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«На строительство 
детских садов 
в области выделено 
2,2 млрд рублей»

Александр Дрозденко,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Компания «Севзапуправто-
дор» объявила конкурс на стро-
ительство и проведение рекон-
струкции последнего участка 
трассы «Сортавала», кото-
рая соединит Петербург и Пе-
трозаводск. Стоимость работ 
на участке протяженностью 
17,4 км предварительно оцени-
вается в 12,1 млрд рублей. Со-
гласно конкурсной документа-
ции, подрядчик должен будет 
выполнить все работы в срок 
от 60 до 80 месяцев с даты за-
ключения контракта.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (ГК 
«Эталон») ввело в эксплуатацию 
за 2013 год 361 945 кв. м площа-
дей. Это полностью соответ-
ствует графику строительной 
программы компании, сообщает 
пресс-служба ЛенСпецСМУ. Сре-
ди сданных объектов – ЖК «Ла-
сточкино Гнездо», 1-6 корпуса 
и 10 корпус, а также 1-3 корпу-
са и автостоянка ЖК «Летний», 
ЖК «Дом на Тухачевского» и ЖК 
«Царская Столица», 1-я очередь 
(корпуса 1А, 1Б, 1В).

13.01 14.01

За 2013 год в Петербур-
ге построено 989 жилых до-
мов на 42 528 квартир общей 
площадью 2 583 513,1 кв. м. 
Лидером по вводу жилья 
в прошедшем году стал Пуш-
кинский район, в котором 
было введено в эксплуата-
цию 555 143,4 кв. м (39 домов 
на 9414 квартир). На втором 
месте – Невский район, где 
введено 404 299,6 кв. м жилья 
(15 домов на 7204 квартиры). 
Третье место занял Примор-
ский район, в котором было 
построено 379 720,2 кв. м  
(28 домов на 6565 квартир). 
В рейтинге индивидуально-
го строительства также ли-
дирует Курортный район: там 
за год введено в эксплуата-
цию 178 домов общей площа-
дью 41 602,6 кв. м. В Красно-
сельском районе построено 
166 домов общей площадью 
36 170,4 кв. м. На третьем месте 
в рейтинге индивидуального 
строительства – Петродвор-
цовый район, где построено 
113 домов общей площадью 
27 564,9 кв. м. В городе введено 
в эксплуатацию 460 объектов 
различного назначения общей 
площадью более 2,25 млн кв. м.

В Петербурге 
введено  
в эксплуатацию  
чуть менее 
2,6 млн кв. м 
жилья
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В рамках работ по созданию 
Центрального участка ЗСД стро-
ители приступили к устрой-
ству тоннеля под рекой Смолен-
кой на Васильевском острове. 
Генеральный подрядчик Цен-
трального участка ЗСД заверша-
ет устройство песочной насыпи, 
а в феврале 2014 года строители 
приступят к установке свай для 
укрепления грунтов, после чего 
начнутся работы по сооружению 
стен тоннеля. Тоннельный уча-
сток глубиной 11 метров от уров-
ня земли и длиной 289 метров, 
представляющий собой рам-
ную железобетонную конструк-
цию с тремя «стенами в грунте» 
(две ограждающие и одна сред-
няя, разделяющая полосы дви-
жения), будет проходить под ис-
кусственным руслом Смоленки. 
Русло реки пустят по облицован-
ному гранитом железобетонно-
му каналу, расположенному не-
посредственно на верхней плите 
перекрытия тоннеля.

Началось  
сооружение 
тоннеля  
под Смоленкой

17.01

Прокуратура Красногвардей-
ского района выявила мно-
гочисленные нарушения при 
эксплуатации объекта куль-
турного наследия региональ-
ного значения «Дом призрения 
бедных духовного звания при 
Большеохтинском кладбище» 
на ул. Шепетовская, д. 14, лит. А. 
В ходе проверки установле-
но, что указанный объект куль-
турного наследия закреплен 
на праве оперативного управ-
ления за СПБ ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница 
№ 3 имени И. И. Скворцова-Сте-
панова», принявшего на себя 
обязательство по обеспече-
нию сохранности объекта и вы-
полнению технического обсле-
дования несущих конструкций 
здания до июля 2012 года. Об-
следование так и не проведе-
но. В октябре 2013 года про-
курором Красногвардейского 
района в Приморский район-
ный суд направлено исковое за-
явление об обязании СПб ГКУЗ 
устранить нарушения. В насто-
ящее время подготовлено тех-
ническое заключение, в соот-
ветствии с которым СПб ГКУЗ 
необходимо выполнить капре-
монт здания, полную замену не-
сущих древесных конструкций 
крыши и кровельного покры-
тия, устранить причины увлаж-
нения перекрытий, выполнить 
ремонт надподвального пере-
крытия, в связи с чем исполне-
ние указанных рекомендаций 
по техническому заключению 
находится под контролем.

Объект  
культурного 
наследия  
спасен

ЛенСпецСМУ 
ввело в экс-
плуатацию 
361 945 кв. м

На торги  
выставлен  
последний  
участок трассы 
«Сортавала»

Normann 
получила град-
план по объекту 
«На Заречной»

Компания Normann получи-
ла градостроительный план 
по объекту «На Заречной». Раз-
решение на строительство ожи-
дается до 30 июня 2014 года. 
Normann стала одной из пер-
вых компаний, перечислив-
ших инфраструктурный взнос 
в бюджет Санкт-Петербурга, 
который позволит обеспечить 
будущих дольщиков комплекса 
«На Заречной» социальной ин-
фраструктурой. Это было учте-
но властями при принятии ре-
шения.

Смольный 
не будет  
продлевать  
договоры  
аренды с раз-
влекательными 
дебаркадерами

КУГИ, КГА и Комитет по во-
просам законности, пра-
вопорядка и безопасности 
подготовили поправки в рас-
поряжение Правительства Пе-
тербурга от 2005 года № 13-рп, 
которое регулирует пере-
дачу дебаркадеров и плав-
средств в акватории Невы 
в аренду. Согласно поправкам, 
Смольный не станет продле-
вать договоры аренды с теми 
дебаркадерами, которые при-
швартованы на набережных 
Невы в центральных районах, 
которые попадают под закон 
о границах зон охраны объек-
тов культурного наследия. По-
правки будут внесены в соот-
ветствующее постановление 
в течение года.

Минэкономразвития РФ пред-
ложит проиндексировать тари-
фы для населения в 2014 году 
на 4,5 %. Для окончательно-
го решения необходимо до-
ждаться точной оценки Рос-
стата по инфляции за 2013 год 
(до сотых долей процента). Вла-
сти РФ в прошлом году приня-
ли решение индексировать та-
рифы для населения в течение 
ближайших трех лет по форму-
ле инфляция минус – на уров-
не инфляции предыдущего года 
с понижающим коэффициен-
том 0,7. Росстат на данный мо-
мент оценивает инфляцию в РФ 
за 2013 год в 6,5 %.

Минэконом-
развития РФ  
предложило 
проиндекси-
ровать тарифы 
для населения

ВТБ выйдет 
из акционер-
ного капитала 
оператора  
петербургского 
аэропорта  
Пулково

Президент-председатель прав-
ления банка ВТБ Андрей Ко-
стин сделал заявление о воз-
можной продаже доли Группы 
ВТБ в ООО «Воздушные воро-
та Северной столицы» (ВВСС). 
Банк вложил в реконструк-
цию Пулково более 200 млн 
евро. ВТБ принадлежит 57,5 % 
международного консорци-
ума ООО «Воздушные воро-
та Северной столицы» (ВВСС), 
Fraport AG (35,5 %) и Horizon 
Air Investments, дочерней компа-
нии греческой Copelouzos Group 
(7 %). По словам Костина, прода-
жа доли может быть осущест-
влена через IPO или продажу ак-
ций стратегическому инвестору. 
Для ВТБ Пулково – интересный 
и экономически выгодный про-
ект, дальнейшие планы по уча-
стию банка в данном проекте 
обсуждаются. ВВСС – компания, 
созданная в 2010 году для управ-
ления аэропортом Пулково, 
на основе трехстороннего кон-
цессионного соглашения в рам-
ках ГЧП между Правительством 
Петербурга, ВВСС и городским 
ОАО «Аэропорт «Пулково».

Летом этого года компания 
«РосСтройИнвест» приступит 
к строительству двух 140-ме-
тровых жилых башен в Невском 
районе Петербурга. Общая пло-
щадь двух небоскребов, кото-
рые получат названия «Петр Ве-
ликий» и «Екатерина Великая», 
составит порядка 70 тысяч ква-
дратных метров, а предполагае-
мый объем инвестиций в проект 
составит 4 млрд рублей. Разре-
шение на строительство ком-
пания рассчитывает получить 
во втором квартале 2014 года, 
а закончить строительство 
и сдать оба объекта в эксплуата-
цию застройщик планирует в те-
чение двух-трех лет.

Летом  
в Петербурге 
начнут строить 
небоскребы

Setl City приступила к стро-
ительству нового жило-
го комплекса бизнес-класса 
The Residence на Малом про-
спекте Васильевского остро-
ва. К 2 кварталу 2016 года 
здесь появится более 47 тыс. 
кв. м, паркинг на 300 машино-
мест, детский сад и встроен-
ные коммерческие помещения. 
Эксклюзивный брокер про-
екта – «Петербургская Недви-
жимость» – уже открыл про-
дажи.

The Residence состоит из двух 
корпусов переменной этажно-
сти (8-9 этажей), объединенных 
общей входной группой с зоной 
ресепшен. Предусмотренные 
проектом коммерческие поме-
щения Setl City стремится реа-
лизовывать с целевым назначе-
нием. На территории комплекса 
появится детский сад.

На Васильев-
ском острове  
появится  
The Residence

Работа экспертов группы 
по развитию застроенных тер-
риторий началась с ноября 
2013 года. За это время комис-
сия обсудила вопросы, касаю-
щиеся реновации в кварталах 
Калининского, Курортного, Мо-
сковского и Красногвардейско-
го районов. Экспертами были 
внесены поправки и предло-
жения в план работ и проекты 
реновации. Кроме того, было 
рассмотрено и отклонено пред-
ложение депутатов городско-
го парламента о пересмотре 
ППТ программы и исключении 
из нее некоторых кварталов. 
Работа комиссии будет продол-
жена также и в 2014 году. Члены 
рабочей группы намерены об-
судить нюансы реализации про-
граммы развития территорий 
в других районах Петербурга. 

Рабочая  
группа про-
должит работу 
в 2014 году
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В связи с развитием и реализацией  
новых крупных проектов (КОТ)

ООО «СЭТЛ СИТИ» приглашает на работу 
профессионалов с серьезным опытом 
руководства девелоперским блоком  

на должность 

Мы предлагаем профессиональную реализацию в масштабных проектах.
Заработная плата обсуждается в ходе собеседования.

Подробную информацию о нас смотрите на нашем сайте www.setlcity.ru
Е-mail: ok@setlgroup.ru

Дополнительная информация по тел. (812) 33-55-111, доб. 3519 – Лидия Евгеньевна
Мы гарантируем конфиденциальность рассмотрения всем обратившимся 

кандидатам.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СОИСКАТЕЛЯМ:
lИнтересную работу с неординарными задачами;
lВысококвалифицированную команду единомышленников;
l Стабильную заработную плату и мотивацию;
lОплату аренды авто и ГСМ;
lПакет ДМС.

ДИРЕКТОРА  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

По словам главы Минстроя, 
для обеспечения такого количе-
ства социальных метров, в рам-
ках программы «Жилье для рос-
сийской семьи», потребуются 
земельные участки площадью 
около 5 тысяч гектаров. «Часть 
этих земель находится в государ-
ственной собственности. Закон 
позволяет вовлекать в оборот 
для жилищного строительства 
неэффективно используемые 
федеральные земли, предостав-
ленные организациям, ранее 
подведомственным Сельхозака-
демии», – уточнил министр Миха-
ил Мень. Он предложил продол-
жить работу по использованию 
подобных земель для реализации 
вышеозначенной программы.

Михаил Мень также доложил 
президенту, что правительством 
России проработаны вопросы 
определения источников финан-
сирования строительства в рам-
ках этой программы. «Средства 
в  объеме 100  миллиардов ру-
блей предлагается привлечь пу-
тем размещения Агентством 
ипотечного жилищного креди-
тования (АИЖК) облигационных 
займов. Дополнительным источ-
ником финансирования станут 
средства бюджета от упорядо-
чивания торговли в сети Интер-
нет», – рассказал министр.

Кроме того, на прошлой неде-
ле Министерство строительства 
и ЖКХ России приступило к фор-
мированию Общественного со-
вета.

В его состав войдут пред-
ставители разных организа-
ций, общественных объедине-
ний, независимые от  органов 
власти эксперты, члены Об-
щественной палаты РФ и дру-
гие лица, профессионально 
связанные с отраслями строи-
тельства и  ЖКХ. Предполага-
ется, что в список попадут кан-
дидаты из  разных регионов 

России. Количество членов со-
вета федеральный орган испол-
нительной власти устанавлива-
ет на свое усмотрение. Письма 
с именами потенциальных чле-
нов Общественного совета могут 
быть направлены в Министер-
ство строительства и ЖКХ Рос-
сии в письменной форме. Нужно 
указать фамилию, имя, отчество 
кандидата, дату его рождения, 
сведения о месте работы кан-
дидата, о гражданстве, его соот-
ветствии требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам в члены 
Общественного совета, а также 
об отсутствии ограничений для 
вхождения в состав Обществен-
ного совета. Сейчас проходит 
этап формирования положения 
об Общественном совете и его 
составе. Далее документ будет 
направлен в Общественную па-
лату России.

Замминистра Андрей Чибис 
назначен на пост заместителя 
председателя наблюдательно-
го совета Госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ». Распоряжение о его назна-

чении было подписано предсе-
дателем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым.

Неделю назад мы сообщали 
о назначении на пост председа-
теля наблюдательного совета 
экс-председателя Счетной пала-
ты Российской Федерации Сер-
гея Степашина.

Андрей Чибис выступил с за-
явлением в отношении закона, 
предусматривающего долгосроч-
ное регулирование совокупно-
го коммунального платежа, ко-
торый позволит обеспечить 
регулирование возможного ро-
ста платы граждан за коммуналь-
ные услуги и одновременно обе-
спечит защиту их законных прав 
и интересов.

Он отмечает, что закон был 
подготовлен с целью ухода от по-
стоянного ручного ограничения 
роста совокупного коммуналь-
ного платежа.

