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До конца нынешнего года ре-
гиональные органы власти всех 
субъектов должны будут пред-
ставить в Минстрой России «до-
рожные карты» реформирова-
ния сферы ЖКХ. Об этом заявил 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень. В «дорожных кар-
тах» необходимо предусмо-
треть процедуры, касающиеся 
управления многоквартирны-
ми домами, подготовку специ-
алистов жилинспекций к ра-
боте по лицензии, процедуры 
передачи неэффективных МУП 
и ГУП в концессионное управле-
ние. В региональных докумен-
тах также будут прописаны про-
цедуры и механизмы, связанные 
с долгосрочным тарифным ре-
гулированием, которое по всей 
стране будет введено в обяза-
тельном порядке с 2016 года. 
Модель «дорожной карты» и ме-
тодические рекомендации по ее 
разработке будут утверждены 
в апреле этого года приказом 
Минстроя России. «В Минстрое 
создана рабочая группа, кото-
рая на постоянной основе тесно 
взаимодействует с регионами 
и оказывает необходимую мето-
дическую помощь. Это позволит 
избежать возможных ошибок 
в связи с большим количеством 
нормативных актов и проце-
дур, внедряемых нашим ведом-
ством», – заявил Михаил Мень.

Корпус детской больницы 
Марии Магдалины будет по-
строен на участке намывных 
территорий «Морского фаса-
да». Об этом рассказал Марат 
Оганесян в ходе встречи с гра-
дозащитниками. По словам ви-
це-губернатора, восьмиэтаж-
ный корпус, который ранее 
планировали возвести во дво-
ре исторического здания на 1-й 
линии Васильевского острова, 
будет построен на намывных 
территориях проекта «Мор-
ской фасад», на участке площа-
дью 4 га.

24.03 25.03

Площадь Репина откроют уже 
в апреле, на месяц раньше, чем 
планировалось. Это связано 
со сложной транспортной си-
туацией на этом участке. Госу-
дарственная административно-
техническая инспекция (ГАТИ) 
совместно с Дирекцией транс-
портного строительства рас-
смотрела варианты досрочного 
открытия движения по пл. Ре-
пина и Мало-Калинкину мосту, 
сейчас движение транспорта 
на этих участках ограничено.

В Дирекции транспортно-
го строительства рассказа-
ли, что полное завершение ра-
бот по укладке литого асфальта 
возможно только после возоб-
новления деятельности асфаль-
тобетонных заводов и займет 
около недели. Однако возоб-
новить движение транспор-
та в полном объеме пообещали 
к концу апреля.

Кроме того, Дирекции реко-
мендовано до открытия движе-
ния по площади Репина выпол-
нить ремонт запланированного 
на 2014 год перекрестка Старо-
Петергофского проспекта с на-
бережной реки Фонтанки.

Площадь  
Репина откро-
ют досрочно

26.03 27.03

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал распоряжение о на-
значении с 25 марта на долж-
ность председателя Комитета 
по дорожному хозяйству Ми-
хаила Козьминых. Занимавший 
эту должность ранее Алек-
сей Львов освобожден от нее. 
Михаил Юрьевич Козьминых 
родился в 1962 году в Йош-
кар-Оле, Марийской АССР. 
В 1984 году окончил Военный 
инженерный краснознаменный 
институт имени А. Ф. Можай-
ского по специальности «инже-
нер-строитель», в 1995 году – 
Санкт-Петербургскую высшую 
школу права, в 1998 году – 
Санкт-Петербургский ин-
ститут права. Работал в Ми-
нистерстве обороны, где 
занимался надзором за ка-
чеством строительства ав-
тодорог спецназначения 
на Украине. С 2006-го – пред-
седатель Комитета по до-
рожному хозяйству Ленобла-
сти, с марта 2010 по октябрь 
2012-го – уполномоченный 
по правам человека Ленин-
градской области. С февраля 
2013 года – председатель Ко-
митета государственного кон-
троля природопользования 
и экологической безопасности 
Ленинградской области.

В Ленобласти 
новый  
председатель 
Комитета  
по дорожному 
хозяйству

28.03

Губернатор отметил, что со-
гласно договору о государ-
ственно-частном партнерстве 
и концессии, в рамках которых 
ведется строительство ЗСД, го-
род, после того как он завер-
шает свою часть строительства 
за счет бюджетных средств, 
передает эти участки концес-
сионеру. По действующему 
законодательству город не уча-
ствует в формировании тари-
фа по оплате проезда по ЗСД. 
«Концессионер в лице компа-
нии «Магистраль северной сто-
лицы» имеет право устанав-
ливать любую цену, какую он 
сочтет экономически обосно-
ванной для того, чтобы по-
крыть расходы, которые он не-
сет в связи со строительством 
главной, центральной части 
трассы. Я не собираюсь сто-
ять в стороне и смотреть на то, 
как будут повышаться цены. 
Всегда можно найти золотую 
середину, я буду категориче-
ски против существенного, без 
проработки экономического 
обоснования, повышения пла-
ты за проезд по диаметру», – 
сказал Георгий Полтавченко. 
Он сообщил, что в ближайшее 
время намерен встретиться 
с представителями консорци-
ума, чтобы детально обсудить 
вопрос ценообразования тари-
фов на проезд по ЗСД.

Губернатор  
возразил  
против  
повышения 
цены за проезд 
по ЗСД

Детская  
больница  
будет  
на намыве

Дорожные  
карты рефор-
мирования ЖКХ 
должны быть 
готовы через 
8 месяцев

В прошлом году в Петербурге 
введено в эксплуатацию 2 мил-
лиона 583,5 тыс. кв. м жилья – это 
989 жилых домов, 42 528 квартир. 
Таким образом, темпы ввода жи-
лья составили 100,3 % к уровню 
2012 года. «Контрольный показа-
тель в 2 миллиона 400 тыс. кв. м, 
установленный Государственной 
программой Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», превышен 
на 7,7 %», – сообщил председа-
тель Комитета по экономической 
политике и стратегическому пла-
нированию Санкт-Петербурга 
Анатолий Котов. Жилищный 
фонд Санкт-Петербурга уве-
личился на 2,1 % и на начало 
2014 года составил 122,3 млн 
кв. м общей площади. Сегод-
ня средняя обеспеченность од-
ного жителя Санкт-Петербурга 
общей площадью жилья соста-
вила 24,1 кв. м, что выше преды-
дущего года на 1,3 %. По данному 
показателю мы опережаем Мо-
скву, где на 1 жителя приходит-
ся 18,7 кв. м.

Бизнес-центр 
во Всеволожске 
ушел с молотка  
почти 
за 136 млн  
рублей

Российский аукционный дом 
(РАД) по поручению Северо-За-
падного банка ОАО «Сбербанк 
России» провел торги. С мо-
лотка ушло недостроенное 
здание бизнес-центра (готов-
ность 60 %) в центре Всеволож-
ска. На участие в торгах было 
зарегистрировано три заявки. 
Цена продажи – 135,9 млн ру-
блей, минимальная цена прода-
жи – 135,7 млн рублей. Объект 
расположен по адресу: Всево-
ложский проспект, позиция 5. 
Согласно проекту общая пло-
щадь готового бизнес-центра 
(четырехэтажное здание с ман-
сардой) составит 5,7 тыс. кв. м, 
площадь застройки земельного 
участка – 1 тыс. кв. м.

Петербург  
перевыпол-
нил показатель 
по обеспечению 
граждан жильем

Георгий Полтав-
ченко взял под 
контроль про-
мышленность 
и предпринима-
тельство

Георгий Полтавченко не со-
бирается в ближайшее время 
назначать нового вице-губер-
натора, который сменит ушед-
шего в отставку Игоря Голико-
ва. Губернатор принял решение, 
по которому курировать рабо-
ту Комитета по промышленной 
политике и инновациям и Ко-
митета по развитию предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка, находившихся под 
контролем г-на Голикова, будет 
лично Георгий Полтавченко. 
А контроль за работой коми-
тетов по инвестициям и госза-
казу будет осуществлять вице-
губернатор Игорь Дивинский. 
По данным Смольного, такая 
ситуация продлится минимум 
до начала мая.

На заседании правительства 
было принято решение о прод-
лении сроков строительства 
второй очереди многофункци-
онального комплекса на Ма-
лом проспекте В. О. Инвестором 
проекта является бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессионально-
го образования Национальный 
минерально-сырьевой универ-
ситет «Горный». Изначально 
вторая очередь многофункцио-
нального комплекса с офисами, 
жилым блоком, научно-инфор-
мационным центром и автосто-
янкой должна была быть сда-
на в декабре 2013 года. Теперь, 
согласно принятому постанов-
лению городского правитель-
ства, срок сдачи будет перене-
сен на 31 марта 2015 года.

Вторую очередь 
МФК на Малом 
проспекте  
сдадут 
в 2015 году

Правовых оснований для без-
возмездной передачи санато-
рия в собственность Петербур-
га нет, но город заинтересован 
в том, чтобы «Петродворец» 
продолжил функциониро-
вать. Такой ответ губернатор 
направил депутатам ЗакСа. 
В нем говорится, что восста-
новление всех объектов са-
наторного комплекса требу-
ет финансовых затрат, которые 
не предусмотрены в бюдже-
те. Однако город «заинтере-
сован в сохранении и функ-
ционировании по назначению 
указанного имущественного 
комплекса для предоставления 
услуг гражданам по органи-
зации санаторно-курортно-
го лечения с использованием 
минеральных вод источни-
ка». Губернатор уже направил 
в Минэкономразвития пись-
мо с просьбой о передаче са-
натория в пользование к од-
ному владельцу и выделении 
средств на его восстановление.

Город заинте-
ресован  
в сохранении 
санатория  
«Петродворец»

Игорь Васильев сменил Ната-
лью Антипину на посту главы 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестра), 
заявил первый вице-премьер 
Игорь Шувалов на годовой кол-
легии ведомства. Васильев за-
нимал должность аудитора 
Счетной палаты. Постановле-
ние правительства подписано 
27 марта. 

У Росреестра 
новый глава
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАРТА

l�День рождения  
Артура Петровича 
МАРКАРЯНА, 
генерального директора 
ООО «СПБ Реновация»

ВТОРНИК, 
1 АПРЕЛЯ

l�День рождения 
Виктории Валентиновны 
ВИШЕРСКОЙ, 
руководителя  
ООО «Мульти- 
СервисПроект»

СРЕДА,  
2 АПРЕЛЯ

l�День рождения 
Александра Павловича 
ГЕРТОВА, руководителя 
«НевСтройПроект»

l�День рождения 
Станислава 
Владимировича 
НИКИТИНА, 
генерального директора 
ОАО «Трансмашпроект»

СУББОТА,  
5 АПРЕЛЯ

l�Выставка «Строим дом»
l�День рождения  

Павла Руслановича 
АНДРЕЕВА, 
руководителя  
Компании Л1

l�День рождения  
Николая Павловича 
КОШМАНА, президента 
Ассоциации строителей 
России

l�День рождения 
Дмитрия Альгисовича 
МИКАЛАУСКАСА, 
первого заместителя 
председателя Комитета 
по строительству 
Ленинградской области

Напомним, что у города уже есть 
печальный опыт закупки жилья 
в Ленсоветовском, где нет ника-
кой социальной инфраструкту-
ры, причем она отсутствует даже 
в проектах планировки. В этот раз 
губернатор поставил задачу не по-
вторять ошибок.

