросо-
вестными, не  пытается  ли дирекция 
взыскать одни и  те  же суммы с  двух 
организаций разом.

Ξ «НОЙДОРФ-БАУ»  
НЕ ПОЛУЧИТ 
СТРЕЛЬНИНСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ

Неудачей в трех судебных ин-
станциях закончилась попытка ООО 
«Нойдорф-Бау» стребовать с ООО 
«Агентство территориального развития 
«Нойдорф-Стрельна» 14,15 млн рублей 
и о расторжении договора инвестиро-
вания.

«Нойдорф-Бау» (инвестор) и Агент-
ство заключили договор инвестирова-
ния от 01.07.2006, согласно которому 
инвестор принял на себя обязатель-
ства по инвестированию строитель-
ства двух жилых домов площадью по 
264 кв. м каждый по генеральному 
плану застройки поселка «Нойдорф» 
(Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Бо-
ровая). 

Общий объем инвестиционных 
средств составлял 14,15 млн рублей. 
Службой государственного строитель-
ного надзора и экспертизы Петербурга 
выдано разрешение от 30.07.2010 на 
ввод в эксплуатацию комплекса малоэ-
тажной жилой застройки, куда входили 
и два дома «Нойдорф-Бау». Инвестор 
вышел в суд, указав, что Агентство 
уклоняется от передачи ему зданий. 

Суды первой, апелляционной, а те-
перь и кассационной инстанций отказа-
ли, признав, что инвестор не доказал 
нарушение Агентством условий инве-
стиционного договора, которое может 
служить основанием для его растор-
жения. Кроме того, суды сослались на 
то, что в другом процессе установлено 
неисполнение «Нойдорф-Бау» обяза-

тельств по инвестиционному договору 
в полном объеме. Кроме того, суды 
сослались на истечение срока иско-
вой давности по части требований —  
на 4,15 млн рублей.

Ξ «БЕАТОН» НЕ СМОГ 
УВЕЛИЧИТЬ САНКЦИИ

До высшей инстанции дошел спор 
о  взыскании с  ОАО «Трест «Севэ-
нергострой» долга за  поставленный  
ЗАО «Беатон» товар.

Судья Верховного суда Российской 
Федерации Ольга Киселева отказала 
ЗАО «Беатон» в передаче кассационной 
жалобы в Судебную коллегию ВС РФ.

Ранее суды нижестоящих инстанций 
решили взыскать с ОАО «Трест «Сев- 
энергострой» в  пользу ЗАО «Беатон» 
900 тыс. рублей пени.

В период с  28  октября 2011  года 
по 27 января 2014 года трест закупил 
асфальтобетонную смесь на  сумму 
35,82 млн рублей, а в оплату перечис-
лил «Беатону» лишь 33,39 млн рублей.

Когда поставщик обратился в суд, 
трест еще до рассмотрения дела опла-
тил задолженность в 2,43 млн рублей. 
Однако партнер потребовал, кроме 
погашения основного долга, еще 
и  неустойку. В  договоре ее размер 
был указан как 0,15 % от размера за-
долженности за каждый день просроч-
ки. Претензии «Беатона» в этой части 
составляли 2,24  млн рублей, однако 
арбитражные суды (СПб и Ленобласти, 
13-й апелляционный, СЗ окружной) соч-
ли такое наказание несоразмерным 
и уменьшили его более чем в два раза.

Ξ СТРОИТЕЛЬСТВО  
БИЗНЕС-ЦЕНТРА 
НА ВВЕДЕНСКОМ КАНАЛЕ 
УПЕРЛОСЬ В ЗОНУ ОХРАНЫ

ООО «Десна Форум» не смогло по-
лучить через суд разрешение на стро-
ительство бизнес-центра. Компания 
является собственником земельного 
участка в 1489 кв. м на ул. Введенский 
канал, дом 4, литера А.

Компания намерена соорудить 
здесь коммерческое здание площа-
дью застройки 1377  кв. м, площадь 
здания – 8920 кв. м, 9 этажей, из них 
2 подземных.

ООО «Центр Экспертизы Строитель-
ных Проектов» по данному пятну выда-
но положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства 
«Финансово-кредитный центр (биз-
нес-центр) с подземной автостоянкой».

Компания обратилась в  Службу 
государственного строительного над-
зора и  экспертизы Санкт-Петербурга 
за  разрешением на  строительство. 
Уведомлением от  27.06.2014  Служба 
отказала, поскольку «представленные 
документы не соответствуют требова-
ниям градостроительного плана в ча-
сти выполнения требований общего 
режима в границах ЗРЗ 1» (зона регу-
лирования застройки).