«Ни для кого не секрет, что по-
требителя не волнует вопрос, на-
сколько вырос отдельно тариф 
на воду, электроэнергию или теп-
ло. Ему важна конечная цифра 

и понимание того, что, если он 
не стал лить больше воды или ис-
пользовать больше электриче-
ства, сумма в квитанции принци-
пиально не изменится. Опять же, 
потребитель должен знать, что 
если он начнет экономить свет 
или воду, то это положительно 
скажется на его квитанции и ко-
шельке. Вот почему с 2014 года 
на  федеральном уровне было 
принято решение регулиро-
вать рост совокупного платежа 
по каждому субъекту», – коммен-
тирует Андрей Чибис.

По словам замминистра стро-
ительства и  ЖКХ, предельные 
индексы будут устанавливаться 
на федеральном уровне для каж-
дого субъекта Российской Феде-
рации. В регионе, в свою очередь, 
эта цифра будет определяться 
для муниципалитетов.

«В  результате ни  у  одного 
гражданина в пределах конкрет-
ного муниципального района 
или городского поселения циф-
ра в квитанции не может быть 
выше той, что была установлена 
муниципалитетом. И это будет 
очень жестко контролировать-
ся на федеральном уровне», – от-
метил он.

Таким образом, закон, направ-
ленный на  регулирование со-
вокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги, защи-
тит население от  непонятно-
го, непрогнозируемого и  бес-
контрольного роста. В  свою 
очередь, с отменой установле-
ния предельных индексов из-
менения тарифов на федераль-
ном уровне у регионов появится 
свобода в регулировании тари-
фов организаций внутри плате-
жа в зависимости от приорите-
тов модернизации той или иной 
отрасли, а у бизнеса – четкое по-
нимание на несколько лет вперед 
тех ограничений, которые будут 
установлены.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
политика

Любовь Андреева. На прошлой неделе министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень доложил главе государства об инструментах 
по исполнению программы «Жилье для российской семьи». Выступая 
в рамках президентского совещания с членами правительства, он 
рассказал о дополнительном введении 25 млн квадратных метров жилья.

Для строительства жилья 
экономкласса требуется 
5 тыс. га земли

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 ЯНВАРЯ

l�День рождения 
Александра Петровича 
ДЬЯКОНОВА, 
руководителя  
ООО СФ «Петрович»

ВТОРНИК,  
21 ЯНВАРЯ

l�День рождения  
Юлии Евгеньевны 
КИСЕЛЕВОЙ,  
главы Администрации 
Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

ПЯТНИЦА,  
24 ЯНВАРЯ

l�День рождения 
Дмитрия Михайловича 
ХОЛОДОВА, 
руководителя  
ООО «ГТК Строймонтаж»

l�День рождения 
Екатерины Михайловны 
ГОРОДЕЦКОЙ, 
руководителя  
ООО «ГрадПроект»

СУББОТА,  
25 ЯНВАРЯ

l�День рождения  
Геннадия Владимировича 
КИРКИНА,  
генерального директора  
ЗАО СК «ИРБИС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ЯНВАРЯ

l�День рождения 
Евгения Алексеевича 
ПРОХОРЕНКО, 
руководителя  
ООО «СК Балтийские 
Инженерные Системы »

АНОНСЫ

27 января 2014 года  
ОАО «ФОНД ИМУЩЕСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

по участку № 18 площадью 3,9 га  
в квартале 24–27 Полюстрово, западнее 

пересечения пр. М. Блюхера и Лабораторной ул.,  
для строительства многоквартирного дома 

со встроенно-пристроенным гаражом.  
Участок расположен на расстоянии менее 
70 м от вестибюля станции метрополитена 

«Арсенальная» и объекта розничной торговли.
Начальная цена торгов – 80 млн руб.

ПРОВОДИТ ТОРГИ 
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управление недвижимостью

У ГУП «ТЭК СПб» с ООО «Жилком-
сервис ТЭК» заключен партнерский 
договор единоличного управления, 
это означает, что все оперативное 
руководство работой Общества 
осуществляет городская энерго-
компания.

С помощью «Жилкомсервис ТЭК» 
энергетики хотят разобраться 
в причинах возникновения задол-
женности. Общая сумма дебитор-
ского долга ЖСК и ТСЖ перед ГУП 
на сегодняшний момент в городе 
и области составляет 4,3 млрд ру-
блей.

Услуги по управлению многоквар-
тирными домами «Жилкомсервис 
ТЭК» уже оказывает по двум адре-
сам: в поселке имени Тельмана под 
Колпино (долг ТСЖ – около 1 млн 
рублей) и  в  доме №  95  по  ули-
це Ленсовета (долг – 2,2 млн ру-
блей). Это стало возможным после 
банкротства этих сравнительно 
небольших ТСЖ и введения внеш-
него управления.

В октябре и  декабре 2013  года 
в  этих домах собственниками 

были приняты решения о перехо-
де на прямые расчеты с ресурсос-
набжающими организациями – ГУП 
«ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», сообщает пресс-
служба энергокомпании. За переход 
на прямые расчеты проголосовало 
свыше 95 % собственников. По этим 
адресам «Жилкомсервис ТЭК» в те-
чение нынешнего года планиру-
ет внедрить автоматизированные 
индивидуальные тепловые пункты 
и реконструировать внутридомо-
вые системы отопления.

Обновление внутридомовых си-
стем позволит избежать так назы-
ваемых «перетопов» и «недотопов», 
а также предоставит возможность 
регулировать теплопотребление 
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха. Также в домах 
за счет текущих поступлений уда-
лось заменить освещение в местах 
общего пользования на энергосбе-
регающее.

«Ожидается, что экономический 
эффект от  модернизации жите-
ли увидят в своих квитанциях уже 

в следующем отопительном перио-
де», – говорят в ГУП «ТЭК СПб».

По итогам состоявшегося Сове-
та директоров было решено вклю-
чить в планы «ЖКС ТЭК» на 2014 год 
заключение договоров по обслу-
живанию еще 30 многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Участники рынка к  решению 
«Жилкомсервис ТЭК» расширить 
свое присутствие сразу в двух ре-
гионах отнеслись достаточно сдер-
жанно.

«Если это решение принесет поль-
зу объединениям собственников 
жилья, то почему бы и нет», – гово-
рит Владимир Семенов, председа-
тель ассоциации ТСЖ Центрально-
го района Санкт-Петербурга.

«Должно пройти время, чтобы 
мы смогли оценить решение ГУП 
«ТЭК», – говорит Марина Акимо-
ва, председатель Ассоциации ЖСК 
и ТСЖ Санкт-Петербурга. – Если 
они хотят печатать отдельные кви-
танции, то заведомо понятно, что 
это дорого и нецелесообразно».

По словам г-жи Акимовой, в ком-
мунальном секторе Петербурга нет 
порядка: «Много бесхозных сетей, 
проложенных между МКД. Суще-
ствующее законодательство, регу-
лирующее коммунальный сектор, 
включает странные положения, ко-
торые вообще нельзя исполнить 
на практике. Чтобы избежать про-
блем задолженности собственников, 
нужно сначала решить базовые, ос-
новополагающие задачи, определя-
ющие правила игры в отрасли».

Решение ГУП «ТЭК СПб» создать 
«Жилкомсервис ТЭК»  – не  един-
ственный случай выхода энерго-
компании на рынок управления жи-
лыми домами. ОАО «ТГК-1» в мае 
прошлого года за задолженность 
в  размере 200  млн рублей обан-
кротило знаменитое ООО «ЖКС 
№  2  Василеостровского района» 
и ввело там внешнее управление. 
В ведении этого жилкомсервиса – 
500 домов, включая дом по 2-й ли-
нии, где находится квартира ны-
нешнего президента РФ Владимира 
Путина.

В августе 2013  года ООО «ЖКС 
№  2  Василеостровского района» 
отказалось от услуг ГУП «Вычисли-
тельный центр коллективного поль-
зования» (ВЦКП) и перешло к част-
ному оператору, который стал 
печатать квитанции для жильцов. 
И уже в конце сентября Жилищ-
ный комитет СПб обратился в го-
родскую прокуратуру с просьбой 
проверить чистоплотность внеш-
него управляющего, представляю-
щего интересы ОАО «ТГК-1».

Итоги проверки Жилищный ко-
митет на момент написания тек-
ста прокомментировать не смог, 
однако известно, что ОАО «ТГК-1» 
не решилось распространить опыт 
банкротства василеостровского 
жилкомсервиса на другого долж-
ника – ООО «ЖКС № 2 Кировского 
района» (в управлении – 400 МКД), 
с которым впоследствии было за-
ключено мировое соглашение в ар-
битраже. Согласно решению суда, 
ООО «ЖКС № 2 Кировского райо-
на» выплатит ОАО «ТГК-1» 63 млн 
рублей к 2016 году.

Яника Шафраник. ООО «Жилком- 
сервис ТЭК», подконтрольное  
ГУП «ТЭК СПб», в этом году  
готово заключить договоры 
на обслуживание 
30 многоквартирных домов (МКД) 
в Петербурге и Ленинградской 
области. Поводом к выходу на рынок 
управления МКД стал высокий долг 
за поставленное тепло – 4,3 млрд 
рублей. Участники рынка относятся 
к идее энергетиков сдержанно.

совещание

По словам главы комитета, в рамках про-
граммы пока планируется отремонтировать 
22,5 тыс. зданий. Корректировка проекта 
пройдет после того, как ведомство ознако-
мится с обращениями граждан. Ожидается, 
что программа будет представлена на засе-
дании городского правительства в конце ян-
варя – начале февраля.

Напомним, что с 1 января система финан-
сирования реконструкции жилых зданий из-
менилась. Все петербуржцы должны будут 
вносить ежемесячную плату за капремонт 
их дома: эти деньги будут аккумулировать-
ся на счете специального фонда, созданного 
Смольным. Если в доме есть нежилые поме-
щения, в которых работают рестораны или 
магазины, то взнос должны будут платить их 
собственники. Согласно федеральному за-
конодательству, каждый регион должен со-

ставить программы капитального ремонта 
на длительный срок, на их основании и бу-
дут тратиться деньги граждан.

Руководитель Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Дмитрий Локта-
ев раскритиковал подготовленный Жилищ-
ным комитетом проект.

По его словам, программа на  2017  год 
включает около тысячи видов ремонтных 
работ в домах, сданных после 2005-го, в том 
числе два здания на Васильевском остро-
ве, построенные в 2012 году. Кроме того, 
г-н Локтаев сомневается, что Жилкомитет 
сможет справиться с объемом запланиро-
ванных работ по капремонту: в 2014 году 
планируется отремонтировать 1,2 тыс. объ-
ектов, а на 2015 год намечено 6,5 тыс., тогда 
как суммы на эти периоды приблизитель-
но равны.

Наталья Бурковская. Жилищный комитет Петербурга 20 января опубликовал на своем 
сайте проект региональной программы по капремонту домов. В документе указаны 
конкретные сроки по всем видам работ для зданий, включенных в нее. Об этом 
сообщил председатель комитета Валерий Шиян на совещании с главами районных 
администраций под руководством вице-губернатора по ЖКХ Владимира Лавленцева.

Энергетики проконтролируют 
задолжавшие ТСЖ

Город определится с капремонтом 
и счетчиками

В ВЕДЕНИИ ООО «ЖКС № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 
РАЙОНА» – 500 ДОМОВ, ВКЛЮЧАЯ ДОМ  
ПО 2-Й ЛИНИИ, ГДЕ НАХОДИТСЯ КВАРТИРА  
НЫНЕШНЕГО ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Валерий Шиян, в свою очередь, признал, 
что при составлении технико-экономических  
паспортов могли быть допущены ошибки.

Председатель Жилищного комитета сооб-
щил также, что власти определились с да-
той создания единого оператора учета по-
требленных энергоресурсов – он заработает 
к концу нынешнего года.

На совещании Владимира Лавленцева так-
же обсуждалась субсидия на установку при-
боров учета холодной и горячей воды в му-
ниципальных квартирах. На эти цели город 
выделил 420 млн рублей. Счетчики должны 
быть установлены повсеместно к 30 августа. 
А перечень находящихся в собственности 
города жилых помещений, где не установле-
ны приборы учета холодной и горячей воды, 
будет составлен уже до 30 января.

«Жилищный комитет Петербурга наме-
рен обратиться в городскую прокуратуру 
и УФАС с просьбой проверить деятельность 
ресурсоснабжающих организаций, которые 
не устанавливают общедомовые приборы 
учета теплоэнергии в жилых домах», – ска-
зал Валерий Шиян. По его данным, на 15 ян-
варя в Петербурге не установлены 956 обще-
домовых счетчиков тепловой энергии. Всего 
в городе должно быть установлено около 
21,5 тыс. счетчиков.

ВАЛЕРИЙ ШИЯН:  
«Власти 
определились 
с датой создания 
единого оператора 
учета потребленных 
энергоресурсов»



5

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
2  

(1
52

) 
20

 я
нв

ар
я 

 2
01

4 
г.СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что в последние несколько 
лет Санкт-Петербург начал нала-
живать отношения с  провинци-
ей Гуандун, потому что она сегод-
ня самая экономически развитая 
в Китайской Народной Республи-
ке. «Развитая, в первую очередь, 
благодаря инновационной эко-
номике, внедрению новых тех-
нологий. Санкт-Петербург так-
же является одним из  лидеров 
инновационного развития в Рос-
сии. Поэтому нам интересно со-
трудничать с  представителями 
Китайской Народной Республи-
ки в этом направлении», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он отме-
тил, что в Петербурге уже нако-
плен достаточно позитивный 
опыт китайских инвестиций. «По-
этому мы рассчитываем не только 
на сотрудничество в сфере высо-
ких технологий, но и на привлече-
ние новых инвестиций в экономи-
ку города, строительство новых 
объектов. Этому и  была посвя-
щена поездка. Мы провели пере-
говоры с руководством провин-
ции Гуандун, с представителями 
городов, входящих в ее состав – 
Гуанчжоу и Шэньчжэнь», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он отме-
тил, что поездка была успешной 
и  для представителей крупного 
петербургского бизнеса, входив-
ших в состав делегации. «Практи-
чески все они нашли интересные 
для них контакты. По  предва-
рительным данным, есть инте-
рес со стороны конкретных биз-
нес-структур провинции Гуандун 
к Санкт-Петербургу», – сказал гу-
бернатор.