«Теперь лоты будут рассматри-
ваться только с необходимой со-
циальной инфраструктурой», – 
говорит председатель Комитета 
по строительству Михаил Деми-
денко. По его мнению, это пози-
тивно скажется на  отношениях 
«инвестор – город как заказчик» 
и позволит закрывать часть требу-
емого объема «социалки» за счет 
бюджета.

В бюджет города на  приобре-
тение квартир для очередников 
в 2014 году было заложено 3 млрд 
рублей. Теперь эта сумма будет 
увеличена в два с лишним раза.

Торги будут проводиться по прин-
ципу голландского аукциона, а мак-

симальная цена выкупа социаль-
ного жилья будет соответствовать 
планке, установленной Минреги-
оном РФ для Петербурга в этом 

квартале, а это – 56,1 тыс. рублей 
за «квадрат». По словам г-на Де-
миденко, эта цена носит рекомен-
дательный характер, притом, что 

средняя цена по городу составля-
ет 71 тысячу рублей за «квадрат».

Если же в Петербурге не найдет-
ся желающих продавать по такой 
цене, то Комитет по строительству 
обратится в Минрегион с прось-
бой о корректировке суммы.

Пока же, чтобы стимулировать 
застройщиков продавать жилье 
по стоимости ниже рыночной, го-
род будет выкупать построенные 
девелоперами школы и детсады.

Напомним, что с 2008 по 2012 год 
город приобрел для госнужд 
5,5  тысяч квартир на  12  с  лиш-
ним млрд рублей. Тогда многие 
застройщики отказывались уча-
ствовать в аукционах. А те, кто ре-
ализовал жилье, не всегда предла-
гали качественный продукт.

Большинство девелоперов и за-
стройщиков не согласятся на со-
трудничество на таких условиях, 
потому что качественное недоро-
гое жилье и так не задерживает-
ся на рынке.

бюджет

Наталья Бурковская. В Смольном принято решение об увеличении 
средств бюджета, выделяемых на покупку социального жилья.  
Такое решение принято в прошлый четверг на совещании с участием 
губернатора Георгия Полтавченко.

По словам Михаила Меня, сейчас в мини-
стерстве работают над упрощением гра-
достроительной подготовки земельных 
участков, совершенствованием норматив-
ной правовой базы и  сокращением адми-
нистративных барьеров в  строительстве. 
«Актуализирована «дорожная карта» по со-
вершенствованию правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучше-
нию предпринимательского климата в сфере 
строительства», – пояснил он.

Как подчеркнул министр, Минстроем подго-
товлен проект закона, предусматривающий 
установление перечня подготовительных ра-
бот, которые застройщик может осущест-

влять до получения разрешения на строи-
тельство. «Это существенно сократит сроки 
строительства объектов. Законопроект в бли-
жайшее время будет внесен в  правитель-
ство», – уточнил Михаил Мень.

Он добавил, что в соответствии с 600-м ука-
зом президента и «дорожной картой», перво-
очередной задачей, стоящей перед Минстро-
ем, является утверждение исчерпывающего 
перечня административных процедур в сфе-
ре жилищного строительства. Соответству-
ющий проект постановления находится в вы-
сокой степени готовности и  будет внесен 
в правительство сразу после принятия про-
екта закона о наделении правительства соот-

ветствующими полномочиями. Проектом за-
кона предусматривается запрет на введение 
федеральными, региональными органами ис-
полнительной власти, органами местного са-
моуправления дополнительных, не предусмо-
тренных указанными перечнями процедур.

Как пример избыточных процедур, кото-
рые необходимо исключить, глава Минстроя 
привел получение в ряде регионов ордера 
на производство земляных работ, которое 
федеральным законодательством не преду-
смотрено.

Исчерпывающие перечни административ-
ных процедур планируется принять в раз-
личных секторах строительной отрасли. 
«В Минстрое эта работа уже идет. В стадии 
подготовки находится перечень администра-
тивных процедур для объектов капитального 
строительства непроизводственного назначе-
ния», – добавил Михаил Мень.

федеральная власть

Любовь Андреева. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на заседании 
Правительства России доложил о мерах по улучшению предпринимательского 
климата в сфере строительства. Он рассказал о работе над исчерпывающим перечнем 
административных процедур в строительстве.

Смольный увеличит средства 
на покупку соцжилья

Административных процедур 
станет меньше
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24 АПРЕЛЯ ЭКСПЕРТЫ  ГАУ  «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА» 
расскажут о характерных особенностях  

подготовки проектной документации и результатах инженерных изысканий  
для строительства объектов на территории Ленинградской области

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
n  выступления экспертов в области пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности, инженерного обеспечения, инженерных изысканий;
n  доклад специалистов Комитета госстройнадзора Ленинградской области 

об основных замечаниях, возникающих при вводе объектов в эксплуатацию;
n  ответы на вопросы участников.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Б/Ц «Гипроприбор», Малоохтинский пр., д. 68, лит. А.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 11:00 до 13:00.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
loexp.ru и информационном портале ktostroit.ru.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Если у вас есть вопросы к специалистам ГАУ «Леноблгосэкспертиза»,  
вы можете направить их при регистрации или отправить вопрос 
на e‑mail: info@loexp.ru.

АНОНСЫ
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прецедент

После критики Совета по сохра-
нению культурного наследия Мак-
сим Атаянц дорабатывает архитек-
турную концепцию с тем, чтобы 
перейти к стадии «Проект». Речь 
идет о  планируемом строитель-
стве комплекса зданий Верховно-
го суда и Судебного департамента 
Российской Федерации в  Санкт-
Петербурге.

Визуально сегодняшняя версия 
концепции ничем не  отличает-
ся от того, что было представле-
но 19 февраля на заседании Совета 
по сохранению культурного насле-
дия. Хотя архитектор отмечает, что 
замечания экспертов учтены.

Напомним, члены Совета выска-
зывались против прямого цитиро-
вания классиков в архитектуре су-
дебного комплекса. В частности, 
они рекомендовали Максиму Ата-
янцу отказаться от  настойчиво-
го использования архитектурного 
ордера, «облегчить» здания и уйти 
от пафосности.

В «доработанной» версии пафос 
пока остается. Отклонив вопро-
сы архитектуры, автор задумался 
об организации пешеходного под-
земного перехода у Биржевого мо-
ста, который должен пройти по ли-
нии Петропавловской крепости 
и проспекта Добролюбова. Систе-
ма перехода еще не разработана, 
но в проект включена.

По словам председателя Комитета 
по градостроительству и архитек-
туре (КГА) Олега Рыбина, в плани-
руемом переходе не будет никаких 
торговых точек, поскольку там для 
этого просто не хватит места.

Другой, не менее важный вопрос 
связан с созданием паркинга. Мак-
сим Атаянц обещает предусмо-
треть как можно меньше откры-
тых автостоянок, чтобы сохранить 
пространство для людей. Основная 
парковка планируется под землей, 
она рассчитана в целом примерно 
на 870 машино-мест. В это число 
входит транспорт сотрудников су-

дебного департамента, Театра тан-
цев под управлением Бориса Эйф-
мана, медицинского центра и других 
объектов, входящих в комплекс.

Максим Атаянц считает, что выйти 
на строительную площадку вполне 
реально уже сейчас, этой весной. Он 
убежден, что у заказчика – Управле-
ния делами Президента РФ – не воз-
никнет новых серьезных требований, 
из-за которых придется существенно 
менять проект. В Смольном с концеп-
цией все согласны.

«В  рассмотрении проекта мы 
с представителями федеральной 
власти нашли компромисс, – уверя-
ет Олег Рыбин. – Уже есть конкрет-
ный результат, и никаких разногла-
сий между нами быть не может».

Правда, глава КГА тут же огова-
ривается, что «до сих пор не ре-
шены имущественные вопросы» 
с  владельцем земли, на  которой 
планируется строительство, ООО 
«Петербург Сити», дочерней струк-
турой ОАО «Банк ВТБ».

К слову, Госдума РФ внесла в фе-
деральный бюджет статью о ком-
пенсации ООО «Петербург Сити» 
10 млрд из 11,9 млрд рублей, потра-
ченных на исполнение инвестици-
онного контракта. По его условиям 
компания обязалась перебазиро-
вать из центра Петербурга в Лен- 
область предприятия института 
«Прикладная химия». Она должна 
была приобрести для него адми-
нистративное здание в городе, ку-

пить квартиры для сотрудников 
ФСБ и построить Дворец танца под 
управлением Бориса Эйфмана. Вза-
мен власть обещала инвестору уча-
сток для строительства квартала 
«Набережная Европы».

Осенью 2012 года, когда ВТБ офи-
циально заявил о  прекращении 
финансирования проекта, управ-
ляющий директор ОАО «Банк ВТБ» 
Александр Ольховский сообщил, 
что почти все обязательства вы-
полнены, за исключением замены 
грунта на будущей строительной 
площадке.

Помимо нерешенных имуще-
ственных вопросов, есть еще 
несколько моментов, препятству-
ющих развитию проекта. Никаких 

распоряжений о  строительстве 
комплекса Верховного суда и Су-
дебного департамента пока нет. 
Есть лишь поправка в Конституции 
РФ о месте базирования суда.

Договор о проектировании с Мак-
симом Атаянцем как генеральным 
проектировщиком не заключен. Ар-
хитектор работает над концепцией, 
опираясь только на решение кон-
курсного жюри и на «компромисс» 
между городской и федеральной 
властями. «Сначала будет прове-
ден тендер на выбор генерально-
го проектировщика. Затем со мной 
будет заключен контракт, – гово-
рит Максим Атаянц. – Думаю, в бли-
жайшее время все эти вопросы бу-
дут решены».

Марина Голокова. Автор концепции зданий Верховного суда Максим Атаянц весной надеется 
выйти с проектом на строительную площадку на Петроградской стороне. Архитектор 
откровенно рассчитывает на «компромисс» между городской и федеральной властями, 
документально работа над проектом пока ничем не подтверждена.

«Компромисс» для судей

ТЕАТР ТАНЦА И ЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

торги

Строительство  
комплекса зданий  
Верховного суда  
и Судебного  
департамента  
Российской  
Федерации в Санкт-
Петербурге планируется 
на участке площадью 12,7 га, 
расположенном в южной части 
Петроградской стороны и огра-
ниченном проспектом Добро-
любова, переулком Талалихи-
на и набережной Малой Невы. 
В комплекс входят здание Вер-
ховного суда, два здания Су-
дебного департамента, меди-
цинский центр, инженерный 
и административный блоки, 
а также служебная гостиница, 
состоящая из нескольких кор-
пусов. Здесь же предусмотре-
но место для Дворца танцев под 
управлением Бориса Эйфмана. 
Жилья на этой территории не бу-
дет. Вместо него заказчик – 
Управление делами Президен-
та России – на 3,4 га планирует 
создать городской сад.

справка

Торги проводятся на электронной торговой 
площадке www.lot-online.ru. Для приобретения 
необходимо внести задаток в размере 5 % от на-
чальной цены.

Производственно-складской комплекс состоит 
из двух зданий формовочного цеха общей площа-
дью 12 305,5 кв. м и 2394,9 кв. м. Открытого эстакад-
ного склада готовой продукции общей площадью 
3890 кв. м. Кроме того, покупатель приобретает 
право долгосрочной аренды до 2050 года земель-
ного участка общей площадью 3 га.

В здании расположены офисы, склады, магази-
ны сантехники, мебели и стройматериалов, один 
из крупнейших в СПб крытых картинг-клубов 
сети PitStop (около 10 000 кв. м). Объект распо-
ложен в зоне преимущественно производствен-
но-складской застройки.