«Десна Форум» стала оспаривать 
отказ в суде. Арбитраж СПб и Леноб-
ласти признал незаконным отказ в вы-
даче разрешения на  строительство, 
установив, что у  Службы отсутство-
вали основания для отказа в момент 
принятия соответствующего решения. 
Но вот второе требование – об обяза-
нии Службы выдать разрешение – суд 
отклонил. Дело в  том, что на момент 
рассмотрения дела в арбитраже в ре-
жимы использования земель внесены 
изменения. Речь идет о  вступлении 
в  силу новой редакции городского 
закона № 870-7, изменившей режимы 
использования земель. Эту  же пози-
цию поддержал 13-й апелляционный, 
а теперь и окружной суд СЗ.
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Центральной темой для обсуждения 
станет «дорожная карта» по  выполне-
нию положений Соглашения об основ-
ных принципах добросовестной работы 
на  рынке жилищного строительства 
в период экономической нестабильно-
сти, подписанного между Правитель-
ством Санкт-Петербурга и городскими 
застройщиками.

Текст документа, кроме основных 
критериев надежности строительных 
компаний, содержит указание на необхо-
димость осуществления ряда превентив-
ных мер, способных обеспечить резуль-
тативную деятельность застройщиков 
и стабильность рынка. Группой авторов 
соглашения  – экспертов Союза и  СРО 
НП «Объединение строителей Санкт-Пе-
тербурга»  – разработана «дорожная 
карта», которая содержит перечень по-

следовательных шагов, направленных 
на  реализацию этих мер. Впервые она 
была представлена на  рабочем сове-
щании участников строительного рынка 
с вице-губернатором Санкт-Петербурга 
в апреле нынешнего года.

Участникам круглого стола будет 
предложено рассмотреть «дорожную 
карту» и сформулировать общую точку 
зрения профессионального сообщества 
на  ее положения. Особое внимание 
в  рамках мероприятия будет уделено 
вопросу подготовки кадров для строи-
тельной отрасли.

Принять участие в  работе кругло-
го стола приглашены представители 
Правительства Санкт-Петербурга, ру-
ководители строительных предприятий 
и организаций нашего города. Решения 
участников круглого стола, принятые 
по  итогам диалога, войдут в  резолю-
цию  V Съезда строителей Северо-За-
падного федерального округа.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 3 ИЮНЯ 
В 12:00 В ЗАЛЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ (ПЛ. ОСТРОВСКОГО, 11).

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.СИСТЕМА КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЯ»

Круглый стол состоится 
по инициативе Союза 
строительных объединений 
и организаций и станет частью 
деловой программы V Съезда 
строителей Северо-Запада.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Меры для обеспечения результативной деятельности 
застройщиков, указанные в соглашении

Мероприятия по реализации мер

1. Повысить доступность долгосрочного финансирования 
строительных проектов

Подготовить и направить обращение в ЦБ РФ с обоснованием 
необходимости снижения ставки по банковским кредитам 
и формирования рынка долгосрочных финансовых 
инструментов

2. Снизить административные барьеры для получения 
земельных участков для строительства, получения 
разрешения на строительство

Подготовить проект постановления Правительства Санкт-
Петербурга об утверждении дорожной карты по снижению 
административных барьеров в строительстве

3. Снижать налоговую и финансовую нагрузку для 
застройщиков

Подготовить проект постановления Правительства Санкт-
Петербурга о снижении налога на прибыль для строительных 
компаний

4. Обеспечить рассрочку и отсрочку инфраструктурных 
платежей

Подготовить проект постановления Правительства Санкт-
Петербурга о рассрочке и отсрочке уплаты инфраструктурных 
платежей для строительных компаний

5. Обеспечить диалог власти и бизнеса при подготовке 
законодательных и нормативных актов Санкт-Петербурга

Ввести представителей профессионального сообщества 
в комиссию по землепользованию и застройке и иные 
рабочие органы государственной власти, задачей которых 
является в том числе подготовка законов и иных нормативно-
правовых актов Санкт-Петербурга в части градостроительной 
деятельности

6. Провести разъяснительную работу о возможностях 
Общества взаимного страхования застройщиков 
по страхованию гражданской ответственности 
застройщиков

Провести круглый стол с участием представителей Общества 
взаимного страхования застройщиков, страховых компаний, 
банков и застройщиков Санкт-Петербурга

7. Осуществлять мониторинг квалификации 
и компетентности ИТР и рабочих кадров при ведении 
строительства

Подготовить методику мониторинга квалификации 
и компетентности ИТР и рабочих кадров в строительном 
комплексе

8. Обсуждать на заседаниях Общественного совета 
по вопросам деятельности саморегулируемых организаций 
в сфере строительства при Правительстве Санкт-Петербурга 
вопросы качества и безопасности работ в сфере 
строительства, проектирования и инженерных изысканий

Подготовить заседание Общественного совета с включением 
в повестку дня вопроса обеспечения качества и безопасности 
работ в сфере строительства

9. Открыть горячую линию для граждан-участников 
и потенциальных участников делового строительства

Информировать граждан Санкт-Петербурга о создании 
горячей линии для участников и потенциальных участников 
долевого строительства

Предварительная регистрация 
участников круглого стола: 
тел./факс (812) 714-23-81,  
570-30-63, электронная почта: 
ssoo@stroysoyuz.ru.
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DESIGN Неделя дизайна St. Petersburg Design Week.  
Скульптура таксы.  
На табличке надпись: «Купи меня в BOGACHO. Такса Клякса».
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ИНТЕРПРЕСС/ СЕРГЕЙ БЕРТОВ