В Специальном административ-
ном районе Гонконг представите-
ли петербургского бизнеса пре-
зентовали китайским коллегам 
инвестиционные проекты Санкт-
Петербурга.  Г-н Полтавченко 
встретился с руководством Шан-
хайской индустриальной инвести-
ционной компании, которая ре-
ализует в  Петербурге крупный 
проект по  строительству ново-
го микрорайона  – «Балтийская 
жемчужина». Во встрече приняли 
участие председатель совета ди-
ректоров Шанхайской индустри-
альной инвестиционной компании 
Ван Вэй, генеральный директор 
компании Чжоу Цзе и  другие 
представители руководства ком-
пании.

В ходе беседы обсуждались пер-
спективы сотрудничества по даль-
нейшему развитию проекта «Бал-
тийская жемчужина». В частности, 
подробно обсуждалась возмож-
ность строительства ветки легко-
рельсового трамвая для улучше-
ния транспортной доступности 
комплекса.

Представители Шанхайской 
индустриальной инвестицион-
ной компании подтвердили свой 
интерес к возможному участию 

перспективы

Петербург ждет 
китайских инвесторов
Любовь Андреева. Смольный рассчитывает на привлечение китайских 
инвестиций в экономику города, строительство новых объектов, проектов 
в рамках ГЧП, создание коммунальной и транспортной инфраструктуры. 
Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, подводя 
итоги визита в Китайскую Народную Республику.

В Шэньчжэне состоялась рабочая 
встреча Георгия Полтавченко 
с мэром города Сюй Цинем, 
в ходе которой они обсудили 
перспективные направления 
сотрудничества

и в других строительных инвести-
ционных проектах на территории 
Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко также про-
вел переговоры с министром фи-
нансов Специального администра-
тивного района Гонконг Джоном 
Цангом, который выразил уверен-
ность, что бизнес Гонконга с ин-
тересом рассмотрит петербург-
ские инвестиционные проекты, 
и отметил особый интерес к про-
ектам государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Губернатор 
Петербурга, в свою очередь, рас-
сказал об успешной реализации 
проекта строительства Западно-
го скоростного диаметра на ос-
нове ГЧП. А г-н Цанг сообщил, что 
в  Гонконге большинство новых 
платных дорог построено с при-
влечением частных инвестиций. 
В Гонконге есть три фирмы, ко-
торые серьезно занимаются до-
рожным строительством, и в этой 
сфере могут быть хорошие пер-
спективы для сотрудничества. Ге-
оргий Полтавченко и Джон Цанг 
отметили взаимную заинтересо-
ванность в развитии взаимовы-
годных отношений в экономиче-
ской и инвестиционной сфере.

Подводя итоги своего визита, Ге-
оргий Полтавченко подчеркнул, 
что Санкт-Петербург заинтере-
сован в привлечении инвестиций 
в  реальный сектор экономики, 
в обрабатывающую промышлен-
ность, в том числе для внедрения 
современных технологий, инно-
вационного развития промыш-
ленности. Не менее интересным 
и важным он назвал привлечение 
инвестиций в рамках ГЧП, в соз-
дание коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Он также 
отметил, что в последнее время 
появилось новое направление – 
участие частного бизнеса, в том 
числе иностранного, в создании 
объектов здравоохранения. В Пе-
тербурге развиваются два новых 
кластера – автомобильный и фар-
мацевтический. В фармацевтиче-
ском кластере появились первые 
предприятия, в том числе с ино-
странным участием. «Для нас это 
новая отрасль, и в нее мы тоже 
активно привлекаем инвести-
ции», – сказал губернатор. Он со-
общил, что в городе Шэньчжэнь 
петербургская делегация посе-
тила компанию мирового уров-
ня – «Хуавэй». Георгий Полтавчен-
ко предложил компании открыть 
свое представительство в петер-
бургском IT-технопарке. «Мы про-
вели переговоры с руководителя-
ми целого ряда компаний в сфере 
энергетики и  энергосберегаю-
щих технологий. Была насыщен-
ная программа, много встреч. Ин-
терес с китайской стороны был 
явный, неподдельный. Надеюсь, 
что он перерастет в конкретное 
взаимодействие», – сказал губер-
натор Санкт-Петербурга.

n «Петербургская Недвижи-
мость» заняла 25 % рынка 
новостроек. Это собственная 
оценка компании, основан-
ная на количестве проданного 
строящегося жилья по итогам 
прошлого года. Это 16,5 тысяч 
квартир, или 740 тыс. кв. метров. 
«Наиболее высокие результаты 
были достигнуты нами в четвер-
том квартале 2013 года, – гово-
рит Олег Пашин, генеральный 
директор ООО «ЦРП «Петер-
бургская Недвижимость». – Так, 
в октябре 2013 года компания 
заключила 1650 сделок на рынке 
строящегося жилья, в ноябре – 
1850 сделок, в декабре – 2050». 
Спросом у покупателей по тра-
диции пользовались квартиры 
небольшого метража в сегменте 
масс-маркет – студии, одноком-
натные, двухкомнатные. Самый 
высокий интерес отмечался 
к жилью в объектах, которые 
возводятся во  Всеволожском 
районе Ленинградской обла-
сти – в Кудрово и Мурино, а так-
же в Санкт-Петербурге в таких 
районах, как Красносельский, 
Московский и  Пушкинский. 
Средняя цена квадратного ме-
тра по итогам сделок 2013 года 
составила 80,4 тыс. рублей.
n «Группа ЛСР» продемон-
стрировала рекордные прода-
жи. «Группа ЛСР» в 2013 году ре-
ализовала в Санкт-Петербурге 
529 тыс. кв. м жилой недвижимо-
сти, что почти в 2 раза превыша-
ет объем 2012 года. В 2013 году 
в сегменте недвижимости клас-
са масс-маркет в  Петербурге 
было заключено новых контрак-
тов на продажу 452 тыс. кв. м чи-
стой продаваемой площади, что 
на 117 % превышает аналогичный 
показатель за 2012 год. В сегмен-
те бизнес- и элит-класса было 
реализовано 76 тыс. кв. м, рост 
по  отношению к  предыдуще-
му году составил 19 %. В общей 
сложности за  2013  год на  ры-
нок Петербурга было выведено 
555 тыс. кв. м жилой недвижи-
мости, что на 55 % превышает по-
казатель 2012 года. В 2014 году 
«Группа ЛСР» планирует выве-
сти около 700 тыс. кв. м недви-
жимости (+ 26 % по отношению 
к 2013 году).
nПервый дом ЖК «Каменка» 
ждет новоселов. ГК «СУ-155» 
получила разрешение на ввод 
в эксплуатацию первого дома 
петербургского ЖК «Каменка». 
В 2014 году ГК «СУ-155» наме-
рена передать в эксплуатацию 
еще три жилых дома в ЖК «Ка-
менка». Сейчас на территории 
ЖК уже формируется социаль-
ная и бытовая инфраструктура. 
Во всех корпусах микрорайона 
предусмотрены коммерческие 
помещения для магазинов 
и  предприятий обслужива-
ния, а к сентябрю 2014 года ГК 
«СУ-155» подготовит к откры-
тию два детских сада и обще-
образовательную школу. Полно-
стью завершить строительство 
ЖК «Каменка» планируется 
к 2017 году.
n Жилой квартал LIFE поя-
вится и в Петербурге. Группа 
компаний «Пионер» начинает 
реализацию первого в Санкт-
Петербурге проекта под брен-
дом жилые кварталы LIFE. Жи-
лой квартал «LIFE-Приморский» 
будет построен на Приморском 
проспекте, 52, его общая пло-
щадь  – 87 000  кв. Разработку 
концепции осуществила компа-
ния Knight Frank St. Petersburg, 
архитектор и генеральный про-
ектировщик – «Архитектурная 
мастерская Цыцина».

новости

Георгий Полтавченко предложил 
компании «Хуавэй» активнее 
инвестировать в Санкт-Петербург

Георгий Полтавченко провел ряд 
важных деловых встреч в Гонконге
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Губернатор Александр Дрозденко отметил, 
что новый садик позволит в короткое время 
полностью ликвидировать очереди в детские 
дошкольные учреждения Будогощи.

Праздник в Будогощи
Большой двухэтажный корпус детского сада 

на 140 мест был возведен за два года. Как рас-
сказал нашей газете Дмитрий Аклендер, руко-
водитель строительной компании «Тетра-А», 
выступившей на объекте генеральным под-

рядчиком и застройщиком, садик был постро-
ен по типовому проекту «Ленгражданпроекта», 
адаптированному под конкретный участок. 
Основная сложность, по словам г-на Аклен-
дера, заключалась в необходимости усиле-
ния фундамента, проведении дополнитель-
ных грунтовых работ и дренажа территории, 
поскольку на участке раньше проходило рус-
ло реки. Кроме того, до начала строительства 
здесь было несколько незаконных гаражей 
и сарайчиков, которые пришлось сносить.

интервью

Лидия Нижегородова. На прошлой неделе губернатор Ленинградской области посетил 
с рабочим визитом Киришский район. В рамках поездки глава региона принял участие 
в открытии нового детского сада, осмотрел главный киришский долгострой – филиал 
областной детской больницы – и встретился с местными жителями.

Александр Дрозденко: 
«На строительство 
детских садов в области 
выделено 2,2 млрд рублей»

О своих впечатлениях от увиден-
ного и  о  том, как будут решать-
ся наиболее острые для киришан 
проблемы, рассказывает Александр 
Дрозденко.

– Наш визит был посвящен как 
положительным, так и  отрица-
тельным вопросам. Если говорить 
о хорошем, то мы сегодня откры-
ли детский сад в Будогощи. Садик 
рассчитан на 140 детей, но сегодня 
заполнен не до конца, и у нас есть 
резерв в 30 мест. Это суперсовре-
менный детский сад, построенный 
по самым последним требованиям 
и стандартам. И с его вводом в экс-
плуатацию мы полностью реши-
ли вопрос с очередями в детские 
сады в Будогощи. В самих Кири-
шах сегодня в очереди стоят 90 се-
мей с детьми в возрасте до двух лет. 
На  покупку и  строительство до-
школьных учреждений в области 
в 2014 году выделено 2,2 млрд ру-
блей, поэтому проблему с местом 
в детских садах мы планируем пол-
ностью решить за три года.

Вторая часть нашей поездки 
не очень приятная. Филиал област-
ной детской больницы строят уже 
30 лет, но объект не готов: нет ото-
пления, вентиляции, течет крыша. 
Мы протянули и потеряли 2013 год, 
потому что решали юридические 
вопросы. В этом, разумеется, есть 
вина властей, и меня, как губерна-
тора. Сегодня мы видели парадок-
сы, когда в кабинетах уже стоит 
современное медицинское обору-
дование для доращивания детей, 
которые родились преждевремен-
но, но в то же время в здании нет 
вентиляции и есть проблемы с во-
доснабжением.

– Как правительство собирает-
ся решить проблему с долгостро-
ем и когда можно ожидать за-
вершения работ?

– Было принято несколько реше-
ний. Прежде всего, контрольное 
управление при губернаторе рас-
смотрит все действия должностных 
лиц, которые принимали участие 
в подписании документов о сдаче 

объекта в эксплуатацию, и в слу-
чае необходимости материалы бу-
дут переданы в прокуратуру Лен- 
области. Также на данный момент 
из областного бюджета выделено 
27 млн рублей и проведены конкур-
сы, до 1 июня подрядчик должен бу-
дет выполнить работы по ремон-
ту кровли и монтажу новых систем 
отопления.

Через два месяца будет получена 
окончательная смета, куда вклю-
чат все недоделки, и до конца это-
го года объект должен быть введен 
в эксплуатацию.

– Предполагается ли исполь-
зовать этот объект только как 
больницу, или здесь будут ока-
зываться какие-либо дополни-
тельные услуги?

– У нас есть идея выделить 
несколько кабинетов на  первом 
этаже здания под центр для реа-
билитации детей-инвалидов. Этот 
проект мы собираемся реализовы-
вать совместно с фондом «Место 
под солнцем».

– Есть ли в области планы 
по строительству новых меди-
цинских объектов в этом году?

– Регион все еще отстает в плане 
приема родов, поэтому мы подпи-
сали соглашение с Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации и компанией «Ростехно-
логия» о  строительстве перина-
тального центра. Подрядчиком 
выступит компания «Ростехно-
логия», а  финансирование будет 
осуществляться 50 на 50: полови-
на средств – из бюджета области, 
а половина – из федерального. При 
этом строить будем на основе аван-
са, под гарантии бюджета Россий-
ской Федерации.

– Где расположится перина-
тальный центр и когда начнутся 
проектные работы?

– Предполагается использование 
типового проекта, его «Ростехно-
логия» должна представить до пер-
вого марта. На сегодняшний день 
мы получили предварительные тре-
бования к участку для строитель-

ства центра. Первоначально мы 
планировали возвести его в горо-
де Всеволожске, но то пятно под за-
стройку, которое нам предложила 
администрация Всеволожска, нас 
не устроило из-за высоких расхо-
дов по инженерным сетям и техни-
ческому присоединению.

Сегодня нам предложены участ-
ки в Тосненском, Кировском и Гат-
чинском районах. Окончательное 
решение будет принято на следую-
щей неделе, но можно сказать, что 
для нас наиболее приемлемы пло-
щадки в Кировске и Тосно, посколь-
ку они не требуют дополнительных 
инфраструктурных вложений.

– Как будет решаться вопрос 
строительства жилья для меди-
цинских работников?

– В 2014 году мы планируем от-
крыть 10-12  фельдшерско-аку-
шерских пунктов, рядом с кото-
рыми будет строиться жилье для 
сотрудников. В этом году в бюд-
жет области впервые заложе-
но 65 млн рублей на приобрете-

репортаж

Елена Чиркова. Первая рабочая неделя 
нового года в Ленобласти началась с открытия 
детского сада в поселке Будогощь Киришского 
района. Нынешний год в Ленобласти был 
объявлен Годом детства, и тот факт, что он 
начинается с открытия большого детского 
сада, очень символичен. 

Год детства в 47-м регионе 
1.  Филиал областной 

детской больницы 
строится  
уже 30 лет

2.  Детский сад 
в Будогощи – 
один из первых, 
открывающихся 
в этом году

2

1
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Работа по исполнению Указа Президента № 600 невозможна  
без скоординированных действий всех ветвей власти. Особенно  
я прошу подключиться к этому процессу муниципальные власти.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

7

ние жилья для медиков. Причем 
в  программе будут участвовать 
не пригородные районы области, 
а только отдаленные. Пока трудно 
сказать, сколько денег нужно вы-
делить на каждый район – это бу-
дет зависеть от лояльности мест-
ной администрации.