«Плюсы комплекса – хорошая транспортная 
доступность, близость крупных транспортных 

магистралей и КАД. На территории имеется до-
статочно места для парковки легкового и грузо-
вого транспорта, расположение зданий позво-
ляет осуществлять погрузочно-разгрузочные 
работы», – рассказал Павел Беленький, руково-
дитель отдела развития ОАО «Фонд имущества 
Санкт-Петербурга».

На прошлой неделе Фонд имущества по уве-
домлению Управления ФАС приостановил тор-
ги по продаже недвижимости ОАО «Петербург-
ский трамвайно-механический завод» (ПТМЗ).

Рассмотрение жалобы произойдет 2 апреля. 
После чего торги будут продолжены.

Всего на торги выставлено 13 объектов недви-
жимости общей площадью около 70 000 кв. м, 
а также право аренды земельного участка пло-
щадью 18,7 га на Чугунной улице в Петербурге, 
на правом берегу Невы, недалеко от центра. На-
чальная цена лота – 827 млн руб.

Имущество «Лаверны» продадут 
с электронных торгов
ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» проводит торги по продаже имущества 
обанкротившегося ООО «Лаверна». В состав лота входит производственно-складской 
комплекс на Уманском переулке, 68. Начальная цена продажи – 323,6 млн руб.

На лот претендовало восемнадцать 
участников, но победителем стало ООО 
«Диамант Групп», предложив за  лот 
6,85  млн рублей при начальной цене 
2,1 млн рублей. То есть превышение со-
ставило 3,26 раза. Срок строительства 
объекта – в течение 21 месяца со дня 
подписания протокола о результатах 
торгов. Всего же было продано 6 лотов 
на общую сумму 30,9 млн рублей.

В 2011 году ООО «Диамант Групп», ко-
торое занимается финансовым лизин-
гом, приобрело на торгах Фонда иму-
щества несколько интересных лотов. 
Среди них – жилой дом на Садовой ули-
це, 73, который планировалось рекон-
струировать под бизнес-центр, здание 
общежития на Боровой улице, 47, а так-

же участок площадью 1570 кв. м и зда-
ние на  Хвойной, 32, лит. А  (в  Лахте), 
и здание в поселке Солнечное площа-
дью 68,4 кв. м и земельный участок пло-
щадью 907 кв. м. 

На улице Ольги Берггольц 
построят бизнес-центр
На прошлой неделе Фонд имущества продал право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1740 кв. м на улице Ольги Берггольц, 1,  
западнее дома № 4, литера Б. Участок предоставляется для строительства 
коммерческого объекта, не связанного с проживанием населения. 

Общая сумма, 
вырученная  
«Фондом имущества 
Санкт-Петербурга»  
на торгах 26.03.2014, –

30,9 млн 
рублей
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На прошлой неделе объект посетили вице-гу-
бернатор Василий Кичеджи, который курирует 
спорт, науку, культуру и СМИ, «строительный» 
вице-губернатор Марат Оганесян и председа-
тель Комитета по строительству СПб Михаил 
Демиденко.

Причиной инспекции стало заявление члена 
Совета Федерации от Санкт-Петербурга Вадима 
Тюльпанова. На отчете перед депутатами Зако-
нодательного собрания 19 марта он сказал, что, 
по его мнению, работа на новом стадионе идет 
еле-еле, и выразил сомнение, что удастся уло-
житься в срок.

«Мои окна выходят на строящийся стадион. 
Я ни разу не видел, чтобы он активно строился, 
там 12 кранов, и они практически не двигают-
ся. Я по этому поводу обращался к губернатору 
Полтавченко. Стадион с осени только на 35 % по-
строен», – отметил сенатор.

Марат Оганесян рассказал коллегам о  ре-
гулярных совещаниях, которые он проводит 
на объекте. На стройке, по данным подрядчи-
ков, сейчас трудится 1390 человек. В настоя-
щее время идет устройство железобетонных 
конструкций чаши и стилобата, монтаж ме-
таллоконструкций, реконструкция павильонов 
А и Б, которые сохранились от старого стадио-
на им. С. М. Кирова.

Возникло много вопросов в связи с внешнеэ-
кономической нестабильностью. Г-н Оганесян 
уточнил, что на иностранное оборудование при-
ходится всего 8 %, и все поставки из-за рубежа 
законтарктованы и оплачены, поэтому никаких 
сложностей с ними не будет.

Василий Кичеджи остался доволен увиденным 
и услышанным: «У нас работа идет, мы делом 

занимаемся, а не в окна смотрим!» – сказал он 
прессе. Намек был понят.

Присутствовавший на мероприятии первый 
вице-президент Федерации футбола Северо-За-
пада и одновременно член президиума Федера-
ции футбола Санкт-Петербурга Борис Вахрушев 
тоже остался доволен. «Из того, что мы сегодня 
слышали, можно сделать вывод: сроки будут вы-
держаны. Президент FIFA (Международной фе-
дерации футбола) Йозеф Блаттер следит за си-
туацией, бывал в Петербурге, на него динамика 
стройки произвела впечатление», – пояснил он.

Напомним, что решение о строительстве было 
принято Правительством СПб в конце декабря 
2004 года. Сроки сдачи стадиона сдвигались мно-
го раз. Первоначально прежний губернатор го-
рода Валентина Матвиенко обещала, что первый 
матч на нем будет сыгран в первом полугодии 
2009 года, а объект обойдется в 6,7 миллиар-
да рублей.

С начала 2014 года подрядчики на строитель-
стве стадиона на Крестовском острове сдали го-
роду работ на сумму 648,75 млн рублей. Из них 
416,59 млн рублей профинансировано ЗАО «Инж-
трансстрой», остальные 232,16 удержаны в счет 
погашения ранее выданного аванса.

11 февраля 2014 года город объявил открытый 
конкурс на право заключения контракта на вы-
полнение работ по корректировке проектной 
документации, в том числе по реставрации объ-
ектов культурного наследия. Сумма контракта – 
14,995 миллиона рублей.

Михаил Демиденко уточнил, что требова-
ния FIFA c 2012 года изменились, потому и нуж-
на коррекция. Принципиальных моментов она 
не затронет. Будут перенесены перегородки, бок-
сы для прессы, внесены улучшения для удобства 
маломобильных групп населения.

Конкурс завершится в апреле, а уже в мае про-
ект в четвертый раз (это делается после каждо-
го изменения) будет сдан на госэкспертизу (она 
обязательна для уникальных объектов). Пла-
нируется, что после получения положительно-
го заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
в четвертом квартале 2014 года будет проведен 
конкурс на завершение работ по строительству 
стадиона. Предварительно стоимость финально-
го этапа составит 8 миллиардов рублей.

Строительство по плану завершится в третьем 
квартале 2015 года, затем еще два квартала под-
рядчики будут заниматься благоустройством 
и пусконаладочными работами.

объект

В зоне особого 
внимания
Андрей Твердохлебов. 
Футбольная арена 
на Крестовском 
острове будет сдана 
в обозначенный ранее 
срок – в первом 
полугодии 2016 года 
и по прежней цене – 
34,9 миллиарда рублей, 
все необходимые 
корректировки проекта 
носят технический 
характер и не повлияют 
на названные цифры.

n «Строительный трест» от-
крывает представительство 
в Петергофе. «Строительный 
трест» открывает представи-
тельство своего отдела продаж 
в Петергофе, где реализуется 
малоэтажный загородный ком-
плекс бизнес-класса «Сад вре-
мени». Офис появится на  пе-
ресечении улицы Беловой 
и  Бобыльской дороги, здесь 
можно будет ознакомиться 
с вариантами планировочных 
решений коттеджей. Коттедж-
ный поселок «Сад времени» – 
это 85 индивидуальных коттед-
жей площадью от 172 до 243 кв. 
метров, строящихся недале-
ко от железнодорожной стан-
ции Старый Петергоф. На стро-
ительной площадке поселка 
«Сад времени» идет возведе-
ние первых семи коттеджей, где 
в  дальнейшем будут созданы 
шоу-румы. Также продолжают-
ся устройство дорог и проклад-
ка инженерных коммуникаций.
nTellus Group и «Евроинвест» 
превратят памятник в бизнес-
центр. Компании Tellus Group 
и «Евроинвест» реконструиру-
ют Дом Л. А. фон Гауфа в Кир-
пичном переулке, 4. Здание 
с 2012 года является объектом 
культурного наследия регио-
нального значения. Инвесторы 
планируют преобразовать его 
в бизнес-центр класса «А». Пло-
щадь объекта составляет око-
ло 2,7 тыс. кв. м. По обещаниям 
компаний, после реконструк-
ции здание не изменит своих 
пространственных габаритов. 
Проект оценивается в 20 млн 
USD. Срок его реализации  – 
три года. Дом Л. А. фон Гауфа 
был построен в 1801–1804 годах 
и признан объектом культурно-
го наследия регионального зна-
чения в 2012 году. Инвестором 
проекта выступает ООО «Дом 
Гауфа».
n СК «Акрос» признали бан-
кротом. Арбитражный суд при-
знал ООО «Строительная ком-
пания «Акрос» банкротом. 
По решению суда в компании 
на полгода введена процедура 
конкурсного управления. Кон-
курсным управляющим назна-
чен Андрей Бровин, член НП 
арбитражных управляющих 
«Нева». С иском в суд обрати-
лось государственное унитар-
ное дорожное предприятие 
«Центр», которое потребова-
ло признать финансово несо-
стоятельной СК «Акрос» (ГК 
«Акрос») за невыполнение обя-
зательств по благоустройству 
дорог и невыплату неустойки. 
СК «Акрос» задолжала кредито-
рам более 24 млн рублей.

новости компаний

ВАСИЛИЙ КИЧЕДЖИ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН 
УВИДЕННЫМ И УСЛЫШАННЫМ:  
«У НАС РАБОТА ИДЕТ!»
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Наталья Бурковская. До конца нынешнего года Минстрой подготовит распорядительный 
документ, регламентирующий применение еврокодов в РФ.

Минстрой регламентирует  
использование еврокодов

Министерство строительства и ЖКХ России 
будет работать над гармонизацией европей-
ских норм и правил вместе с Росстандартом, 
а также при участии Национального объеди-
нения строителей, Агентства стратегических 
инициатив и других экспертов. Об этом сооб-
щил глава Минстроя Михаил Мень на расши-
ренном совещании по данной теме.

Совместно с представителями экспертного 
сообщества, застройщиками, профильными 
ведомствами министр обсудил применение 
в строительстве еврокодов, национальных при-
ложений к ним и поддерживающих стандартов.

По итогам совещания глава Минстроя пору-
чил разработать документ, который бы четко 
регламентировал применение еврокодов в Рос-
сии, чтобы их использование не вступало в про-
тиворечие с получением экспертизы. «До появ-
ления этого документа работа с инвесторами 
по применению еврокодов будет вестись спе-
циалистами министерства в индивидуальном 
порядке. Никакого «торможения» процесса 
быть не должно», – отметил Михаил Мень.

Если в строительном проекте будет указа-
но, что при его разработке использовались 
такие-то коды, СНиП, ГОСТы, то этого вполне 
достаточно для того, чтобы проект прошел 
экспертизу.

Глава строительного ведомства подчеркнул, 
что в оперативной подготовке документа, 
которого ждет строительная отрасль, долж-
ны принять участие не только чиновники, 
но и сами застройщики, экспертное сообще-
ство и ученые.

Минтранс, например, уже подготовил по-
правки к существующим нормативам на со-
держание и  ремонт автодорог, предпо-
лагающие новые требования к дорожным 
строителям. В частности, срок безремонт-
ной эксплуатации дорог федерального зна-
чения должен быть увеличен до 12 лет и вой-
ти в соответствие с нормами стандартизации, 
действующими в ЕС (еврокоды). Впрочем, 
окончательно новые нормы, означающие из-
менение расчетов затрат на ремонт и содер-
жание дорог, войдут в жизнь к 2017 году.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев провел заседание президиума совета 
при президенте РФ по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России, 
по итогам которого Минстрою, Минпромтор-
гу и Росстандарту было в том числе поручено 
до 17 декабря обеспечить гармонизацию рос-
сийских и европейских стандартов в области 
строительства (еврокодов) в целях примене-
ния передовых инновационных технологий 
и материалов.

Документ вызвал много вопросов. 
Экологи и чиновники попытались 
разобраться, куда деваются город-
ской мусор и бюджетные деньги.

По заказу городских властей Ге-
неральную схему очистки горо-
да (ГСО) стоимостью 25  млн ру-
блей в рамках целевой программы 
«Обращение с отходами в Санкт-
Петербурге» разрабатывало ООО 
«Прикладная экология и санита-
рия». На общественное обсужде-
ние Схему представили лишь в мар-
те 2014 года на выставке «Экология 
большого города» и у большинства 
независимых экспертов она вызва-
ла недоумение.

Жечь нельзя закопать
По обоюдному мнению специали-

стов, документ генеральной очист-
ки города лоббирует интересы 
мусоросжигающих заводов, авто-
матически исключая других участ-
ников рынка. Так, в нем утверж-
дается, что технология сжигания 
отходов – передовая в Европе, наи-

более перспективная для России 
и Петербурга.

По словам председателя подко-
митета «По отходам и ресурсосбе-
режению» Союза промышленников 
и предпринимателей Николая Ко-
лычева, это не так. Сжигание отхо-
дов хуже комплексной технологии 
ресурсосбережения, которая осно-
вана на применении механических, 
полуавтоматических сортировок 
по всем показателям. «Современ-
ный город может работать в режи-
ме замкнутого ресурсного цикла, 
а сейчас мы теряем около 5–8 лет 
жизни из-за нарушений окружаю-
щей среды, – говорит Николай Ко-
лычев. – Предлагаемая система раз-
дельного сбора – это устаревшая 
технология 30-летней давности. 
В условиях ВТО мы должны быть 
лидерами, в противном случае ры-
нок поглотит нас. Мы надеялись 
на сотрудничество при разработке 
целевой программы, но не получи-
ли его. Попытка же обосновать пер-
спективность технологии сжигания 

ТБО посредством манипуляции 
критериями, целевыми показате-
лями и искаженными практически 
на порядок данными о транспорт-
ных затратах неприемлема».

Другой спикер, председатель Ко-
митета экологической безопасно-
сти союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга 
Семен Гордышевский, утверждает, 
что разработанный проект ГСО со-
держит недопустимое количество 
положений, нарушающих Консти-
туцию РФ. «Восьмая статья закре-
пляет принципы рыночной эко-
номики  – свободу конкуренции 
и предпринимательской деятель-
ности. Второй пункт 34-й статьи 
говорит о запрете экономической 
деятельности, направленной на мо-
нополизацию и недобросовестную 
конкуренцию, – поясняет г-н Гор-
дышевский. – В разработанном до-
кументе авторы утверждают, что 
переработка отходов в  Санкт-
Петербурге должна осуществлять-
ся исключительно с применением 

технологий, включенных в некий 
справочник BREF. По-моему, это ут-
верждение неоднозначно говорит 
о лоббировании интересов опре-
деленных производителей обору-
дования».

Здоровая  
альтернатива

По мнению экспертов, в Петер-
бурге можно эффективно, кроме 
вторичного сырья, отсортировы-
вать и использовать влажные орга-
нические отходы для изготовления 
техногенного грунта, а не сжигать 
их. Одним из свидетельств поверх-
ностного отношения к  мусорно-
му вопросу в регионе является ряд 
неувязок с  цифрами. Например, 
в ГСО отмечено, что средняя себе-
стоимость вывоза 1 кубометра ТБО 
в Адмиралтейском районе состав-
ляет 50,4 рубля, тогда как по факту 
эта сумма в 7 раз выше и составля-
ет 361 рубль.

Депутат ЗакСа Виктор Ложечко 
считает, что проблема полигонов 

для города и области действитель-
но остра. Сейчас вблизи поселка 
Новый Свет функционирует один 
полигон, и его рекультивация за-
планирована только на 2017 год, 
но он с нагрузкой пока справля-
ется и далек от статуса, который 
ему приписывает документ. «Поли-
гон «Новый Свет» имеет лицензию 
на размещение отходов и соблю-
дает все установленные регламен-
ты, – рассказывает депутат. – Его 
площадь – 36 га, а не 14,2, как ука-
зано в ГСО, его мощность составля-
ет 900 тыс. тонн в год, но за 12 лет 
эксплуатации он ни разу не захо-
ранивал такого количества отходов. 
В связи с этим полигон в состоянии 
принимать отходы не до 2021 года, 
как указано в ГСО, а еще как ми-
нимум 25 лет. Даже при условии 
выхода на полную мощность. Со-
знательное снижение потенциаль-
ных возможностей полигона ведет 
к искажению перспективных пла-
нов и увеличению необоснованных 
затрат».

А директор НПО «Центр благоу-
стройства и обращения с отхода-
ми» Алексей Гурьнев назвал при-
нятую правительством схему 
санитарной очистки Петербурга по-
просту «операцией по отмыву де-
нег». По его словам, в ближайшее 
время экологи совместно с депута-
тами и юристами предпримут все 
усилия, чтобы вернуть деньги в каз-
ну и наказать растратчика.

проблема

Цена мусорного вопроса
Мария Безух. Генеральную схему санитарной очистки в Санкт-Петербурге 
должны были подготовить еще в 2013 году. Ее по заказу правительства 
разработало ООО «Прикладная экология и санитария». 

ЕВРОКОДЫ – нормативные документы в области строительства, 
согласованные на уровне Евросоюза и рекомендованные 
к применению странами – членами союза с учетом национальных 
особенностей. Национальные приложения к еврокодам 
предусматривают дополнительные требования к отдельным 
параметрам строительства, которые могут быть выше, но не ниже 
общеевропейских. Эти требования каждая страна определяет 
самостоятельно. В РФ обсуждается вопрос возможного 
применения еврокодов наравне с российскими строительными 
нормами и правилами (СНиП).
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До появления документа работа с инвесторами по применению  
еврокодов будет вестись специалистами министерства  

в индивидуальном порядке. Никакого «торможения»  
процесса быть не должно.
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ

новость
n «Трест-102» попал под на-
блюдение. Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области принял ре-
шение ввести в отношении ЗАО 
«Трест-102» процедуру наблюде-
ния – первую стадию процедуры 
банкротства.

Дело было начато по заяв-
лению ООО «Архитектурно-
конструкторское бюро «Пром 
Строй», но в ходе процесса 
по договору переуступки права 
кредитора перешли к индиви-
дуальному предпринимателю 
Константину Викторовичу Ко-
робову. Долг перед ним, вклю-
чая штраф и пени, признан 
в размере 4,9 млн руб.

Временным управляющим 
должника арбитраж утвердил 
Дениса Панченко – члена НП 
«СРО арбитражных управля-
ющих «Континент». Заседание 
о возможном признании «Тре-
ста-102» банкротом назначено 
на 20 мая 2014 года.

Отметим, что у «Треста-102» 
имеется незавершенный 
объект жилищного строи-
тельства – 13-этажный кир-
пично-монолитный жилой 
комплекс. Его адрес: ул. Двин-
ская, д. 8, корп. 3. Возводят его 
на несчастливом месте. В се-
мидесятые годы ХХ века здесь 
было построено общежи-
тие на ленточном фундамен-
те, который относительно бы-
стро размыли грунтовые воды. 
В 2002 году здание рухнуло, 
причем из него не успели вы-
браться и погибли 3 человека.

«Трест-102» возводит новый 
дом на этом пятне с 2005 года, 
сроки его сдачи неоднократ-
но переносились. Последний 
раз – ровно год назад, срок сда-
чи планировался на конец мар-
та 2014 года.

Александр Кузьмин, 
гендиректор научно-
исследовательского центра 
«Строительство»:

– Для гармонизации российских 
стандартов в  сфере строитель-
ства и еврокодов нужны экспер-
ты – «переводчики». На них ляжет 
большая ответственность. Так как 
им придется в обязательном поряд-
ке учитывать все, например, кли-
мат и историю страны. НИЦ «Стро-
ительство» готов взять на  себя  
обучение экспертов, которые бу-
дут заниматься гармонизацией рос-
сийских и европейских стандартов 
в области строительства.

Роман Алексеев,  
генеральный директор  
ООО «Центр строительного 
аудита и сопровождения»:

– Нужно разобраться, для чего 
именно нам необходим переход 
на  еврокоды. Если это задумано 
для удобства работы европейских 
застройщиков на отечественном 
рынке, то уверен, что у нас огром-
ное количество талантливых и гра-
мотных проектировщиков, которые 

работают по российским стандар-
там. Неправильно оказывать под-
держку иностранным компаниям, 
когда стратегически важно под-
держивать нашу экономику и оте-
чественных специалистов! Кроме 
того, зачастую европейские стан-
дарты разнятся между собой или 
противоречат друг другу в зависи-
мости от страны происхождения. 
И что более опасно, часто не подхо-
дят для применения в отечествен-
ном строительстве, так как не учи-
тывают специфику нашей страны.

Думаю, намного логичнее усовер-
шенствовать существующие рос-
сийские стандарты. Уверен, что 
у отечественных специалистов до-
статочно квалификации и опыта 
для реализации такой важной за-
дачи.

Алексей Белоусов,  
координатор НОСТРОЙ по СПб,  
вице-президент, генеральный 
директор НП «Объединение 
строителей СПб»:

– Среди членов Национального 
объединения строителей взгляды 
на стандартизацию и унификацию 
строительной отрасли разделились. 
Часть профессионального сообще-
ства считала и считает, что нуж-
но идти своим путем, не огляды-
ваясь на европейский опыт. Они 
предлагают соединить существу-
ющие ГОСТы, СНиП и региональ-

ные нормативные документы, соз-
дав на их основе новые стандарты. 
Вторая часть профессионалов, на-
против, уверена, что нужно взять 
удачный европейский опыт, в том 
числе и систему еврокодов, и по-
пытаться применить к нашим ус-
ловиям. В  марте в  Подмосковье 
прошло совещание, на  котором 
премьер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев дал по-
ручение профильному ведомству и  
НОСТРОЙ внедрить систему евро-
кодов на отечественном рынке. Это 
очень хорошо, так как в этом слу-
чае нам не придется тратить сотни 
миллионов рублей на  разработ-
ку новых отечественных стандар-
тов. Тем более что свободных денег 
для перевода еврокодов на  рус-
ский язык у Министерства строи-
тельства сейчас нет. В то же время  
НОСТРОЙ может выступить с ини-
циативой проведения гармониза-
ции еврокодов за свой счет.