– Намерено ли правительство 
области строить платную трассу, 
которая соединит Кириши и Ря-
бово?

– По нашим данным, тот пассажи-
ропоток, который на данный мо-
мент проходит в этом направлении, 
не  сможет обеспечить нагрузку, 
способную окупить строитель-

ство объекта. Единственная доро-
га области, где такой вариант воз-
можен, – это трасса «Скандинавия». 
Кроме того, если строить платную 
магистраль, то рядом должна быть 
построена и ее бесплатная альтер-
натива. Так что на данный момент 
строить трассу не планируется.

– Большие опасения киришан 
вызывает состояние моста через 
Волхов. В каком состоянии он 
сейчас находится и когда можно 
ожидать его ремонта?

– Мы посмотрели этот мост. Он 
в аварийном состоянии, эксплуа-
тировать его можно в этом и сле-
дующем году, но дальше его при-

дется закрыть. Однако понятно, 
что мост – это важнейшая связу-
ющая области и Киришского рай-
она. На строительство новой пере-
правы нужно 2,6 миллиарда рублей, 
а это огромная сумма, учитывая, 
что на  ремонт дорожной систе-
мы в областном бюджете предус-
мотрено всего 7 миллиардов. Тем 
не менее, этот вопрос необходимо 
решить: мы будем проводить кон-
курсы и выбирать подрядчиков.

– Жителей области также вол-
нует вопрос об освещении оста-
новочных павильонов на доро-
гах. Говорят, что в темное время 
суток происходит много ава-

рий, порой очень серьезных 
и со смертельными исходами.

– Вопрос с  освещением дорог 
сложный. Мы провели анализ ра-
боты систем освещения, и оказа-
лось, что дорожный комитет не от-
вечает за освещенность, потому 
что фонари не числятся на его ба-
лансе. Содержание и ремонт эле-
ментов освещения производятся 
за  счет муниципальных средств, 
хотя на региональную трассу день-
ги должен выделять регион. По на-
шим подсчетам, чтобы осветить 
все областные дороги, потребует-
ся 800 миллионов рублей. Будем ре-
шать вопрос постепенно, ежегодно 
выделяя по 100 миллионов.

В 2014 году мы планируем открыть 10-12 фельдшерско-акушерских пунктов,  
рядом с которыми будет строиться жилье для сотрудников. 
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

«САДИК РАССЧИТАН  
НА 140 ДЕТЕЙ, НО СЕГОДНЯ 
ЗАПОЛНЕН НЕ ДО КОНЦА, 
И У НАС ЕСТЬ РЕЗЕРВ  
В 30 МЕСТ»

Строительство детского сада стало пилот-
ным для «Тетра-А», до сих пор компания воз-
водила коммерческую недвижимость. Тем 
не менее, г-н Аклендер отметил, что особен-
ных проблем при работе не возникало, а мел-
кие неполадки быстро разрешались с помо-
щью администрации.

Несмотря на то, что погода в день открытия 
детского сада была морозной, гостей собра-
лось много. Журналисты между собой отме-
чали, что настолько счастливых лиц на подоб-
ных мероприятиях не встречали давно. Дети 
приняли самое активное участие в церемо-
нии: сначала почитали стихи, потом вручили 
ключ от садика заведующей, а потом вместе 
с Александром Дрозденко перерезали крас-
ную ленточку.

Пока малыши готовились к концерту, гу-
бернатор осматривал помещения детского 
сада. Кирпичный двухэтажный корпус вклю-
чает в себя четыре блока, в которых распо-
ложены восемь групп для детей как ясельно-
го, так и дошкольного возраста. В отдельных 
корпусах разместили хозяйственные помеще-
ния и пищеблок.

Перспективы  
для самых маленьких

Строительство детских садов в области 
в настоящий момент осуществляется в рам-
ках майского указа президента России Вла-
димира Путина «О  мерах по  реализации 
государственной политики в области обра-
зования и науки», в котором особое внима-
ние уделяется нехватке мест в детских са-
дах.

Как отметил Александр Дрозденко, дет-
ский сад в Будогощи – один из первых, от-
крывающихся в этом году. Всего в 2014 году 
в области появятся 15 новых садиков, куда 
в общей сложности смогут пойти 2650 детей. 
Кроме того, на 2015 год запланировано от-
крыть еще порядка 20 детских дошкольных 
учреждений. «Таким образом, к 2016 году 
мы рассчитываем полностью забыть, что та-
кое очереди в детские сады», – добавил гу-
бернатор.

В настоящий момент в новый садик ходит 
110 малышей. Александр Дрозденко говорит, 
что «небольшой резерв иметь неплохо, пото-
му что семьи не будут бояться рожать, зная, 

что у них есть возможность привести детей 
в детский сад». Строительство будогощско-
го садика велось за счет финансирования 
из бюджета Ленобласти и средств из мест-
ного бюджета. Общий объем инвестиций со-
ставил 135 млн рублей.

Глава администрации поселка Будогощь 
Игорь Резинкин не без удовольствия расска-
зал, что со сдачей в эксплуатацию нового 
детского сада в поселке полностью была лик-
видирована очередь.

Больничный долгострой
После посещения детского сада губернатор 

отправился в Кириши, где с 1979 года не мо-
жет завершиться строительство Детского 
больничного комплекса. «Вторая часть на-
шей поездки не очень приятная, – посето-
вал губернатор. – Филиал областной детской 
больницы строится уже 30 лет. Объект был 
принят в эксплуатацию с огромными недо-
делками, и это не позволило ему нормаль-
но заработать».

Беглый обход помещений показал, что ра-
боты на объекте еще очень много: в больни-

це нет отопления, систем вентиляции, есть 
проблемы с водоснабжением и канализаци-
ей, протекает кровля. Губернатора особен-
но удивило, что дорогое медицинское обо-
рудование – рентген-аппарат и аппараты, 
в которых доращивают детей, родившихся 
преждевременно, – стоят в кабинетах в ра-
зобранном состоянии, с торчащими нару-
жу проводами. «Еще не факт, что оно будет 
работать потом», – добавил г-н Дрозденко.

На строительство больницы сегодня, со-
гласно сметам, потрачено 750 млн рублей. 
При этом, чтобы сдать объект в эксплуата-
цию, необходимо выделить еще средства. 
Так, на данный момент из областного бюд-
жета выделено 27 млн рублей, и до 1 июня 
подрядчик должен будет провести работы 
по ремонту кровли и монтажу новых систем 
отопления. «Через 2 месяца будет получена 
окончательная смета, куда будут включены 
все недоделки, которые есть на сегодняш-
ний день. До конца этого года объект должен 
быть введен в эксплуатацию. Крайний срок 
для этого объекта – декабрь 2014 года», – за-
явил губернатор.

начался позитивно

Александр ДРОЗДЕНКО

Родился 1 ноября 1964 года 
в Джамбульской области 
Казахстана. В 1986 г. окон-
чил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт 
по специальности «экономи-
ка и организация сельского 
хозяйства». После окон-
чания института работал 
экономистом в сельском хо-
зяйстве Ленинградской об-
ласти. В 1988-1993 гг. – пред-
седатель Кингисеппского 
городского Совета народных 
депутатов. С 1993 по 1995 г. – 
заместитель мэра, испол-
няющий обязанности мэра, 
вице-мэр. В 1996-2002 гг. – 
мэр Кингисеппского района, 
глава муниципального об-
разования «Кингисеппский 
район». В ноябре 2002 г. 
назначен вице-губернато-
ром Ленинградской области, 
председателем Ленинград-
ского областного Комитета 
по управлению государ-
ственным имуществом, 
одновременно являлся 
руководителем территори-
ального органа Миниму-
щества России по Ленин-
градской области. 12 мая 
2012 г. Законодательным 
собранием Ленинградской 
области по представлению 
президента РФ наделен 
полномочиями губернатора 
Ленинградской области,  
награжден орденом Дружбы 
народов и медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством II степени».

досье
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Заказник создается для сохра-
нения участков природного ланд-
шафта, имеющего ледниковое про-
исхождение – живописных холмов 
с  расположенными по  склонам 
участками старовозрастных хвой-
ных и смешанных лесов и сухих лу-
гов, чередующихся с понижения-
ми, часть которых занята болотами 
и озерами. Общая площадь особо 
охраняемой природной территории 
составит около тысячи гектаров.

Большая часть заказника будет 
расположена на  землях лесного 
фонда, все необходимые согласо-
вания по этим территориям полу-
чены. Камнем преткновения в во-
просе оформления документации 
стали муниципальные и сельско-
хозяйственные земли, занимающие 
не более 10 % площади будущего за-
казника: до конца прошлого года 
согласования Колтушского сельско-
го поселения и Всеволожска полу-
чены не были.

Решение вопроса стало возмож-
ным лишь в конце декабря прошло-
го года с вступлением в силу попра-
вок в федеральный закон об особо 
охраняемых природных территори-
ях, отменяющих необходимость со-
гласования таких объектов с муни-
ципальными властями.

В то же время для ускорения ре-
шения всех процедурных вопро-
сов губернатором Ленинградской 
области принято решение о поэ-

тапном оформлении документов. 
Как заявил Александр Дрозденко 
на выездном заседании Обществен-
ного экологического совета в по-
селке Колтуши, сначала особо ох-
раняемая природная территория 
будет создана на тех участках, где 
нет спорных моментов. Эта работа 
администрацией региона совмест-
но с общественными организаци-
ями уже ведется. Ожидается, что 
уже в 2014 году на большей части 
предполагаемой территории бу-
дет утвержден заказник. На вто-
рую очередь отнесены участки, где 
есть вопросы, связанные с правом 
собственности. Здесь по каждому 
объекту будет принимать решение 
специальная комиссия, созданная 
губернатором.

В числе таких участков  – зем-
ля, принадлежащая на правах соб-
ственности федеральному Фонду 
содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд РЖС). Уча-
сток площадью 4 га был передан 
ему решением правительственной 
комиссии под руководством вице-
премьера Игоря Шувалова. В кон-
це сентября 2011 года фонд про-
вел аукцион по выбору подрядчика 
для комплексного освоения участ-
ка, непосредственно прилегающе-
го к существующей жилой застрой-
ке. Аукцион выиграло ООО «Сигма», 
которое получило участок в долго-
срочную аренду. На этой террито-

рии, согласно условиям аукциона 
и договору аренды, предполагает-
ся строительство шести четырех-
этажных домов общей площадью 
20,6 тысячи кв. м, а также детского 
сада на 45 мест, паркинга, магази-
нов и других социальных объектов. 
Компания получила от муниципаль-
ных властей разрешение на строи-
тельство.

Следует отметить, что, по мнению 
специалистов областной админи-
страции, такое решение муници-
пальных чиновников нельзя назвать 
однозначным. Областное правитель-
ство готово поддержать сторон-
ников создания заказника в суде, 
в случае, если инициативная группа 
выберет цивилизованный путь ре-
шения спорных вопросов и проде-
монстрирует готовность проявлять 
заботу о территории и жителях ре-
гиона, а не о своем пиаре.

Напомним, что работы по созда-
нию заказника на Колтушской воз-
вышенности начались в 2012 году. 
Тогда, в ответ на обращение иници-
ативной группы специалистов-био-
логов, географов и местных жите-
лей, по  поручению губернатора 
Ленинградской области комитет 
по природным ресурсам региона 
приступил к проектированию за-
казника «Колтушские высоты». Спе-
циалистами Санкт-Петербургского 
государственного университета 
проведено комплексное экологи-
ческое обследование. Эти докумен-
ты обосновывают образование за-
казника регионального значения 
«Колтушские высоты».

Необходимо добавить, что это ре-
шение поддержано и жителями Ле-
нинградской области на прошед-
ших во Всеволожске общественных 
слушаниях.
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Варвара Гарина. Проект особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Колтушские высоты» включен в схему 
территориального планирования Ленинградской области. В настоящее 
время вся документация разработана и проходит необходимые 
согласования.

Любовь Андреева.  
В Ленинградской области 
в ближайшей перспективе 
должно начаться 
строительство сыродельного 
завода производственной 
мощностью 250 тонн 
в сутки. Размер инвестиций 
в строительство 
сыродельного завода 
составит порядка 1 млрд 
рублей. Инвестор проекта – 
перерабатывающая 
компания «Модуль».

В качестве площадки вы-
бран Подпорожский район. 
На встрече с губернатором  
Ленобласти Александром 
Дрозденко руководители пе-
рерабатывающей компании 
«Модуль» объяснили свой вы-
бор наличием в Подпорожье 
необходимых площадей и ин-
фраструктуры, перспективами 
дальнейшего развития произ-
водства, а также возможно-
стью покупать сырье не только 
в 47-м регионе, но и в соседней 
Вологодской области.

Первая очередь производ-
ства должна быть запущена 
до конца 2015 года.

По словам Александра Дроз-
денко, руководство Ленинград-
ской области крайне заинтере-
совано в развитии отдаленных 
районов и в создании там но-
вых рабочих мест. Кроме того, 
Подпорожье идеально под-
ходит для производства эко-
логически чистой продукции 
агропромышленного комплек-
са. Новый импульс получит 
и сельское хозяйство, посколь-
ку у областных производите-
лей молока появится стимул 
наращивать поголовье и вало-
вой надой.

Подпорожье 
может стать 
крупным  
центром  
сыроварения

РЕ
К

Л
А

М
А

проект

Перспективное развитие системы особо 
охраняемых территорий регионального значения 
Ленинградской области определено схемой 
территориального планирования. Согласно 
этому документу, до 2035 года предусмотрено 
образование 114 новых ООПТ регионального 
значения при увеличении их общей площади 
более чем на 800 тысяч гектаров. В результате 
они займут примерно 16 % территории 47-го 
региона.

справка

Заказник 
«Колтушские высоты» 
появится в этом году
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Интегрированная региональная информа-
ционная система «Инвестиционное развитие 
территории Ленинградской области» зарабо-
тала в конце декабря прошлого года. Систе-
ма представляет собой интерактивную кар-
ту, где любой желающий может не только 
ознакомиться с существующими в 47-м ре-
гионе промышленными площадками, но и по-
добрать участок для размещения производ-
ства. В системе обозначены как свободные 
инвестиционные площадки, так и существу-
ющие промышленные зоны с указанием их 
инфраструктурных возможностей.

Кроме того, с помощью системы можно 
оценить преимущества Ленинградской об-
ласти – интерактивная карта содержит дан-
ные о действующих инвестиционных проек-
тах, объектах транспортной и инженерной 
инфраструктуры, инвестиционные паспорта 
районов, а также планы создания индустри-
альных парков и технопарков.