Александр Орт,  
генеральный директор  
ООО «Негосударственный  
надзор и экспертиза»,  
председатель Комитета по каче-
ству и безопасности строитель-
ства при Координационном со-
вете по развитию строительной 
отрасли СЗФО:

– Для успешной работы по техни-
ческим регламентам надо для на-

чала четко отрегулировать наши 
внутренние вопросы, а потом уже 
совмещать регламенты с еврокода-
ми. Потому как даже в тех странах, 
в которых, казалось бы, все в по-
рядке с нормами с требованиями 
и так далее, все равно существу-
ет путаница в собственных евроко-
дах. Опять же, есть национальная 
специфика: еврокоды германские 
не стыкуются с английскими, ан-
глийские – с французскими. Они 
все равно самостоятельны для кон-
кретного региона, конкретной стра-
ны. Сегодня экспертиза работает 
по различным нормам и требовани-
ям, и действующие нормативы раз-
нятся: есть рекомендательного ха-
рактера, есть обязательного, есть 
отмененные, есть неотмененные, 
целый спектр действующих и от-
части недействующих норм. Тех-
регламенты должны привести все 
в соответствие, все снивелировать 
и определить, какие из них обяза-
тельно требуются, какие вопросы 
в экспертизе не смотрятся, каким 
техрегламентом мы руководству-
емся. И вот когда мы с техрегламен-
тами разберемся и доведем до ума, 
тогда только можно говорить о том, 
чтобы на основе техрегламентов 
вводить еврокоды. Сейчас же при 
прохождении экспертизы проек-
тировщик говорит, что данное, на-
пример, требование носит рекомен-
дательный характер. Эксперт же 
считает, что нет, надо это требова-
ние обязательно применять. И если 
ввести еще еврокоды, то мы увяз-
нем в этом многообразии. В пер-
вую очередь для экспертизы долж-
на быть четкость, ясность, четкое 
понимание действующих норм. Они 
должны покрыть все проектирова-
ние, все строительство. С этого все 
начинается. Если этого не добиться, 
еврокоды только усугубят ситуа-
цию. Без основательной подготовки 
и проработки это будет очередное 
сырое решение.

«Кто строит в Петербурге» опросил участников рынка о том, 
что они думают о системе еврокодов и их внедрении в России, 
как это отразится на работе экспертиз строительных проектов 
и в целом на процессе строительства.

законопроект

Внесенный губернатором Георги-
ем Полтавченко законопроект, как 
отмечается в пояснительной запи-
ске, «направлен на урегулирование 
отношений в области градострои-
тельной документации».

Проект устанавливает порядок 
принятия решений о подготовке до-
кументов по планировке террито-
рий, порядок их утверждения, а так-
же основания, по которым и будут 
приниматься решения о подготов-
ке документации. Так, в числе ос-
нований значится собственная ини-
циатива правительства, а  также 
предложения физических и юри-
дических лиц, в которых должны 
содержаться границы территорий 
и описание предполагаемых объ-
ектов строительства.

Кроме того, законопроект пропи-
сывает, что подготовку и проверку 
документов должны осуществлять 
исполнительные органы госвласти, 
а утверждать их будет непосред-
ственно правительство.

Представленный закон вызвал 
у многих парламентариев резкую 
критику, и сначала в первом чте-
нии за него проголосовали только 
22 депутата, однако после того, как 
председатель Заксобрания Вячес-
лав Макаров заявил депутатам, что 
закон и так разрабатывался слиш-
ком долго, и ждать, пока его пол-
ностью переделают, придется еще 
дольше, парламентарии согласи-
лись переголосовать. Представляв-
ший губернатора Михаил Бродский 
также напоминал депутатам о том, 

что на разработку закона ушло око-
ло семи лет, и если он не будет при-
нят сегодня – процесс затянется 
еще надолго. В результате со вто-
рой попытки закон прошел первое 
чтение с 27 голосами «за».

Депутаты недоумевали, поче-
му документ освобождает власть 
от проведения общественных слу-
шаний и вообще какого-либо со-
гласования с  горожанами в  слу-
чае планировки уже прописанных 
в  Генплане линейных объектов, 
к которым относятся как трубо-
проводы, транспортирующие раз-
ные носители, так и транспортные 
магистрали.

Как нам пояснили в КГА, особен-
ности подготовки документации 
по планировке территории линей-

ных объектов проектом закона ре-
гулируются отдельно.

«Решение вопросов, связанных 
с размещением линейных объек-
тов, к которым в том числе отно-
сятся автомобильные дороги, объ-
екты инженерной инфраструктуры, 
является на сегодняшний день од-
ной из основных задач, которые 
стоят перед исполнительными ор-
ганами государственной власти Пе-
тербурга. Проектом закона предус-
мотрено, что в случае размещения 
линейных объектов регионального 
значения, предусмотренных Генпла-
ном, подготовленная документация 
по планировке территории на пу-
бличных слушаниях не рассматри-
вается. Данная норма не может рас-
цениваться как ограничение прав 

граждан на участие в осуществле-
нии градостроительной деятель-
ности, поскольку установление ее 
прямо следует из содержания ста-
тьи 45 Градостроительного кодек-
са РФ», – пояснили нам в ведомстве.

Напомним, что 20 марта текуще-
го года закон был рассмотрен на за-
седании комиссии по  городско-
му хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам, и члены ко-
миссии рекомендовали парламен-
ту принять его в первом чтении. 
Между тем председатель комис-
сии Сергей Никешин заявил, что 
закон нарушает федеральный за-
кон, в нем не определены террито-
рии и не обозначена роль жителей 
и общественности.

Окончание на стр. 8

Долгожданный закон 
вызвал опасения
Елена Чиркова. На минувшей неделе депутаты Заксобрания приняли за основу законопроект, 
который устанавливает порядок подготовки документации по планировке территорий 
в Петербурге. За закон проголосовали 27 парламентариев, однако у многих представителей 
ЗакСа проект вызвал серьезные опасения.
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 Однако колебания валютных кур-
сов, внешнеполитическая и эконо-
мическая нестабильность добав-
ляют волнений участникам рынка, 
поэтому часть продавцов может от-
ложить решение жилищного вопро-
са и снять объекты с рекламы.

Зима нынешнего года выдалась 
беспокойной. В традиционно ста-
бильную ситуацию на рынке вто-
ричного жилья оживление внесли 
валютные колебания и политиче-
ская нестабильность. Люди, обеспо-
коенные лихорадочными скачками 
валют и падением рубля, стреми-
лись быстрее закрыть все сделки. 
Банки также демонстрируют бес-
покойство: заметно увеличилось 
количество отказов.

Генеральный директор агентства 
«Петербургская Недвижимость» Сер-
гей Дроздов рассказывает, что в фев-
рале резко возросло число инвести-
ционных сделок на рынке вторички, 
поскольку в условиях экономическо-
го невроза лучший способ сохранить 
деньги – вложить их в недвижимость.

Согласно данным рейтинга БН, 
в  феврале объем предложения 
на рынке превысил 20 тысяч квар-
тир в месяц, притом, что в начале 
года этот показатель был немногим 
больше 15 тысяч.

«Количество сделок выросло 
на 30 %, наиболее ликвидные ва-
рианты ушли с  рынка, – говорит 
Владимир Спарак, заместитель ге-
нерального директора АН «АРИН». – 
Рост рекламных цен составил 0,6 %, 
средняя цена метра – 97 300 руб. 
Возникло субъективное ощуще-
ние сокращения предложения, что 
подтвердилось статистикой лишь 
в марте. За первую декаду марта 
предложение сократилось на 5 %».

Новые старые 
квартиры

Риелторы в один голос утвержда-
ют, что львиная доля сделок на се-
годняшний день приходится на так 
называемую новую вторичку  – 
квартиры в недавно сданных и уже 
заселенных домах. По оценкам Пе-
тербургской недвижимости, только 
за неполных три месяца 2014 года 
число таких квартир составило по-
рядка 30 % от общего количества 
закрытых сделок с недвижимостью.

Популярность такого типа жи-
лья эксперты объясняют тем, что 
в этой группе представлены пре-
имущественно малогабаритные 
студии и однокомнатные кварти-
ры, которые сегодня, без преуве-
личения, являются лидерами спро-

са. Кроме того, за покупку такой 
новой старой квартиры зачастую 
говорит и чисто прагматический 
факт: в большинстве случаев жилье 
уже обжитое, с ремонтом, а учиты-
вая, что небольшие квартиры се-
годня чаще покупают молодые 
люди или молодожены без детей, 
то наличие отделки заметно облег-
чает жизнь на первое время. Если 
говорить о квартирографии, то по-
пулярными по-прежнему остаются 
однокомнатные квартиры.

Коммерческий директор АН 
«Полюс» Ирина Михеева замеча-
ет: «Главное условие – новый дом, 
даже если это будет небольшая сту-
дия. Вырос спрос на крупногаба-
ритные 3–4-комнатные квартиры, 
многие покупают такие объекты 
из расчета по комнате на каждо-
го члена семьи. Наименее популяр-

ные квартиры на верхних этажах. 
Покупатели для первых этажей на-
ходятся, однако большинство кате-
горически не согласны на послед-
ние этажи».

Активность покупателей в этом 
сегменте, естественно, влияет 
и на рост цен. Так, по данным сде-
лок, совершенных «Петербург-
ской Недвижимостью», средняя 
цена за квадратный метр в новых 
кирпично-монолитных и кирпич-
ных домах выросла с 92,6 тысячи 
до 95,8 тысячи рублей (показате-
ли за январь и февраль соответ-
ственно).

Согласно данным агентства 
недвижимости Home estate, око-
ло 40 % сделок по покупке квартир 
в новостройках на рынке Петербур-
га осуществляется за счет прода-
жи квартиры на вторичном рынке.

По словам экспертов компании, 
целью около половины таких сде-
лок является улучшение жилищных 
условий, и тогда квартира приоб-
ретается в новом жилом комплек-
се на финальной стадии готовно-
сти. В других 50 % случаев «обмен» 
осуществляется в инвестиционных 
целях, и квартира приобретается 
на этапе котлована; при этом, как 
правило, у покупателей уже есть 
второе жилье.

«Интерес к  вторичному рын-
ку снижается. Старое жилье ста-
новится ветхим, выходят из строя 
инженерные коммуникации, пла-
нировочные решения устарева-
ют. Все больше покупателей стре-
мятся обменять существующие 
активы на более качественные», – 
комментирует Елена Амирова, ге-
неральный директор агентства 

обзор

Елена Чиркова. Рынок вторичного 
жилья, несмотря на исправно 
сдающиеся новостройки, не теряет 
своих позиций. Эксперты отмечают, 
что этот сегмент недвижимости 
развивается достаточно спокойно 
и стабильно, сохраняя одновременно 
и относительно ровные ценовые 
показатели, и свою инвестиционную 
привлекательность.

Вторичный рынок:
стабильность 
и спокойствие

Окончание. Начало на стр. 7

Закон, по признанию г-на Нике-
шина, плохой, но комиссией было 
принято решение поддержать его, 
чтобы запустить процесс.

Однако, по мнению сотрудников 
архитектурного комитета города, 
проектом установлено общее пра-
вило, в  соответствии с  которым 
подготовленная документация 
по планировке территории до ее ут-

верждения подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях, что по-
зволяет реализовать один из основ-
ных принципов градостроительной 
деятельности, предусматривающий 
участие граждан в осуществлении 
указанной деятельности.

Проектом закона установлен за-
прет на утверждение документации 
по планировке территории, если 
в отношении указанной террито-
рии раньше принято решение о ее 

утверждении, что исключает как 
принятие решения, так и подготов-
ку документации на одну и ту же 
территорию Санкт-Петербурга.

В свою очередь, заместитель г-на 
Никешина Алексей Ковалев заявил, 
что поддержать закон он не может, 
поскольку документ в  том виде, 
в котором он сегодня существу-
ет, может надолго «закрепить су-
ществующий в настоящее время 
не совсем правовой и не совсем 

логичный порядок подготовки до-
кументации». Кроме того, депутат 
подчеркнул, что все эксперты ко-
миссии уверены в том, что закон 
вреден для города.

По мнению г-на Ковалева, предло-
женный закон не регулирует полно-
мочия правительства по техзада-
нию и условиям подготовки ППТ, 
а это необходимо, поскольку про-
екты планировки часто выполняют 
заинтересованные лица.

«Учитывая достижение цели, сто-
явшей перед разработчиком про-
екта закона, данный законопроект 
не может быть оценен иначе как 
документ, который устанавливает 
прозрачные, четкие и единые пра-
вила для всех участков градостро-
ительной деятельности при подго-
товке документации по планировке 
территории», – уверены специали-
сты из КГА.

Они также считают, что говорить 
об  усложнении или упрощении 
процедуры подготовки докумен-
тации по планировке территории 
в результате принятия закона не со-
всем корректно, поскольку плани-
ровка территории сама по  себе 
сложная процедура, однако уста-
новление однозначных правил при 
ее подготовке, безусловно, положи-
тельно скажется на всей процедуре.

законопроект

Долгожданный закон 
вызвал опасения
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недвижимости Home estate. Сни-
жение активности на вторичном 
рынке привело к корректировке 
ценообразования. Так, в 2013 году 
цены здесь выросли всего на 1–2 %. 
В то же время цены на новострой-
ки растут в несколько раз быстрее, 
и доходность для частных инвесто-
ров здесь составляет 10–15 % в год.

Непопулярная панель
Совершенно иная ситуация скла-

дывается с квартирами в старых па-
нельных домах. Согласно рейтин-
гам БН, старая панель, включающая 
в себя хрущевки и брежневки, все 
еще доминирует в структуре пред-
ложения на рынке квартир, зани-
мая более 26 % от общего объема 
жилья, выставленного на продажу.

Аналитики отмечают: самые дли-
тельные сроки экспозиции прихо-
дятся именно на  старую панель. 
В общем-то это и неудивительно, 
ибо в большинстве случаев речь 
идет о небольших по площади двух-
комнатных квартирах с неудобной 
планировкой, старыми инженерны-
ми сетями и зачастую со смежными 
комнатами. Хотя, по мнению Ири-
ны Михеевой, однозначно говорить 
об экспозиции сегодня не приходит-
ся. «Есть разные случаи, например, 
сейчас за две недели собралась це-
почка из 4 человек. В целом, если 
объект выставлен по правильной 
цене, он уходит за два-три дня, если 
цена выставлена неправильно – мо-
жет стоять в экспозиции и полгода».

Директор АН «Бекар» Юлия Ба-
рахтина отмечает, что из-за роста 
спроса на новые готовые дома за-
метно упал спрос на квартиры в па-
нельных домах советского пери-
ода, но, тем не менее, цены на это 
во всех отношениях неудобное жи-
лье падать не спешат. Сегодня в Пе-
тербурге средний ценник за ква-
дратный метр в  старой панели 
превышает 87 тысяч рублей. При-
том, что осенью 2013 года, по оцен-
кам экспертов, цена в этом сегмен-
та была ниже 86,5  тысяч рублей 
за «квадрат».

Вместе с тем старый петербург-
ский жилфонд, который риелто-
ры называют квартирным анти-
квариатом, пользуется спросом 
у покупателей в качестве инвести-
ционного вложения средств. В рей-
тинге БН такие квартиры занимают 
15 % от общей доли предложения 
на рынке вторичного жилья.

В какую сторону 
пойдем?

По данным «Петербургской 
Недвижимости», в последнее вре-
мя все большую популярность сре-
ди покупателей получает Киров-
ский район, несмотря на совсем 
небогатый выбор на рынке нового 
жилья, а значит, и новой вторички. 
Тем не менее, спрос на 42-метровые 

«однушки» за 4,45 млн рублей вызы-
вал живой интерес у потенциаль-
ных покупателей.

Не сдает позиций Приморский 
район, на  который приходится 
12 % от общего числа предложений 
на рынке. По данным риелторов, 
в феврале 2014 года наибольший 
спрос был на однокомнатные квар-
тиры в кирпично-монолитных до-
мах Приморского района, неболь-
шие по площади (преимущественно 
30–32 кв. м) и довольно адекватные 
по цене – 3,55 млн рублей.

Стоит отметить, что те же 12 % 
от  числа предложений на  рын-
ке приходятся и на Невский рай-
он, причем цены в той части города 
экспертное сообщество называ-
ет не иначе как демократичными: 
средняя цена за «квадрат» жилья 
в этом районе не превышает 80 ты-
сяч рублей. Это значительно ниже, 
чем стоит квадратный метр в Пе-
троградском, Центральном и Ва-
силеостровском районах, где даже 
в  старом доме дореволюцион-
ной постройки ценник начинается 
с 97 и достигает 128 тысяч рублей.

Кстати сказать,  Петроград-
ский район, равно как и Адмирал-
тейский, в  общем зачете спроса 
и предложения на рынке вторич-
ного жилья занимает самые послед-
ние места. Так, согласно статистике, 
объем предложения по этим райо-
нам Петербурга не превышает че-
тырех процентов.

«Что интересно, в последнее вре-
мя вырос спрос на жилье в новых 
домах Красносельского района. Ра-
нее он не пользовался популярно-
стью у покупателей, даже несмотря 
на более низкие цены», – добавляет 
Ирина Михеева.

Однако, несмотря на довольно ши-
рокую географию рынка, экспер-
ты уже не первый сезон отмечают, 
что наибольший спрос у покупате-
лей недвижимости – как новой, так 

и на вторичном рынке – вызывают 
квартиры в Московском районе Пе-
тербурга. Сергей Дроздов отмеча-
ет: «Традиционно интересным для 
сделок остается статусный Москов-
ский район, который давно является 
лидером по спросу. В феврале здесь 
были популярны однокомнатные 
квартиры в кирпично-монолитных 
домах площадью 35 квадратных ме-
тров по цене 4,25 млн рублей».

«В такой популяризации опреде-
ленных точек есть значительный 
недостаток. «Свободных участков 
под застройку в популярных зонах 
района практически нет, – поясняет 
г-н Дроздов. – И квартиры в сдан-
ных и  заселенных новостройках 
в наиболее комфортных для жизни 
местах сегодня в дефиците».

Манящий свежий 
воздух

Не все, кто задумывается о по-
купке жилья на вторичном рынке, 
думают о городской квартире. Ры-
нок загородной недвижимости так-
же пользуется большой популярно-
стью у жителей Петербурга.

Руководитель загородного на-
правления агентства «Петербург-
ская Недвижимость» Дмитрий Де-
мидов рассказывает, что рынок 
загородной недвижимости тради-
ционно «оживает» каждую весну, 
и в этом году, на фоне нестабильно-
сти рубля, риелторы ожидают осо-
бенно сильный всплеск интереса 
к домам за чертой города.

Стоит отметить, что и на рынке 
вторичной загородной недвижи-
мости существуют определенные 
тенденции, которые и  формиру-
ют потребительский интерес. Так, 
по словам г-на Демидова, лидиру-
ющие позиции по объему продаж 
на вторичном загородном рынке за-
нимает Всеволожский район. «Его 
обширная территория протянулась 
вдоль границ Петербурга на многие 

километры, – добавляет эксперт. – 
При этом второе место по популяр-
ности занимает северное направ-
ление: Приозерский и Выборгский 
районы».

Сегодня цены на  загородную 
недвижимость в среднем начина-
ют разбег от 7 млн рублей за гото-
вый дом. Наибольшим же спросом 
пользуются дачные дома стоимо-
стью до 2 млн рублей. Кроме того, 
как рассказывают риелторы, поку-
пателей интересуют и земельные 
участки. Здесь сфера интересов 
шире: кого-то устраивают неболь-
шие участки на территориях дач-
ных некоммерческих партнерств 
и садоводческих товариществ, цена 
на которые зачастую не превышает 
800 тысяч рублей, а кого-то боль-
ше привлекают участки категории 
ИЖС, где средний ценник состав-
ляет 2,2 млн рублей. «Примечатель-
но, что такие объекты являются ли-
дерами спроса на протяжении уже 
многих лет», – подчеркивают риел-
торы.

Вместе с  тем эксперты увере-
ны, что в 2014 году не стоит ожи-
дать роста спроса на масштабные 
земельные участки, недострой-
ки и  готовые дома стоимостью 
от 25 млн рублей. «Если в 2013 году 
возросло предложение на  заго-
родном рынке Ленобласти в связи 
с желанием клиентов сменить свои 
дома на недвижимость за рубежом, 
то в 2014 году объем предложения, 
скорее всего, останется не прежнем 
уровне», – уверены эксперты «Пе-
тербургской Недвижимости».

Вообще, аналитики прогнози-
руют, что за резким влетом спро-
са на вторичное жилье, как город-
ское, так и загородное, последует 
если не спад, то ровное и стабиль-
ное развитие сегмента, поскольку, 
как отмечают в агентстве NAI Becar, 
нет никаких предпосылок для кри-
зиса и резких скачков.

n «ГЕФЕСТ» застраховал стро-
ительство пешеходного пере-
хода на 89,8 млн руб. Страховое 
акционерное общество «ГЕФЕСТ» 
застраховало строительство над-
земного пешеходного перехода 
на проспекте Косыгина у дома 
№ 30 в Санкт-Петербурге. Стра-
ховая сумма по договору страхо-
вания строительно-монтажных 
работ (СМР) составила 89,8 млн 
руб., договор действует до марта 
2015 года. Генеральным подряд-
чиком строительства выступает 
УК «ГИПРОСТРОЙМОСТ». В стра-
ховое покрытие включены ри-
ски непреднамеренного наруше-
ния норм и правил производства 
работ лицами, не являющими-
ся ответственными за организа-
цию и проведение работ, ошибок 
проектирования, противоправ-
ных действий третьих лиц, пожа-
ра (включая ущерб, причиненный 
мерами пожаротушения), дождя, 
стихийных бедствий, взрыва и др. 
Также по договору застрахова-
на гражданская ответственность 
страхователя, его обязанность 
возместить вред личности или 
имуществу физического лица, 
имуществу юридического лица, 
а также выплатить компенсацию 
сверх возмещения вреда, если это 
предусмотрено действующим за-
конодательством РФ, причинен-
ного при выполнении строитель-
но-монтажных работ на объекте. 
Строительство данного надзем-
ного пешеходного перехода по-
зволит увеличить пропускную 
способность автотранспорта 
на КАД и обеспечит безопасное 
передвижение пешеходов через 
магистральную улицу.
nОтельеры выведут на рынок 
Петербурга новый формат. По 
мнению экспертов, в России на-
блюдается дефицит арендно-
го жилья, а также проектов для 
малых и средних инвестиций, 
поэтому скоро на рынок вый-
дут кондо-отели для краткого 
и среднесрочного проживания. 
Кондо-отели – это тип недви-
жимости, объединяющий пре-
имущества отеля и кондомини-
ума. Подобные комплексы для 
временного проживания с го-
стиничной инфраструктурой 
управляются квалифицирован-
ным оператором, однако при-
надлежат частным инвесторам. 
Последние могут приобретать 
как отдельные номера, так и це-
лые этажи для сдачи в аренду. 
В ближайшие 7 лет компания 
NAI Becar планирует инвестиро-
вать в развитие российской сети 
кондо-отелей около 500  млн 
долларов. Будет построено око-
ло 5 тысяч номеров площадью 
24–34 кв. м и сроком прожива-
ния от 1 дня до года.