В течение прошлого года «Агентство эко-
номического развития Ленинградской об-
ласти» формировало реестр различных пло-
щадок региона, где могли бы разместиться 
новые производства. Информация была 
предоставлена муниципальными районами 
и собственниками участков – все эти дан-
ные вошли в региональную информацион-
ную систему.

«Разработанная информационная система 
уникальна для российских регионов по ко-
личеству площадок, детальной информации 
о каждой из них, а также возможности под-
бора. С ее помощью инвесторы получат пол-
ную информацию об инвестиционном, ин-
фраструктурном и ресурсном потенциалах 
Ленинградской области», – прокомментиро-
вал это событие Дмитрий Ялов, вице-губер-
натор Ленинградской области, председатель 
Комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности.
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ноу-хау

Евгений Иванов. Инвесторы могут подобрать участок для размещения производства 
в Ленинградской области на компьютере или планшете с помощью интерактивной 
карты.

Инвестиции на карте Ленинградской области

инфраструктура

Варвара Гарина. В Лужском агропромышленном техникуме запущена 
современная газовая котельная. Это уже седьмая по счету новая 
автоматизированная котельная, которая построена в Лужском районе 
дочерней структурой Газпрома – ООО «Петербургтеплоэнерго» – с осени 
прошлого года.

В Лужском районе 
построена новая котельная

К новому теплоисточнику подклю-
чены два учебных корпуса технику-
ма, общежитие и гараж-мастерская. 
Автоматизированный блок-модуль 
заменит старую угольную котель-
ную 1973 года постройки. Мощность 
нового объекта увеличена до 2 МВт 
(ранее она составляла 1,16 МВт). 
Начата реконструкция подводящих 
к котельной тепловых сетей, протя-
женность которых составляет 1,5 км.

Комплекс работ по проектирова-
нию и монтажу системы теплоснаб-
жения включал также прокладку 
газопровода, других подводящих 
сетей электро- и  водоснабже-
ния, монтаж емкостей для созда-
ния резервного запаса топлива 
и дизель-генераторной установки. 
Объем финансирования составил 
27,53 млн рублей.

Вице-губернатор Юрий Пахомов-
ский рассказал, что газификация 

района в 2014 году должна достиг-
нуть 55 %. Новые источники тепло-
энергии также позволят обеспе-
чить жителей Лужского района 
надежным горячим водоснабжени-
ем. По словам Юрия Пахомовского, 
район вышел в лидеры по темпам 
газификации и количеству новых 
котельных, впрочем, такая же рабо-
та активно ведется и в других райо-
нах Ленинградской области. В свою 
очередь вице-спикер областного 
парламента Вадим Густов сообщил, 
что на продолжение газификации 
Лужского района из  областного 
бюджета на 2014 год будет выделе-
но 830 млн рублей.

Напомним, что в 2013 году ком-
пания «Петербургтеплоэнерго» по-
строила 9 котельных в трех райо-
нах Ленинградской области. Из них 
семь – в Лужском районе (в посел-
ках Осьмино, Красный Маяк, де-

ревнях Каменка, Саба, Ретюнь, 
Толмачевском детском доме). Об-
щая мощность новых газовых те-
плоисточников – 17,15 МВт, протя-
женность обновленных тепловых 
сетей – 15,6 км. Стоимость работ 
составила более 309 млн рублей.

Также запущены котельные в по-
селке Важины Подпорожского рай-
она (мощность 6,4 МВт) и в деревне 
Выскатка Сланцевского района 
(мощность 8,5  МВт). Суммарный 
объем инвестиций во все объекты 
оценивается почти в 412 млн рублей.

В 2013 ГОДУ 
КОМПАНИЯ 
«ПЕТЕРБУРГ- 
ТЕПЛОЭНЕРГО» 
ПОСТРОИЛА 
9 КОТЕЛЬНЫХ 
В ТРЕХ РАЙОНАХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В конце ноября 2013 года губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве 
между Правительством Ленинградской области и ОАО «Газ-
пром» в 2014-2015 годах. В рамках реализации государствен-
ной программы «Энергетика Ленинградской области на 2014-
2029 годы» с 2014 по 2019 год с участием ОАО «Газпром» 
предусмотрено строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение 86 объектов теплоэнергетики, расположенных 
в Лужском, Сланцевском, Бокситогорском, Приозерском, Вол-
ховском, Тихвинском, Кингисеппском, Подпорожском районах.

кстати

В Комитете по дорожному хо-
зяйству состоялось первое со-
вещание рабочей группы по вза-
имодействию Администрации 
Ленинградской области с разра-
ботчиками и перевозчиками не-
рудных материалов.
На встрече обсудили варианты 
компенсации ущерба, причиняе-
мого региональным дорогам при 
перевозке тяжеловесных грузов. 
После юридического анализа 
было решено отказаться от пере-
дачи участков региональных до-
рог в аренду для содержания или 
самостоятельного ремонта. Еще 
один вариант – создание едино-
го регионального оператора по 
оснащению всех большегруз-
ных машин аппаратурой систе-
мы ГЛОНАСС – требует внесения 
изменений в федеральное зако-
нодательство.
В результате обсуждения выбран 
следующий механизм компенса-
ции ущерба: Комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области заключает соглашения 
с недропользователями, преду-
сматривающие безвозмездные 
отчисления в региональный до-
рожный фонд. Взнос может быть 
внесен как в виде денежных 
средств в зависимости от объе-
ма отгружаемой продукции, так 
и в натуральном эквиваленте. Ус-
ловия и параметры соглашения 
будут проработаны с каждым 
разработчиком карьеров. При 
этом Комитет по дорожному хо-
зяйству обязуется использовать 
взносы целевым образом: на ре-
монт автодорог – маршрутов пе-
ревозок нерудных материалов.
Подобный опыт уже был успеш-
но применен при строитель-
стве участка газопровода «Се-
верный поток». В 2013 году ОАО 
«Газпром» перечислило 277 млн 
рублей в областной дорожный 
фонд в качестве возмещения 
ущерба областным дорогам, на-
несенного при создании объекта.
Как подчеркнул председатель 
Комитета по дорожному хозяй-
ству Алексей Львов, эта мера яв-
ляется временным оперативным 
инструментом. «С введением оп-
тимальных ставок размера ущер-
ба при перевесе и внедрением 
системы стационарного весового 
контроля такая необходимость 
отпадет, и будет налажен стан-
дартный механизм взаимодей-
ствия», – пояснил председатель 
комитета.

Владельцы  
карьеров  
заплатят  
за дороги
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финансы

Правительство сообщило о ходе 
работы по выполнению указа пре-
зидента России от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммуналь-
ных услуг».

Доступность кредитов для насе-
ления возросла, в том числе за счет 

снижения процентных ставок 
по ипотечным кредитам, выдавае-
мым по программам ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному 
кредитованию» для молодых учи-
телей (ставка 8,5 %), молодых уче-
ных (ставка от 10 % до 10,5 %), полу-
чателей материнского (семейного) 
капитала (ставка от 7,65 % до 12,5 %).

Государственная поддержка 

Наталья Бурковская. В начале года 
Правительство РФ обнародовало 
планы поддержки ипотечного 
кредитования для льготников. 
В 2013 году в стране выдано более 
640 тыс. ипотечных кредитов 
на 1,04 трлн рублей, что превышает 
на 17 % в количественном и на 30 % 
в денежном выражении показатели 
2012 года. Средневзвешенная ставка 
составила 12,6 %.

Юлия Мошкова, руководитель 
отдела ипотечного кредитования 
компании «Петербургская 
Недвижимость»:

– В настоящее время доля ипо-
течных сделок составляет поряд-
ка 40 %. Среди них доля сделок 
с участием субсидий и маткапита-
ла порядка 7 %. В «Петербургскую 
Недвижимость» достаточно часто 
обращаются те, кто получил субси-
дию, например, от Администрации 
Санкт-Петербурга. Такому льгот-
нику необходимо предоставить 
нам сертификат, полученный от го-
родских властей, а также договор 
на субсидию, где подробно описы-
ваются требования к новому жи-
лью и многое другое. Открывается 
специальный счет в одном из опре-
деленных властями банков, куда пе-
реводится сумма субсидии.

Что касается материнского капи-
тала, надо понимать, что без ипоте-
ки использовать материнский ка-
питал на долевое строительство 
можно не ранее чем через 3 года 
после рождения ребенка, на кото-
рого сертификат был получен. Кро-
ме того, перечисление бюджетных 
денег будет возможно только по-
сле предоставления в Пенсионный 
фонд уже зарегистрированного 
ДДУ. По договорам паевого взно-
са необходимо предоставить в ПФ 
определенный перечень докумен-
тов от застройщика и ЖСК. Пере-
числение средств материнского 

капитала осуществляется по реше-
нию Пенсионного фонда и занима-
ет около 2 месяцев.

Материнский капитал возмож-
но использовать и на погашение 
взятой ипотеки или внесение его 
в  виде первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита 
(в некоторых банках есть специаль-
ные программы, где материнский 
капитал выступает первоначаль-
ным взносом). Эту схему расчетов 
при помощи сертификата можно 
реализовать сразу, не дожидаясь, 
пока ребенку исполнится 3 года.

Елена Тарабукина, экономист 
отдела ипотеки ООО «КВС»:

– «КВС» не работает по какой-то 
специальной социальной ипотеч-
ной программе, но объекты «КВС» 
аккредитованы многими извест-
ными банками РФ. Большинство 
из них – Сбербанк, ВТБ24, «Пром-
связьбанк», «МТС-Банк» – в конце 
2013  года предложили клиентам 
ипотечные программы с  низкой 
процентной ставкой. Снижение 
от  первоначальной процентной 
ставки составило 1-3 %. Ряд акций 
действует и сейчас. Эти новогодние 
предложения действительно вос-
требованы дольщиками. Во-первых, 
банки во всех акциях снизили обя-
зательный порог первоначаль-
ного взноса с 20-30 % до 10-15 %.  
Во-вторых, во  всех акциях была 
объявлена единая процентная став-
ка на весь период строительства 
и сдачи объекта, то есть она срав-
нялась со ставкой на последующий 
срок погашения займа. В-третьих, 
если раньше процентная ставка за-
висела от срока кредита, и ее диа-
пазон составлял 0,5-1,5 %, то по ак-

ции клиенты с  максимальным 
сроком кредитования, например, 
на 25 лет, получают такую же про-
центную ставку, как и те, кто берет 
ипотеку на 5 лет. Благодаря этим 
банковским предложениям в дека-
бре в нашей компании количество 
заключенных ипотечных догово-
ров увеличилось более чем в 2 раза.

Сергей Левчук, генеральный 
директор ЗАО СК «РосСтрой» 
в составе ГК «СУ-155»:

– Государственная поддерж-
ка льготной ипотеки для бюджет-
ников способна помочь решению 
одной из важнейших социальных 
проблем. Однако для максималь-
ного эффекта необходим и симме-
тричный ответ со стороны отрасли.

На сегодняшний день, по данным 
аналитиков, средняя зарплата петер-
бургских бюджетников составляет 
порядка 30 тысяч рублей. При этом 
квадратный метр жилья эконом-
класса в городе стоит в два с лиш-
ним раза дороже – 80 тысяч рублей. 
Квартира площадью 30 «квадратов» 
по таким расценкам обойдется почти 
в два с половиной миллиона, а зна-
чит, чтобы получить даже льготную 
ипотеку, семье учителей или врачей 
придется заплатить 240 тысяч рублей 
первоначального взноса. Чтобы на-
копить такую сумму, откладывая 
не более 40 % дохода, семье со сред-
нестатистическими зарплатами по-
требуется 10 месяцев.

Социальная ипотека: 
перспективы и надежды

Газета «Кто строит в Петербурге» 
выяснила у участников петербургского 
рынка, насколько интересны программы 
соцкредитования застройщикам, 
работают ли они в нашем регионе 
и способны ли решить жилищную проблему.

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА  
«МОЛОДЕЖИ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
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Задача заключается в том, чтобы вывести общую ипотечную ставку по всей стране  
на уровень 7%. Но в связи с инфляцией мы в сложном положении,  

поэтому на 7% мы, конечно, в этом году не выйдем. Но будем стараться давить  
эту ставку как можно ниже, хотя бы на уровень 9-10%.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

за счет средств федерального бюд-
жета в  2012-2013  годах для ком-
пенсации затрат при ипотечном 
кредитовании молодых учителей 
составила 2,4 млрд рублей. Сред-
ства направлены в субъекты Фе-
дерации для предоставления суб-
сидий 11,3 тыс. молодых учителей.

Несколько регионов России уже 
в ближайшее время начнут реали-
зацию программы льготного ипо-
течного кредитования для учителей.

С 1 августа 2013 года «Агентство 
по ипотечному жилищному кре-
дитованию» ввело вычет из про-
центной ставки по  ипотечным 
программам в размере 0,5 % для со-
трудников организаций оборонно-
промышленного комплекса и систе-
мообразующих организаций.

«Получатели материнского (се-
мейного) капитала вправе направ-
лять его на оплату первоначаль-
ного взноса, а также на погашение 
основной суммы задолженности 
и/или уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам). 
На эти цели в федеральном бюдже-
те в 2014-2016 годах предусмотре-
но 993,7 млрд рублей», – говорится 
в правительственном сообщении.

Военнослужащие – участники нако-
пительно-ипотечной системы – могут 
использовать накопленные средства 
на приобретение жилья с использо-
ванием ипотечного кредита или це-
левого жилищного займа. На  эти 
цели в 2014-2016 годах предусмотре-
ны средства федерального бюджета 
в размере 245,2 млрд рублей.

Региональными целевыми про-
граммами установлены меры под-
держки отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в  улучшении 

жилищных условий, в том числе се-
мей молодых учителей, врачей, ин-
женеров, ученых, работников куль-
туры. Для указанных категорий 
ставка по ипотечному жилищному 
кредиту составляет от 7,65 % до 9,5 %.

В целом в 2014-2016 годах госу-
дарственная поддержка за  счет 
средств федерального бюджета 
отдельных категорий граждан, ис-
пользующих специальные условия 
ипотечного кредитования, соста-
вит около 1,26 трлн рублей, гово-
рится в сообщении правительства.