новости компаний

Динамика цен на вторичном рынке за неделю

Цена предложения 07–14 марта 14–21 марта Изменение за неделю

руб./кв. м 97 850 98 302 0,46 %

евро/кв. м 1926 1968 2,16 %

долл./кв. м 2684 2722 1,43 %

Источник: bn.ru

Стоимость кв. м  
на вторичном рынке  
по районам, руб./кв. м

Районы Февраль 2014

Адмиралтейский 98 200

Василеостровский 109 200

Выборгский 97 000

Калининский 93 700

Кировский 91 200

Красногвардейский 80 400

Красносельский 85 400

Московский 104 200

Невский 87 900

Петроградский 109 200

Приморский 98 900

Фрунзенский 91 700

Центральный 112 700

Источник: АН «АРИН»

Изменения цен  
на вторичном рынке за последний месяц

Дата 1-к. кв. 2-к. кв. 3-к. кв. 4-к. кв.

24 февраля 2014 102 866 97 404 93 417 97 689

3 марта 2014 103 222 97 296 93 342 96 107

10 марта 2014 103 125 97 288 93 702 97 681

17 марта 2014 103 396 98 120 93 948 96 666

24 марта 2014 103 751 97 810 94 746 98 220

На прошедшей неделе члены постоянной 
комиссии по социальной политике и здра-
воохранению обсуждали реализацию закона 
о предоставлении земельных участков под 
жилищное или дачное строительство много-
детным семьям.

Для улучшения ситуации с предоставлени-
ем участков многодетным семьям, губерна-
тор Петербурга направил на рассмотрение 
Заксобрания законопроект, который вносит 
изменения в уже действующий закон. Соглас-

но предложенному проекту, семьи, подавшие 
заявления на получение участков до того мо-
мента, когда их дети достигли совершенно-
летия, сохраняют за собой право на получе-
ние участка. Напомним, что сегодня практика 
иная: участок уже не будет передан семье, 
если дети достигли 18-летнего возраста.

По мнению Михаила Бродского, представ-
лявшего на заседании губернатора, семья 
не перестает быть многодетной даже тогда, 
когда дети становятся совершеннолетними. 

И это не должно лишать семью права на по-
лучение участка, положенного ей по закону.

Законопроект был внесен в первоочередном 
порядке, и комиссия рекомендовала Законо-
дательному собранию принять его в целом.

По данным, которые озвучили в ходе засе-
дания депутаты, сегодня в Петербурге заре-
гистрировано более 20,5 тысяч многодетных 
семей. Из них 18,6 тысячи стоят в очереди 
на бесплатное предоставление участков. Кро-
ме того, как отмечают депутаты, 1556 семей 
обладают первоочередным правом, так как 
некоторые из них имеют 5 и больше детей, 
а у 900 семей есть дети-инвалиды.

На данный момент решение уже принято 
по 50 участкам, предназначенным под жи-

лищное строительство, а также по 300 участ-
кам, которые будут отданы под дачное стро-
ительство. Депутаты отметили: для того, 
чтобы разгрузить очередь, необходимо пре-
доставлять до 2–2,5 тысяч участков в год.

Для этого на заседании было принято ре-
шение продолжить работу по подготовке 
Программы поддержки многодетных семьей 
с Комитетом по земельным ресурсам и зем-
леустройству и Комитетом по социальной 
политике. Кроме того, депутаты намерены 
привлечь представителей муниципальных 
образований и коллег из Заксобрания Ле-
нинградской области по вопросу предостав-
ления земельных участков, которые находят-
ся на территории области.

законотворчество

Землю дадут всем
Елена Чиркова. Петербургские депутаты намерены изменить закон о предоставлении 
многодетным семьям земельных участков под жилищное или дачное строительство. 
В ЗакСе уверены: семьи должны получать полагающиеся им участки вне зависимости 
от того, достигли дети совершеннолетия или нет.
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Кондакопшинское болото, за ко-
торое уже несколько месяцев 
бьются градозащитники, экологи 
и представители экспертных орга-
низаций, не включено в реестр вод-
ных ресурсов, однако, как считают 
специалисты, от этого оно не пе-
рестает быть водным объектом, 
которое питает довольно крупные 
реки и водоемы. Экологи уверены: 
если на месте болота будет начато 
строительство, это может приве-
сти к осушению реки Кузьминки, 
а это – единственный ресурс, под-
держивающий уровень воды в во-
доемах Баболовского, Екатеринин-
ского и Александровского парков. 
Кроме того, может пострадать ги-
дросистема Павловского парка, ко-
торую поддерживает река Поповка.

Как отмечает директор центра 
экспертиз «Эком» Александр Кар-
пов, нынешняя борьба за сохране-
ние болота – это результат того, что 
водоем не включен в реестр, а зна-
чит, охранять его как бы и не нуж-
но. При этом, говорит г-н Карпов, 
«власти города хорошо осведомле-
ны о том, сколько болот в городе».

Руководитель группы гидрологии 

болот Государственного гидроло-
гического института Владимир Ба-
туев говорит: «Исследования по-
казали, что на 2000 год площадь 
всех болот составила 12 процен-
тов от общей площади всей тер-
ритории Ленобласти, включая Пе-
тербург, а  если говорить только 
о городе, то болота занимают бо-
лее 70 тысяч квадратных метров 
от всей площади».

Тем не  менее, ни  одно болото 
на территории СЗФО не внесено 
в государственный реестр водных 
объектов. «Важность таких объек-
тов многие не понимают, – утверж-
дают эксперты. – Болота абсорби-
руют атмосферные загрязнения, 
выполняя роль естественного филь-
тра. Кроме того, они накапливают 
в себе воду, питая таким образом 
реки и озера».

Казалось бы, при чем тут Юж-
ный? Дело в том, что при разра-
ботке проекта строительства горо-
да-спутника в генплан Петербурга 
внесли изменения, по которым Кон-
дакопшинское болото должно быть 
полностью ликвидировано, чтобы 
на одной его части можно было на-

чать строительство жилых кварта-
лов, а на другой – обустроить парк. 
Активист Александр Беляев, вы-
ступающий за сохранение болота, 
считает, что такое решение, кро-
ме как глупым и нелогичным, на-
звать нельзя: «Инвесторы предлага-
ют сначала вырубить лес и осушить 
болото, чтобы потом на этом са-
мом месте разбить парк. И знаете, 
сколько денег на это планируют вы-
делить? Пять миллиардов рублей, 
чтобы сначала уничтожить есте-
ственную природную зону, а потом 
на этом же месте создать ее искус-
ственно».

Общественников поддержал и де-
путат Заксобрания Алексей Кова-
лев, который назвал идею с соз-
данием зоны зеленых насаждений 
на месте болота «бредом». Депутат 
уверен: огромная сумма денег бу-
дет фактически «вкопана» в тряси-
ну, вместо того, чтобы направить их 
на что-то более полезное: рекуль-
тивацию бывших промышленных 
территорий или расчистку свалок.

Кроме того, напоминает г-н Кова-
лев, речь идет о торфяном болоте, 
и этот торф нужно будет куда-то 

вывезти, а это чревато серьезными 
последствиями: все ведь помнят, 
как пару лет назад Москва задыха-
лась от дыма горящих торфяников.

Адвокат Евгений Баклагин рас-
сматривает проблему с Кондакоп-
шинским болотом и с другой сто-
роны: согласно законодательству, 
болота, равно как и  все другие 
естественные водные объекты, яв-
ляются исключительно федераль-
ной собственностью, но конкретно 
Кондакопшинское болото сегодня 
находится в частной собственно-
сти, поскольку несколько лет назад 
оно было передано как часть сель-
скохозяйственных угодий. Произо-
шло это, опять же, из-за того, что 
объект не включен в государствен-
ный реестр.

«Возвращаясь к тому, что может 
случиться, если болото ликвидиру-
ют: обмелеет пруд в Баболовском 
парке, а также ряд других водое-
мов, которые входят в реестр объ-
ектов культурного наследия», – до-
бавляет г-н Баклагин.

«При этом город сначала вообще 
не хотел признавать, что болото су-
ществует», – добавляют активисты.

На минувшей неделе в петербург-
ском суде состоялось заседание, 
на котором проблему с возможной 
застройкой болота должны были 
разрешить. Суд так и не смог выне-
сти окончательного решения, одна-
ко, как отметил позже Александр 
Беляев, в этот раз представители 
Смольного не стали отрицать, что 
болото существует. Заседание пе-
ренесено на конец марта, тогда же 
история и получит свое завершение.

По словам Беляева, для следу-
ющего заседания суд запросил 
сведения о праве собственности 
на земельный участок, на котором 
расположено Кондакопшинское 
болото. Если не появится никаких 
новых документов, суд сможет вы-
нести свое решение уже на следую-
щем заседании, пояснил активист.

Напомним, в конце ноября про-
шлого года губернатор Петербур-
га Георгий Полтавченко подписал 
закон об изменениях в Генплан го-
рода. Документ предполагает, что 
земли сельскохозяйственного ис-
пользования в Пушкинском районе 
перейдут под строительство горо-
да-спутника «Южный».

дискуссия

Елена Чиркова. Проект города-спутника «Южный» с того момента, когда он был официально 
представлен, вызывал немало споров. Масштабное строительство всегда сопряжено 
с некоторыми трудностями, однако мало кто ожидал, что наибольший спор вызовет болото, 
которое попало в план строительства.

Как болото разделило горожан 
и власть на два лагеря
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Более 60 метров гипсокартонных поверх-
ностей на глазах превращаются в ровнейшие 
белоснежные стены: на базе Колледжа метро-
строя за звание лучшего штукатура соревну-
ются 9 студентов и 12 профессиональных ма-
стеров. Члены независимого жюри находятся 
в залах постоянно с момента объявления тех-
нического задания – никто из конкурсантов 
еще не знает, что оцениваются не только зна-
ния и умения, но буквально все: от подготов-
ки рабочего места до техники безопасности 
и качества вымытых ведер.

Дело мастера боится
Больше всех волнуется Эдуард Симонян, 

старший мастер, преподаватель Колледжа 
метростроя, он тоже входит в состав жюри, 
а от учебного заведения в конкурсе участву-
ют трое его учеников. Мастер рассказывает, 
что, если победителей определят среди Кол-
леджа метростроя, следующим этапом ста-
нет состязание в Казани, а затем в Париже. 
Ольге Чепурненко еще нет и 17 лет, но она 
успела съездить с учителем на всероссий-
ский конкурс в Архангельск, а также забрать 
первое место среди плиточников Петербур-
га. По словам Эдуарда Симоняна, у девушки 
божий дар, золотые руки и изумительное чу-
тье. Сама Ольга на освоении штукатурных 
и плиточных работ останавливаться не со-
бирается: «В отличие от подруг, в модель-
ный бизнес не тянуло никогда, – рассказы-
вает первокурсница Колледжа метростроя 
Ольга Чепурненко. – У каждого свои интере-
сы, мне нравится эта работа. Хочу обучить-
ся еще нескольким профессиям, в том числе 

отделочника и дизайнера. Обожаю созда-
вать интерьеры, экспериментирую в своей 
квартире постоянно. Мне кажется, в дальней-
шем я реализуюсь в профессии дизайнера».  
Ольга категорически не согласна с утверж-
дением о непрестижности рабочей специаль-
ности, да и мастер с негодованием отметает 
любые доводы. «Расхожее мнение о том, что 
штукатур – низкооплачиваемая специаль-
ность, ложно, – объясняет старший мастер 
Колледжа метростроя Эдуард Симонян. – 
В среднем штукатур зарабатывает от 50 ты-
сяч рублей и выше. Мастера по декоративной 
штукатурке могут выполнить 2,5–3 квадрат-
ных метра в день, по сегодняшней стоимости 
это около 7–8 тысяч за метр. Другое дело, что 
сейчас практически все рабочие специально-
сти заняты не специалистами, а приглашен-
ной со стороны «дешевой рабочей силой». 
Поэтому происходит обесценивание нашей 
профессии».