Социальная ипотека в Петербур-
ге  – это не  только разреклами-

рованные федеральные проекты 
(«Военная ипотека» или «Моло-
дая семья»), но и собственные го-
родские программы. Стать участ-
ником одной из них можно, если 
вы постоянно проживаете в городе 
10 и более лет, если стоимость на-
логооблагаемого имущества семьи 
не превышает 10-кратной стоимо-
сти одного квадратного метра го-
родского жилья, а также если сред-
немесячный доход каждого члена 
семьи не больше двух прожиточ-
ных минимумов и на одного чело-
века приходится менее 9 «квадра-
тов» общей площади.

Так, участники программы «Мо-
лодежи – доступное жилье» могут 
выбрать один из вариантов льго-
ты: получение денежной субсидии 
из городского бюджета или покуп-
ку социального жилья по специ-
альной цене в рассрочку сроком 
на 10 лет.

Участники программы «Развитие 
долгосрочного жилищного кре-
дитования в  Санкт-Петербурге» 
претендуют на  получение соци-
альной выплаты, если они офор-
мили ипотечный кредит сроком 
на три и больше года, а также сто-
ят на  учете как нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий. 
Оператором этих двух  про-
грамм выступает ОАО «Санкт-
Петербургский центр доступного 
жилья», оператор целевых про-
грамм Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день это самые 
популярные программы социаль-
ной ипотеки в Санкт-Петербурге. 
В ближайшем будущем планирует-
ся разработка специальных кредит-
ных пакетов для отдельных катего-
рий населения (например, льготная 
ипотека для сотрудников МВД, ме-
дицинских работников, молодых 
ученых).

Сделать жилье более доступ-
ным для широких слоев населе-
ния способны крупномасштабные 
проекты, сокращающие себесто-
имость квадратного метра недви-
жимости без ущерба для качества. 
Мы возводим в Петербурге кварта-
лы экономкласса площадью более 
300 тысяч «квадратов», где квар-
тиры стоят на 20-30 процентов де-
шевле рынка.

Сергей Гребенюк, руководитель 
ипотечного направления 
департамента новостроек  
NAI Becar:

– На сегодняшний день действу-
ет несколько программ льготного 
ипотечного кредитования, но пре-
имущественно они используются 
на вторичном рынке недвижимо-
сти. Более популярная програм-
ма предназначена для работников 
бюджетной сферы, поскольку госу-
дарственные корпорации являются 
серьезными крупными организаци-
ями, которые дают определенные 
гарантии своим служащим. Данная 
программа действует достаточно 
долго, поэтому застройщики на-
чали ей доверять, а к более новым 
программам они до сих пор отно-
сятся скептически. Так, например, 
программа для молодых ученых 
и учителей практически не востре-
бована на рынке. Проблема также 
заключается в том, что ставки от-
личаются лишь на 1-2 % от стан-

дартных показателей, а трудностей 
при одобрении данного вида ипо-
теки возникает много. Таким обра-
зом, решить жилищные проблемы 
петербуржцев данные программы 
не способны, так как они достаточ-
но сложнореализуемые и охватыва-
ют узкую категорию людей.

Екатерина Рипачева, 
руководитель отдела продаж 
ООО «Абсолют Строй Сервис»:

– Не секрет, что  льготное ипо-
течное кредитование для многих – 
единственная возможность полу-
чить собственное жилье за более 
адекватную цену, и в настоящее 
время такой механизм достаточ-
но популярен по программе «Моло-
дая семья». У молодых есть работа, 
планы на будущее, а в большинстве 
своем накопленная или предостав-
ленная родителями сумма на пер-
воначальный взнос. Что касается 
учителей или врачей, то предста-
вителям этих профессий приобре-
сти квартиру достаточно сложно, 
так как заработная плата у таких 
специалистов невысока. В нашей 
компании предоставляются ипотеч-
ные кредиты. В частности, у «Пром- 
связьбанка» единая процент-
ная ставка до  и  после регистра-
ции – 12,75 %, а у ВТБ24 от 11,5 % 
годовых предоставляется на срок 
до 7 лет, ставка 12 % – на период 
от 7 до 15 лет, на срок более 15 лет 
ставка составит 12,25 %.

Светлана Денисова,  
начальник отдела продаж  
ЗАО «БФА-Девелопмент»:

– Правительство РФ разрабо-
тало несколько ипотечных про-
грамм. Есть регламент получения 
ипотечного кредита с пониженной 
процентной ставкой для молодых 
семей. Есть программа для работ-
ников бюджетной сферы. Регионы 
подхватили основную канву и на-
чали программы тиражировать. Так, 
в Петербурге, помимо федеральных 
программ кредитования, действуют 
местные, региональные програм-
мы. Несмотря на то, что ипотечные 
программы набирают обороты, до-
верия к такой форме приобрете-
ния жилья мало. Кроме того, денег, 
которые выделяет бюджет Петер-
бурга, катастрофически не хвата-
ет. К сожалению, никакой динамики 
роста в  петербургских програм-
мах для льготников нет. Наоборот, 
в последние годы происходило со-
кращение средств в наших регио-
нальных программах. Кроме того, 
Петербург остается коммунальной 
столицей России, и именно этот во-
прос является очень болезненным. 
Заселиться в новые квартиры хо-
тят многие льготники, но возмож-
ности нет. Средств бюджета не хва-
тает. Так, жильцы коммунальных 
квартир совсем утратили веру в то, 
что когда-нибудь в жизни их пере-
селят. К сожалению, это болевая 
точка нашего города. И одной про-

граммы ипотечного кредитования 
недостаточно, необходима ком-
плексная программа реконструк-
ции исторического центра Санкт-
Петербурга. До недавнего времени 
программы льготного ипотечного 
кредитования распространялись 
только на вторичный рынок недви-
жимости, были полностью на него 
ориентированы. Сейчас ситуация 
изменилась. И девелоперы, конеч-
но, надеются поучаствовать в про-
екте. А что из этого выйдет, пока-
жет время.

Александр Погодин, 
председатель Комитета по жилой 
недвижимости «Гильдии 
управляющих и девелоперов»:

– Единой для всей страны или для 
Петербурга программы льготного 
ипотечного кредитования нет. Од-
нако получение каких-либо льгот 
по ипотечному кредиту для рядо-
вого потребителя возможно. Для 
этого есть несколько путей. В част-
ности, по решению Правительства 
РФ, создано «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» 
(АИЖК), предлагающее потребите-
лям льготные ипотечные програм-
мы («Военная ипотека», «Материн-
ский капитал», «Молодые учителя» 
и «Молодые ученые»). АИЖК рабо-
тает напрямую с банками и гаранти-
рует им возмещение затрат по пре-
доставлению кредитов. По своей 
сути, это государственная програм-

ма рефинансирования ипотечных 
сделок. Для участия в программе 
банки должны соблюсти опреде-
ленные условия по параметрам кре-
дитуемых объектов, например, та-
ким, как степень готовности жилого 
комплекса, стоимость квадратного 
метра, определяемая региональны-
ми коэффициентами, и т. п. В свою 
очередь банки ретранслируют тре-
бования АИЖК застройщикам. Та-
ким образом, как правило, под эту 
программу попадают застройщи-
ки жилья экономкласса. Преиму-
щества для потребителя сводятся 
к  небольшому первоначальному 
взносу и более низкой, относитель-
но рынка, ипотечной ставке. Воз-
можности получения льгот по при-
обретению жилья предоставляют 
также программы Правительства 
Санкт-Петербурга.

Владимир Трусов, руководитель 
группы ипотечных и жилищных 
программ ЗАО «Ленстройтрест»:

– В нашей практике случаи об-
ращения покупателей по приобре-
тению жилья по программе льгот-
ной ипотеки были всего лишь 
несколько раз, однако и  в  этих 
случаях мы не смогли найти схе-
му взаимодействия, так как во всех 
случаях льготная ипотека предо-
ставлялась только при наличии 
собственности на приобретаемое 
жилье, но никак не на строящее-
ся. Ввиду целого ряда ограничений 
на использование льготной ипоте-
ки застройщики нечасто сталкива-
ются с такими сделками, несмотря 
на то, что многие успешно и актив-
но работают с другими социальны-
ми программами – субсидиями, во-
енной ипотекой и проч.

ВОЕННО- 
СЛУЖАЩИЕ  
МОГУТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НАКОПЛЕННЫЕ 
СРЕДСТВА  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ  
С ИСПОЛЬЗО- 
ВАНИЕМ  
ИПОТЕЧНОГО  
КРЕДИТА
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В дальнейшем, если опыт создания и экс-
плуатации инженерной системы в трех посел-
ках будет успешен, вакуумное канализование 
применят и в других пригородах Петербурга.

Сейчас Управление заказчика Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
СПб заказало ГУП «Ленгипроинжпроект» раз-
работку проектной документации по созда-
нию соответствующей инфраструктуры в по-
селениях Торики, Мартышкино и Лисий Нос. 
Здесь низкая плотность населения, террито-
рия застроена в основном частными домами 
в один-два этажа, при этом из-за больших 
расстояний и других обстоятельств стои-
мость строительства инженерии очень вы-

сокая – только в Лисьем Носу протяженность 
канализационной сети 46,5 км.

Чтобы сделать стоимость строительства 
инфраструктуры в отдаленных предместьях 
подъемной для петербургской казны, проек-
тировщики решили сделать систему отведе-
ния сточных вод вакуумной.

Использовать вакуум для утилизации сто-
ков впервые решили голландские инженеры, 
потом идею подхватили немцы, сейчас же 
технология применяется во многих странах 
мира, от Аляски до Арабских Эмиратов (ва-
куумная канализация запроектирована в по-
мещениях знаменитого пальмового остро-
ва Jumeirah).

Вакуумная система – это сварные полиэ-
тиленовые трубы с присоединенной «боч-
кой», из которой выкачивается воздух и обе-
спечивается вакуум в  сети. Она позволит 
петербургским строителям обеспечить ка-
нализование поселков без строительства ко-
лодцев – перекачивающих станций, исклю-
чить возможность загрязнения окружающей 
среды нечистотами. По словам Бертольда Ка-
плана, инженера ГУП «Ленгипроинжпроект», 
вакуумная система позволит избежать несанк-
ционированного присоединения к поселко-
вым сетям.

По данным проектного института, стоимость 
строительно-монтажных работ по проклад-
ке вакуумного канализования будет на 30  % 
дешевле традиционного способа прокладки 
труб. В частности, в поселке Лисий Нос сто-
имость работ по водоотведению может со-
ставить 535 млн рублей (вместо изначально 
запланированных 812 млн рублей), а также уде-

шевить прокладку водопровода приблизитель-
но на 300 млн рублей за счет совмещенной про-
кладки водопровода и канализации в одной 
траншее. С помощью вакуумного канализо-
вания будет максимально снижена стоимость 
последующей эксплуатации канализационной 
сети, значительно снижено энергопотребление.

Проект по организации энергоэффективно-
го водоотведения в пригородных поселках Пе-
тербурга – один из фрагментов масштабной 
городской программы «Чистая вода», разрабо-
танной Смольным при поддержке ГУП «Водо-
канал». Эта программа рассчитана до 2025 года, 
она состоит из двух направлений: развитие си-
стем водоснабжения «Чистая вода для города» 
и развитие систем канализации «Чистая вода 
для Балтики». Стоимость программы в ценах 
2012 года (год принятия программы) – 300 млрд 
рублей. За бюджетные деньги Петербурга в ча-
сти строительства вакуумной системы канали-
зования пригородных поселков с ИЖС активно 
борется немецкая группа инженерных компа-
ний из Франкфурта-на-Майне. Скорее всего, 
она и станет поставщиком вакуумного обору-
дования, считают в ГУП «Ленгипроинжпроект».

инфраструктура

Яника Шафраник. В пригородах Петербурга должна появиться система 
энергоэффективного канализования, которая обеспечит максимальную экономию 
электроэнергии, а также снизит до минимума эксплуатационные расходы 
на последующее содержание инженерных коммуникаций. Пока проектирование такой 
системы ведется лишь для трех поселков.

Энергоэффективный водоотвод

В феврале текущего года опреде-
лится организация или организа-
ции, которые будут ответственны 
за водоснабжение и водоотведение 
Всеволожского района. Об этом со-
общили в пресс-службе аппарата 
вице-губернатора Ленинградской 
области по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу Юрия Па-
хомовского.

В течение месяца специальная 
комиссия должна будет уточнить 
зоны ответственности организаций, 
контролирующих водоснабжение 
и канализование района, а также 
определить возможность создания 
единой организации.

Сейчас часть территорий Всево-
ложского района канализует и во-
доснабжает ГУП «Водоканал СПб» 
(Кудрово, Янино, частично Новоде-
вяткино, Юкки, Бугры – водоснаб-
жение, Колтуши – водоотведение), 
свои сети у поселка Бугры, част-
ное ООО «Леноблвод» контролиру-
ет сети в Кузьмолово и Новодевят-
кино, основную часть сетей района 
контролирует «Ленводотеплоснаб» 
под руководством Ильи Субашиева. 
По данным участников рынка, есть 
в районе и очистные сооружения, 
собственниками которых являются 
неустановленные на момент напи-
сания текста частные организации.

Формально «Ленводотеплоснаб» 
принадлежит Администрации МО 
Всеволожский муниципальный рай-
он, сейчас организация находится 
в состоянии банкротства. По дан-
ным источников в правительстве 
региона, активы обанкроченно-
го «Ленводотеплоснаба» собира-
ются выкупить Ленинградские об-
ластные коммунальные системы 
(ЛОКС).

ЛОКС – это частно-государствен-
ная компания, владеющая Невским 
водопроводом, от которого зави-
сит водоснабжение трех районов 
области: Тосненского, Гатчинско-
го и Ломоносовского, а также двух 

районов Петербурга: Пушкинского 
и Красносельского. В Тосненском 
районе ЛОКС также обеспечива-
ет и канализование. Правительство 
области владеет блокпакетом 
ЛОКС (25 % + 1 голосующая акция).

Основной пакет акций ЛОКС 
с  2011  года принадлежал «Старт 
Девелопменту» Захара Смушкина 
(совладелец «Илим Палп»). Осенью 
2013 года «Старт Девелопмент» про-
дал долю напрямую, без разглаше-
ния деталей сделки. После продажи 
ЛОКС новый собственник пригла-
сил на пост генерального директо-
ра Валерия Минькача. Это извест-
ная фигура в отрасли, он долгое 
время работал в ГУП «Водоканал 
СПб» и курировал водоснабжение 
всей юго-восточной части Санкт-
Петербурга. Известно, что в конце 
2013 года в ЛОКС сменился состав 
совета директоров.

Возможно, с помощью ЛОКС Пра-
вительству Ленинградской области 
удастся хотя бы частично упорядо-
чить сетевое хозяйство Всеволож-
ского района.

«Разрозненная коммунальная си-
стема не может работать хорошо, – 
отмечает один из участников реги-
онального рынка, – особенно когда 
в одном районном поселке очист-
ные сооружения, водоотведение 
и водоснабжение находятся у раз-
ных собственников. Заложниками 
«лоскутной системы» становятся 
бизнес, строители и жители реги-
она».

«Навести порядок в коммуналке 
Всеволожского района – значит на-
чать реализовывать Генеральную 
схему водоснабжения и водоотве-
дения Ленинградской области, при-
нятую еще при Валерии Сердюкове 
(Постановление № 322 от 21 октя-
бря 2008 года)», – говорят проек-
тировщики одного из профильных 
институтов, участвовавших в раз-
работке схемы.

Документ создавался специально 
под строительство Новоладожского 
водозабора – масштабного проек-
та, реализация которого оценивает-
ся Юрием Пахомовским приблизи-
тельно в 70 млрд рублей.

Дело в  том, что согласно гене-
ральной схеме, первая очередь 
предусматривает развитие системы 
централизованного обеспечения 
водоснабжения и водоотведения 
Всеволожского муниципального 
района, вторая очередь – Гатчин-
ского, Ломоносовского, Тоснен-
ского и Кировского муниципаль-
ных районов области.

По словам г-на Пахомовского, 
сумма инвестиций в системы во-
доснабжения и  водоотведения 
Гатчинского, Кировского, частич-
но Тосненского и Ломоносовско-
го районов составит около 50 млрд 
рублей. «На всю остальную область 
(большей частью имеется в виду 
Всеволожский район. – Авт.)  – 
20 миллиардов общих затрат. Се-
годня многие крупные компании, 
включая банки федерального уров-
ня, заинтересованы в финансиро-
вании такого рода объектов, по-
скольку возврат средств возможен 
в течение 10 лет», – сообщил вице-
губернатор.

Новоладожский водовод дол-

жен начаться на территории Все-
воложского района и разделиться 
на две нитки. Первая будет про-
ложена по северным землям рай-
она – к поселкам Новодевяткино, 
Мурино, Бугры, Юкки, Кузьмолово, 
другая – по южным, к населенным 
пунктам Заневского, Разметелев-
ского, Свердловского и других му-
ниципальных образований.

Первоначальная производитель-
ность системы водоснабжения со-
ставит 275 тыс. кубометров в сутки, 
и это позволит обеспечить новое 
строительство на территории Все-
воложского района. В дальнейшем 
предусмотрено увеличение мощ-
ности системы водоснабжения 
до 450 тыс. куб. м/сутки.

Эта мощность полностью покро-
ет потребности всех потребите-
лей в зоне Кольцевой автодороги, 
включая все промышленные и тор-
говые предприятия, жилые кварта-
лы и коттеджные поселки, которые 
еще только планируется построить.

По оценкам Правительства Ле-
нинградской области, девелопе-
ры уже заявили о строительстве 
на приграничных с Петербургом 
территориях около 20 крупных жи-
лых комплексов общей площадью 
16 млн кв. метров.

В дальнейшем предполагается 
соединить южную нитку Новола-
дожского водовода с существую-
щим Невским водоводом и довести 
мощность системы водоснабже-
ния до 900 тыс. кубических метров 
в сутки.

При условии, если нынешнему 
руководству удастся упорядочить 
коммунальную систему Всеволож-
ского района, Ленинградская об-
ласть создаст ОАО «Балтийская 
водная система», которое будет 
развивать системы водоснабжения 
и водоотведения на всех террито-
риях, граничащих с Петербургом. 
В дальнейшем 40 % его акций будет 
продано Ленинградским областным 
коммунальным системам (ЛОКС).

технологии бизнеса

Оксана Прохорова. Правительство Ленинградской области намерено собрать разрозненные 
канализационные и водопроводные сети Всеволожского района в единую систему. Сейчас 
инженерные коммуникации и очистные мощности самого богатого района Ленинградской 
области, по разным оценкам, находятся у четырех-пяти разных собственников.

Всеволожские сети – 
в единую систему
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На сайте Правительства РФ 
опубликован документ «О совер-
шенствовании механизма предо-
ставления средств федерального 
бюджета на осуществление капи-
тальных вложений в объекты ка-
питального строительства». Про-
ект постановления разработан 
Минфином России в целях реали-
зации норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Документом утверждаются 
правила, устанавливающие по-
рядок осуществления начиная 
с 2014 года бюджетных инвести-
ций в объекты капитального стро-
ительства государственной соб-
ственности РФ (в приобретение 
объектов недвижимого имуще-
ства) в форме капитальных вло-

жений в основные средства фе-
деральных государственных 
предприятий, федеральных го-
сударственных бюджетных уч-
реждений и  федеральных го-

сударственных автономных 
учреждений.

«Правилами устанавливаются 
три возможных механизма осу-
ществления капитальных вложе-

ний: предоставление бюджетных 
инвестиций; предоставление бюд-
жетным учреждениям, автоном-
ным учреждениям и предприятиям 
субсидий на капитальные вложе-
ния; передача федеральными ор-
ганами власти бюджетным учреж-
дениям, автономным учреждениям 
и унитарным предприятиям полно-
мочий государственного заказчи-
ка», – говорится в документе.

Н о в ы е  п р а в и л а  п о з в о л я т 
с 2014 года финансировать строи-
тельство, реконструкцию, рестав-
рацию, техническое перевооруже-
ние объектов капстроительства 
и  приобретение недвижимо-
сти, включаемых в Федеральную 
адресную инвестиционную про-
грамму.

закон

Утвержден порядок 
инвестиций в объекты 
капстроительства
Варвара Гарина. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 
утвердил порядок осуществления с 2014 года бюджетных инвестиций 
в объекты капстроительства госсобственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в госсобственность в форме капитальных 
вложений в основные средства федеральных государственных 
предприятий, федеральных государственных бюджетных учреждений 
и федеральных государственных автономных учреждений.

Елена Кипелова. На первом 
в этом году заседании постоянной 
комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам депутаты 
внесли несколько поправок 
и приняли решение о создании 
двух рабочих групп.

Так, на  рассмотрение Законода-
тельного собрания была внесена 
поправка к третьему чтению закона 
о региональных нормах градострои-
тельного проектирования, которая, 
как сообщает пресс-служба ЗакСа, 
носит «юридико-технический харак-
тер и уточняет ряд данных в законе 
определений».

Кроме того, парламентарии реши-
ли внести на рассмотрение Собрания 
поправку к закону о перечне участ-
ков территории Санкт-Петербурга, 
в  отношении которых проводят-
ся комплексные экологические об-
следования. Закон будет проходить 
третье чтение, и предложенная по-
правка уточняет картографическую 
часть законопроекта и исключает 
долины реки Кузьминки из переч-
ня территорий. Таким образом, де-
путаты предлагают оставить в пе-
речне всего 33 территории, общая 
площадь которых составит 28,1 ты-
сячи гектаров.

Помимо этого, депутаты приняли 
решение создать рабочие группы для 
подготовки изменений сразу в два за-
кона. До 28 февраля рабочая группа 
должна будет подготовить поправ-
ки в законопроект о разграничении 
полномочий органов государствен-
ной власти в сфере регулирования зе-
мельных отношений. Другая рабочая 
группа будет заниматься разработкой 
поправок в закон об административ-
ных правонарушениях, устанавлива-
ющих дополнительную ответствен-
ность за  нарушения в  отношении 
зеленых насаждений.

Члены комиссии также приня-
ли решение поддержать проект ФЗ 
«О  внесении изменений в  статью 
182 Жилищного кодекса РФ», пред-
ложенный депутатами Госдумы 
Александром Смирновым и Серге-
ем Марининым. Законопроект уста-
навливает, что привлекать подряд-
ные организации для выполнения 
работ по капремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
необходимо на конкурсной основе. 
Одобрение парламентариев вызвал 
также проект ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс и Граж-
данский кодекс РФ», разработанный 
депутатом Геннадием Носовко. Со-
гласно предложенному документу, 
понятие «паркинг» можно трактовать 
как нежилое помещение многоквар-
тирного дома, которое предназначе-
но для стоянки автомобилей, при-
надлежащих жильцам этого дома, 
а чтобы упростить сделки по рас-
поряжению долями в паркингах де-
путат предлагает отменить преиму-
щественное право покупки, которое 
в настоящий момент действует для 
других дольщиков паркинга. 

законотворчество

По данным ГУП, в штате пред-
приятия 63  кадастровых инже-
нера, которые вправе осущест-
влять кадастровую деятельность, 
согласно ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

В частности, все кадастровые 
инженеры ГУИОН имеют соответ-
ствующие аттестаты, усиленную 
квалифицированную электрон-
ную подпись, именные печати. 
Также в 2014 году планируется их 
вступление в профильные саморе-
гулируемые организации.

«В начале прошлого года мы вне-
дрили новые технологии при ока-
зании услуг на рынке кадастровых 
работ, – говорит генеральный ди-
ректор ГУП «ГУИОН» Александр 
Зленко. – Созданная система спут-
никовых станций позволила нам 
увеличить скорость выполнения 

работ более чем в 5 раз, а также 
дала возможность определять ко-
ординаты объектов с точностью 
до  нескольких миллиметров. 
В планах предприятия – расши-
рение клиентской базы в Петер-
бурге и в ближайших регионах».

По данным ГУИОН, 3 базовые 
(спутниковые) станции располо-
жены по периметру Петербурга: 
Ломоносов, Пушкин и  Сестро-
рецк, а одна – в центре, на ули-
це Белинского. Радиус действия 
каждой станции составляет бо-
лее 30 км, что позволяет покрыть 
весь Петербург, а также пригород-
ные районы Ленобласти.

«Кадастровые инженеры пред-
приятия при определении коорди-
нат объектов используют специ-
альные спутниковые приемники, 
которые позволяют ловить сиг-

налы от  базовых станций. По-
грешность работ при новой тех-
нологии составляет 5-7 мм, тогда 
как при прежнем оборудовании, 
не связанном с системой спутни-
ковых станций, она могла дости-
гать 7-10 см», – говорится в офи-
циальном сообщении ГУИОН.

В 2013 году кадастровые инже-
неры компании осуществили ра-

боты более чем на 6000 объек-
тов недвижимости в Петербурге 
и Ленинградской области. Сре-
ди заказчиков выступали круп-
ные девелоперы, промышленные 
предприятия, управляющие ин-
фраструктурными и инженерны-
ми объектами, а также физиче-
ские лица (в  т. ч. собственники 
земельных участков).

тенденции

ГУИОН продолжит 
кадастровые работы
Анатолий Денисов. СПб ГУП «ГУИОН» продолжит в текущем 
году оказывать услуги на рынке кадастровых работ, несмотря 
на окончание установленного законодательством переходного периода 
по присутствию на данном рынке организаций государственного 
технического учета и технической инвентаризации.

В ЗакСе 
состоялось 
первое в этом 
году заседание 
комиссии 
по городскому 
хозяйству

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
гласит, что с 1 января 2013 года до 1 января 2014 года 
кадастровую деятельность в отношении зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства наряду с кадастровыми инженерами имели 
право осуществлять организации по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации.

справка
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Договор от 21 апреля 2011 года 
был подписан продавцом – ООО 
«Траст»  – и  покупателем  – ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ». Объектом 
соглашения стал собственный уча-
сток ООО «Траст», кадастровый но-
мер 78:34:4126 А:33, расположенный 
на проспекте Королева, 46, корп. 4, 
лит. А, с объектом незавершенного 
строительства площадью 528 кв. м. 
Цена сделки составляла 135 милли-
онов рублей.

Покупая землю, ЛенСпецСМУ 
сообщило о  намерении возве-
сти на проспекте Королева жилой 
комплекс максимальной высот-
ностью 75 метров, полезной пло-
щадью квартир не менее 11,5 тыс. 
кв. м, с автостоянкой. Часть опла-
ты (65 млн руб.) покупатель обя-
зался перечислить деньгами, а в за-
чет 70 млн руб. передать продавцу 
1,4 тыс. кв. м площадей в создавае-
мом жилом комплексе.

Гражданин В. является владель-
цем 100 % долей в  уставном ка-
питале ООО «Траст» .  Сделка 
с ЛенСпецСМУ с точки зрения фир-
мы-продавца относилась к катего-
рии крупных – это значит, превыша-
ющих по стоимости ¼ всех активов 
общества. По закону, в этом случае 
требуется согласие собственника. 
Оно было получено и оформлено 
в виде решения единственного уч-
редителя ООО в апреле 2011 года. 
Но в дальнейшем к основному до-
говору добавились дополнитель-
ные соглашения. По мнению В., они 
существенным образом меняли ус-
ловия сделки и не были с ним со-
гласованы. Поэтому он обратился 
в суд, а ответчиками в деле высту-
пила собственная компания истца 
и покупатель.

В ходе рассмотрения дела была 
применена процедура медиации*, 
ради которой процесс переносил-
ся на несколько месяцев, однако 
договориться сторонам не удалось.

Претензии г-на В. сводились 
к тому, что допсоглашения умень-
шали полезную площадь квар-
тир до 9940 кв. м, соответственно, 
продавцу также отходит меньшая 
доля – всего 1210 кв. м. Кроме того, 
ООО «Траст» по допусловиям при-
нимало обязанность по доработ-
ке и согласованию своими сила-
ми и за свой счет разработанной 
ранее покупателем проектно-тех-
нической документации. Наконец, 
исключались несколько пунктов 
о возможных штрафных санкци-
ях для покупателя, у него же появ-
лялась возможность расторгнуть 
договор в одностороннем порядке 
при неисполнении продавцом обя-
зательств.

По мнению истца, дополнитель-
ные соглашения являются кабаль-
ными, незаконными и не были им 
одобрены, а  следовательно, вся 
сделка должна быть аннулирована. 
Ответчики с такой позицией не со-
гласились, и суд их поддержал.

Рассматривая дело, арбитраж 
указал, что гражданин В. был 
в  курсе содержания допсогла-

шений, посещал офис компании 
«ЛенСпецСМУ», не менее семи раз 
участвовал в производственных 
совещаниях по реализации инве-
стиционного проекта в новой ре-
дакции, что подтверждается про-
токолами заседаний и  данными 
ООО «Частная охранная организа-
ция «Эталон».

Из материалов дела следует, что 
уменьшение площади жилого ком-
плекса было вынужденной мерой. 
Параметры строительства объ-
екта, первоначально заложенные 
в договор купли-продажи, превы-
шали нормативы, и потребовалась 
их коррекция. Кроме того, возмож-
ность уменьшения параметров 
была предусмотрена первоначаль-
ной редакцией договора.

Что касается «возложения на ООО 
«Траст» обязанности по доработ-
ке и согласованию документации, 
а также исключение из текста до-
говора купли продажи положений 
об обязательствах и ответствен-
ности покупателя», то, по мнению 
суда, это не является сделкой по от-
чуждению имущества в том пони-
мании, которое заложено в статье 
46-го закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». Сто-
имость доработки и согласования 
проектной документации не опре-
делены, возможность получения 
продавцом неустойки понятием 
«крупной сделки» не охватывается.

Наконец, арбитраж учел, что 
в  итоговой редакции догово-
ра предусмотрены альтернативы 
наказаний за неисполнение ООО 
«Траст» принятых на себя обяза-
тельств. Тогда как доказательств 
в обоснование довода о кабально-
сти оспариваемых сделок не пред-
ставлено.

Директор юридического депар-
тамента группы компаний «Эта-

лон» (куда входит «ЛенСпецСМУ») 
Виктория Цытрина уточнила для 
«Кто строит», что цена сделки по-
сле коррекции технико-экономи-
ческих показателей не изменилась. 
На проспекте Королева «Эталон» 
осуществил крупномасштабный 
проект под брендом «Юбилейный 
квартал». «Однако жилой комплекс 
на приобретенной у «Траста» земле 
планировалось развивать как са-
мостоятельный объект, пока осво-
ение этого участка не начато», – от-
метила она.

Хотя группа «давно сотруднича-
ет» с господином В., но обсуждать 
внутренние дела его компаний 
в ЛенСпецСМУ не стали. Связать-
ся с В. не удалось. Общедоступная 
база данных сообщила, что чело-
век с его именем (или люди с та-
кими же ФИО) зарегистрировал(и), 
помимо «Траста», еще две компа-
нии. Ни одного «живого» телефо-
на ни в одной из трех фирм не на-
шлось.

Партнер, руководитель практи-
ки по недвижимости и инвестици-
ям юридической компании «Кач-
кин и партнеры», к. ю. н. Дмитрий 
Некрестьянов, обратил внимание, 
что ситуация, когда действитель-
ность сделки оспаривается одним 
из участников общества в связи 
с нарушением порядка ее одобре-
ния, является достаточно распро-
страненной.

«На практике бывает, что мино-
ритарные акционеры таким путем 
пытаются создать для себя более 
благоприятные условия, подвести 
к необходимости выкупа у них ак-

ции. Бывает и обратная ситуация, 
когда злоупотребление исполни-
тельными органами компании соз-
дает реальную имущественную 
угрозу интересам акционеров», – 
заявил юрист.

По его словам, в подобных слу-
чаях, если дополнительное согла-
шение касалось изменения су-
щественных условий сделки, 
то на такое изменение формально 
нужно также одобрение, потому 
что такое изменение само по себе 
сделка.

В данном случае фактически суд 
исследовал вопрос о «последую-
щем одобрении». Такое одобрение 
признается нашим законодатель-
ством как юридический факт, кото-
рый устраняет порок воли в форме 
несоблюдения порядка одобре-
ния сделки. Главное, что заинтере-
сованное лицо знало об условиях 
сделки и согласилось с ними.

Следует отметить, что законом 
не предусмотрено такой процеду-
ры, как «отзыв согласия» на сделку, 
однако такое согласие может быть 
ограничено каким-либо сроком 
либо соблюдением иных условий.

«Оценка соблюдения корпора-
тивных процедур и иных видов со-
гласий (например, согласия Феде-
ральной антимонопольной службы 
на сделку в определенных случаях 
либо согласия правительственной 
комиссии на иностранные инвести-
ции в стратегические отрасли) яв-
ляется обязательным юридическим 
элементом любой сделки (не толь-
ко купли-продажи)», – сказал Дми-
трий Некрестьянов.

арбитраж

Андрей Твердохлебов. Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области отказал гражданину В. в иске о признании 
недействительной сделки купли-продажи участка в 1856 кв. м на проспекте 
Королева. Группа компаний «Эталон», которой сейчас принадлежит эта 
земля, намерена соорудить здесь крупный жилой комплекс.

У «Юбилейного квартала» 
появится соседЕвгений Иванов. 

Городской суд Санкт-
Петербурга признал 
решение Приморского 
районного суда о сносе 
многоквартирного дома 
по адресу: Сегалева ул., д. 10, 
законным и обоснованным. 
Застройщика обязали 
снести многоквартирный 
жилой дом, который был 
возведен без разрешающих 
документов.

Напомним, что 3 июля 
2013 года Приморский рай-
онный суд вынес решение 
об удовлетворении иска Служ-
бы госстройнадзора и обя-
зал застройщика снести мно-
гоквартирный жилой дом, 
построенный на участке, 
предназначенном для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства по адресу: Сега-
лева ул., д. 10. Застройщик 
подал жалобу в Городской суд 
с просьбой отменить решение 
суда. В удовлетворении жало-
бы Городским судом было от-
казано.

Служба предостерега-
ет граждан от приобретения 
квартир в данном объекте 
и напоминает, что при покуп-
ке квартир в многоквартирных 
домах необходимо проверять 
наличие разрешения на стро-
ительство на сайте Госстрой-
надзора.

В мае прокуратура возбуди-
ла два уголовных дела по фак-
ту незаконного строитель-
ства на месте дома-памятника 
на Сегалевой улице, 10. Ири-
на Бонд, генеральный дирек-
тор ООО «Девелопмент Групп», 
подозревается в мошенниче-
стве в особо крупном размере. 
Квартиры в жилом комплек-
се продавались без разре-
шительной документации 
на строительство. В результа-
те мошеннических действий 
потерпевшим был причинен 
ущерб на сумму более 8 млн 
рублей.

Напомним, что прежде 
на этом месте находилась  
деревянная дача Александра 
Блока, построенная в 1890–
1900-е годы по проекту неу-
становленного архитектора. 
Она не выходила на саму ули-
цу, а стояла вторым фронтом – 
вдоль детской железной доро-
ги. В 2007-м здание признали 
аварийным, расселили, а летом 
2012 года продали физическо-
му лицу – Ирине Бонд – 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство с условием 
восстановления объекта куль-
турного наследия. Однако дан-
ный объект был снесен в ходе 
строительства. 

скандал

*Медиация – процедура урегулирования конфликта, в которой участвуют 

равноправные субъекты спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, 

а также нейтральное и независимое лицо (медиатор), содействующее сторонам 

в урегулировании конфликта и достижении ими взаимовыгодного соглашения.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ПРИОБРЕТЕННОЙ 
У «ТРАСТА» ЗЕМЛЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ 
РАЗВИВАТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Дом  
вне закона
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СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

23 января в Контактном центре 
строителей Союз строительных 
объединений и организаций запла-
нировал первое занятие из  цик-
ла просветительских семинаров 
об актуальных вопросах техниче-
ского регулирования в строитель-
ном комплексе. Новый проект Сою-
за будет реализован при поддержке 
СРО НП «Строители Петербурга».

В начале февраля состоится за-
седание Координационного сове-
та по образованию – структуры 
Общественного совета по коорди-
нации деятельности СРО в сфере 
строительства при Правительстве 
Санкт-Петербурга. В течение меся-
ца также пройдут аналогичные за-
седания Координационных советов 
по саморегулированию и страхо-
ванию в строительстве. На весну 
планируется проведение заседа-
ния Общественного совета.

В марте нынешнего года пройдет 
традиционная практическая кон-
ференция «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». Конференция 
пройдет уже в десятый раз, плани-
руется участие представителей ор-
ганов власти Петербурга, ведомств 
и служб федерального уровня, регу-
лирующих деятельность строитель-
ного комплекса. Дата и место про-
ведения мероприятия уточняются.

В настоящее время дирекция Со-
юза формирует повестку конфе-
ренции и приглашает строитель-
ное сообщество принять участие 
в этой работе. Заявки на высту-
пления и темы можно направлять 
по факсу: (812) 570-30-63, 714-23-81. 
Повестка конференции будет ут-
верждаться на заседании Прези-
диума Союза строительных объе-
динений и организаций.

В течение весны планируется 
рабочая встреча представителей 
строительных предприятий и орга-
низаций Санкт-Петербурга – чле-
нов Российского Союза строителей. 
Предполагается, что она пройдет 
под председательством президен-
та РСС Владимира Яковлева.

22 апреля Федерация образова-
ния строителей при поддержке Со-
юза строительных объединений 
и организаций в седьмой раз про-
ведет международную конферен-
цию «Строительное образование». 
Мероприятие состоится в Государ-
ственном Санкт-Петербургском 

архитектурно-строительном уни-
верситете. Дополнительная ин-
формация и программа конферен-
ции по телефонам: 8-921-958-86-59, 
8-921-914-76-88.

В 2014 году получит продолжение 
цикл семинаров «СРОчные кон-
сультации», направленный на ока-
зание консультационной и методи-
ческой поддержки СРО. Слушатели 
«СРОчных консультаций» полу-
чают актуальную информацию 
об изменениях в профильном за-
конодательстве, а  также полу-
чают методическую помощь на-
кануне проведения плановых 

проверок на соответствие требо-
ваниям к  выдаче свидетельства 
о допуске к работам, влияющих 
на безопасность объектов капи-
тального строительства. С расписа-
нием проведения семинаров мож-
но ознакомиться на сайте Союза:  
www.stroysoyuz.ru.

В наступившем году продолжит-
ся издание методических посо-
бий и справочников. В том числе 
в апреле, накануне XX Междуна-
родной строительной выставки 
«Интерстройэкспо», из печати вый-
дет очередная версия справочни-
ка «Инвестиционно-строительный 
комплекс Санкт-Петербурга».

С подробным планом деятель-
ности Союза строительных объ-
единений и  организаций мож-
но ознакомиться на сайте ССОО  
www.stroysoyuz.ru в разделе «Ка-
лендарь мероприятий».

В наступившем году 
в общественной жизни 
строительного комплекса 
Санкт-Петербурга 
традиционно состоится 
ряд заметных событий, 
в рамках которых будут 
обсуждаться важнейшие 
вопросы деятельности 
и развития отрасли.

Новый 2014 год – Союз верстает планы 
профильной общественной жизни

В марте состоится десятая практическая конференция «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
Союз приглашает профессиональное сообщество принять участие 
в формировании повестки мероприятия. Дополнительная информация 
по телефонам: 570-30-63, 714-23-81, 8-921-895-67-07.

Министерство культуры готовит 
проект распорядительного акта 
Правительства РФ о передаче парка 
из городской собственности в фе-
деральную. В ответе министерства 
сообщается, что в федеральном 
бюджете России на 2014 год уже 
заложены средства на содержание 
парка в размере 40 млн рублей.

С просьбой передать парк в веде-
ние ГМЗ «Царское Село» выступи-
ли депутаты петербургского Зак-
Са. По  их мнению, федеральное 
ведомство лучше справится с ох-
раной и реставрацией парка, кото-
рый является памятником феде-
рального значения. Напомним, что 
в конце октября шведская компа-

ния Steelmar Scandinavia отстояла 
в суде свое право построить на тер-
ритории парка коттеджный посе-
лок из 71 здания.

«Я направила депутатский запрос 
Георгию Полтавченко с просьбой 
представить план действий Прави-
тельства Санкт-Петербурга по пе-
редаче Баболовского парка в феде-
ральную собственность, – говорит 
Оксана Дмитриева. – Я также хочу 
отметить, что принципиальную 
роль в том, что данное решение 
было принято, сыграла позиция за-
местителя министра финансов Та-
тьяны Нестеренко, и хочу побла-
годарить ее от лица петербуржцев 
за поддержку».

тяжба

Баболовский 
парк отдадут 
в федеральную 
собственность
Баболовский парк в Пушкине будет 
закреплен за Государственным 
музеем-заповедником «Царское 
Село». Об этом сообщили в ответе 
Минкультуры на запрос депутата 
Госдумы Оксаны Дмитриевой.

На судебном заседании, прохо-
дившем в Городском суде Санкт-
Петербурга, были рассмотрены 
апелляции ООО «Воин-В» и КГА на 
решение, принятое Куйбышевским 
районным судом в мае 2013 года, 
когда застройка территории, в ко-
торую входит и парк усадьбы, была 
признана незаконной. Судебная кол-
легия по гражданским делам Город-
ского суда, рассмотрев дело, под-
твердила решение районного суда. 

Городской суд Петербурга отме-
нил градпланы двух участков для 
строительства ЖК «Бенуа-2» юж-
нее дома 220, корпус 3, по проспек-
ту Стачек, и ЖК «Шереметьевский 
дворец» (6 секций) на месте домов 
216 и 220, корпус 2, на проспекте 

Стачек. Инвестор планировал воз-
вести здесь 275 тыс. кв. м новых пло-
щадей, 68 тыс. кв. м из которых – для 
жителей расселенных хрущевок.

Напомним, что кварталы 2а и 2г 
Ульянки площадью 22,7 га по сосед-
ству с парком усадьбы Чернышева 
«Александрино» первыми вошли в 
программу реновации хрущевок. В 
2008 году право построить 12 но-
вых домов на месте 15 снесенных 
на торгах «Фонда имущества» вы-
играла компания «Воин-В». За это 
инвестор перечислил в бюджет Пе-
тербурга 103,5 млн рублей. Объем 
инвестиций в перестройку Ульянки 
был оценен в 10 млрд рублей. Одна-
ко первый квартал оказался и одним 
из самых проблемных объектов. Жи-

тели встретили реновацию митинга-
ми против уплотнительной застрой-
ки и вырубки зеленых зон. А в 2012 
году обратились в суд с иском к КГА 
и застройщику, требуя отменить два 
из четырех уже выданных градплана 
на территории кварталов.

При этом в августе прошлого 
года «Воин-В» получил разреше-
ние на строительство 1-го этапа 
22-25-этажного здания. На тот мо-
мент градостроительный план был 
еще действующим, а решение суда 
о признании его недействительным 
вступило в силу в январе 2014 года. 
Теперь инвестор сможет вновь со-
брать необходимую документацию 
и обратиться для разработки ново-
го градплана.

суд

Активисты 
отстояли 
Александрино

Евгений Иванов. Активистам удалось защитить 
территорию усадьбы Александрино от уплотнительной 
застройки. 
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