Пришел, отштукатурил, 
победил!

Организаторы рассказывают, что популяр-
ность очных конкурсов профессионально-
го мастерства растет год от года. Так, в этом 
году на участие в конкурсе «Лучший шту-
катур» было подано рекордное количество 
заявок. В соревнованиях за звание лучше-
го в профессии могут участвовать специали-

сты строительных компаний, учащиеся, а так-
же частные лица.

Елена Чупрова – преподаватель спецдисци-
плин по отделочно-строительным работам 
Колледжа метростроя, – глядя на стремитель-
но растущие из-под рук штукатуров ровные 
поверхности, быстро множит в уме количе-
ство возведенных метров на стоимость ра-
бот и горестно вздыхает. «Если перевести 
все это в денежный эквивалент, то только ра-
боты обошлись в 18 тысяч рублей. И это без 
стоимости материалов. Было бы здорово пе-
ренести конкурс в «боевые условия» на дей-
ствующие объекты. Все, что нужно рабо-
чим, – установить для конкурсантов маяки».

Представитель учебного центра компании 
Knauf Герман Смирнов объясняет, что требо-
вания и критерии к оценке работ одинако-
вые и скидки ученикам не делают. По его сло-
вам, главное – научиться работать правильно, 
с соблюдением всех технологий. Ему вторит 
коллега из жюри – коммерческий директор 
компании УНР-41 Валерий Комаров. По его 
словам, умение попасть в размер и сделать 
идеально ровную поверхность сегодня доро-
го оценивается рынком. «По СНиПу отклоне-
ние может составлять около 2 мм, но мы вы-
вели элитный объект в Нижнекаменке, там 
стенки выведены в нулевой уровень», – ком-
ментирует г-н Комаров.

Владислав Саханов пришел на  конкурс 

в качестве штукатура от компании «Алю-
стем Строй», руководствуясь девизом: «Глав-
ное не победа, а участие». «Я – руководитель 
проектов, веду ряд объектов, – говорит Вла-
дислав Саханов. – Специально на штукатура 
я не учился, но мной лично отштукатурена 
не одна тысяча метров. Для меня конкурс – 
скорее игра, драйв. Я пришел, сделал стен-
ку – мне понравилось, если понравится кому-
то еще, буду счастлив».

Первое место среди юниоров заняла перво-
курсница Колледжа метростроя Ольга Чепур-
ненко, второе – студент СПб ГБОУ СПО «Кол-
ледж строительной индустрии и городского 
хозяйства» Андрей Швецов, третье место раз-
делили Михаил Ефимов от ГБОУ НПО «Кол-
ледж «ПЕТРОСТРОЙСЕРВИС» и Екатерина 
Орлова от СПб ГБПОУ «Колледж метростроя».

От профессионалов в тройку лидеров по-
пали Владислав Саханов (компания ООО 
«Алюстем Строй»), занявший первое место, 
и, соответственно, Владимир Васянович (ЗАО 
«ЮИТ Санкт-Петербург») и Валентин Бобров 
(Филиал «СУ № 315» ФГУП «ГУССТ № 3 при 
Спецстрое России»).

В качестве Делового партнера конкурса 
традиционно выступила компания «КНАУФ» – 
один из крупнейших мировых производите-
лей строительных и отделочных материалов. 
А также конкурс поддержала строительная 
компания УНР № 41. 

конкурс

Седьмой очный конкурс 
профессионального мастерства  
«Лучший штукатур – 2014», 
организованный при поддержке 
профильных комитетов администрации, 
профсоюза, профессиональных 
и общественных объединений 
завершился на прошлой неделе  
в Санкт-Петербурге. Лучших мастеров 
определяли в двух номинациях: «Лучший 
штукатур» среди профессионалов 
и «Лучший учащийся по специальности 
«штукатур» среди учеников лицеев 
и колледжей города и СЗФО.

В Петербурге выбрали 
лучшего штукатура

новости
n НП «Объединение строителей 
Петербурга» откроет свое отде-
ление в Крыму. НП «Объединение 
строителей Петербурга» приняло 
решение об открытии своего отде-
ления в Крыму, в Севастополе. От-
деление займется проблемой допу-
сков для строительных компаний 
Крыма. Специалисты НП готовы по-
мочь крымским коллегам с написа-
нием законодательных документов 
и внедрением института ипотеч-
ного кредитования, который пока 
там отсутствует. НП «Объедине-
ние строителей Петербурга» зару-
чилось в этом вопросе поддержкой 
Ассоциации банков Северо-Запада.
n Высший арбитраж не дал за-
строить «Буревестник». Колле-
гия судей Высшего арбитражного 
суда (ВАС) РФ отказалась переда-
вать для возможного пересмотра 
в Президиум ВАС решения о споре 
ООО «СтройТрестГалант-2» (СТГ-2) 
с Комитетом по градостроитель-
ству и  архитектуре (КГА) Санкт-
Петербурга.

Компании «СТГ-2» на правах соб-
ственности принадлежит земель-
ный участок на проспекте Тореза, 
2, севернее дома 112, корпус 1, ли-
тера А (ранее здесь находился ве-
лотрек «Буревестник», который 
уже снесен). Собственник хочет 

построить на освобожденном ме-
сте жилой комплекс, но его планы 
встретили сопротивление местных 
жителей и чиновников.

СТГ-2 обратилась в арбитраж, 
требуя признать незаконной пози-
цию КГА и требуя обязать ведом-
ство указать на Градплане место 
допустимого размещения объек-
та капстроительства и минималь-
ные отступы от границ участка, 
а также определить назначение 
объекта «многоквартирный дом 
с распределительной подстанцией 
и встроенно-пристроенным под-
земным гаражом».

В мае 2013 года арбитраж горо-
да и области, затем в августе про-
шлого года Тринадцатый апелля-
ционный арбитраж поддержали 
фирму-инвестора. Но кассацион-
ная инстанция – федеральный ар-
битраж Северо-Западного окру-
га – в ноябре 2013 года отменила 
решения первых двух инстанций 
и приняла решение в пользу КГА.

«Поскольку документация 
по планировке территории за-
трагивает права и интересы всех 
лиц, проживающих и владеющих 
недвижимым имуществом на тер-
ритории, в отношении которой 
разрабатывается документация, 
в соответствии с положениями 

статей 45 и 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
она подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слуша-
ниях. Реализация собственником 
земельного участка права на его 
застройку не должна нарушать 
прав и законных интересов иных 
лиц. Суд кассационной инстанции 
пришел к выводу, что в отсутствие 
утвержденной документации 
по планировке территории, при 
наличии отрицательного результа-
та общественных слушаний по во-
просу размещения на спорном 
участке многоквартирного дома 
действия комитета при подготов-
ке плана участка соответствовали 
действующему законодательству», 
вынесла вердикт высшая судебная 
инстанция.
n С торгов уйдут два участка под 
многоэтажные гаражи. Смольный 
выставит на  торги два участка, 
предназначенные под строитель-
ство гаражей. На заседании прави-
тельства приняты два постановле-
ния о проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка на инвестицион-
ных условиях для строительства 
многоэтажного гаража. Первый 
участок находится в Приморском 
районе, на Туристской ул., участок 

8 (юго-западнее пересечения с ул. 
Оптиков). Второй – в Красносель-
ском районе, на ул. Доблести, уча-
сток 11 (северо-западнее пересече-
ния с ул. Маршала Захарова).
n Порт «Бронка» забетони-
рован и готов принять кораб-
ли в 2015 году. На строительной 
площадке многофункционального 
морского перегрузочного комплек-
са «Бронка» (Большой порт Санкт-
Петербург) закончены работы 
по бетонированию верхнего стро-
ения контейнерного причала № 4. 
Этот пирс предназначен для приема 
судов-контейнеровозов, его длина 
составляет 240 метров. Напомним, 
в конце февраля 2014 года было за-
вершено строительство свайно-
го основания причального фронта 
ММПК «Бронка», его общая длина 
составляет 1430 метров. Прогнози-
руется, что первый свой тяжеловес 
ММПК «Бронка» примет уже в кон-
це 2015 года.
n Строительство развязки на пе-
ресечении Пулковского шос-
се и Дунайского проспекта на-
чалось. Работы на объекте только 
в  начальной стадии, сейчас ГУП 
«Ленгипроинжпроект» ведет под-
готовку рабочей документации, ко-
торая выдается поэтапно. По состо-
янию на конец марта ЗАО «Пилон» 

получило пробный экземпляр ра-
бочей документации на  вынос 
и переустройство коммуникаций 
и на устройство части опор. Напом-
ним, развязка на перекрестке Пул-
ковского шоссе и Дунайского про-
спекта – самый крупный после ЗСД 
проект, его стоимость оценивается 
в 11,6 млрд рублей. Сейчас на объ-
екте ведется подготовка террито-
рии под строительство и устанав-
ливается строительный городок. 
До 2017 года планируется постро-
ить путепровод длиной 1,3 км, кото-
рый будет состоять из 880-метровой 
эстакадной части и 251-метровой 
вантовой, а также пять пешеход-
ных тоннелей, шумозащитные экра-
ны. За счет путепровода Дунайский 
проспект поднимут над Пулков-
ским шоссе, в результате чего ис-
чезнет потребность в светофорах. 
Помимо этого, планируется пере-
ложить водопровод, канализацию, 
газопровод, теплосети, линии элек-
тропередач и сети связи. На началь-
ном этапе строительства в период 
с 10 апреля до конца текущего года 
будут проводиться работы по вы-
носу коммуникаций из зоны стро-
ительства и устройство временных 
дорог для переключения движения 
с основного хода Дунайского про-
спекта на боковые проезды.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Новый ФОК будет включать 
в себя плавательный бассейн. Глава 
региона попросил руководство рай-
она подобрать участок для строи-
тельства этого объекта.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в   д е к а б р е 
2013 года в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
объектов физической культуры 
и спорта в Ленинградской области 
на 2012–2015 годы» в Тихвине было 
сдано в эксплуатацию биатлонное 
стрельбище на 30 мишенных уста-
новок общей площадью 1,5 га. Ра-
боты проведены за счет средств 
областного и местного бюджетов. 
Стоимость строительства объекта 
составила 31,4 млн рублей.

Александр Дрозденко напомнил, 
что достигнута договоренность 
с ОАО «Газпром» построить в Ле-
нинградской области, помимо объ-
екта в Тихвине, современные ФОК 
еще в трех городах: в Бокситогор-
ске уже ведутся работы, в  Луге 
и Гатчине они начнутся в ближай-
шее время.

Кроме того, по программе «Газ-
пром – детям» в 47-м регионе будут 
построены 18 пришкольных спор-
тивных площадок с  искусствен-
ным покрытием, легкоатлетиче-
ским комплексом и местами для 
зрителей.

Переговоры с  ОАО «Газпром» 
по согласованию мест для строи-
тельства всех 18 спортивных пло-

щадок завершатся до начала апре-
ля. Все работы будут завершены 
в течение 2014 года.

Договор о сотрудничестве меж-
ду Правительством Ленинград-

ской области и  ОАО «Газпром» 
в 2014–2015 годах подписан в ноя-
бре 2013 года. Документ включает 
в себя, в частности, строительство 
котельных и реконструкцию тепло-

сетей, строительство газопроводов, 
трех физкультурно-оздоровитель-
ных центров и 18 спортивных пло-
щадок с искусственными футболь-
ными полями.

инфраструктура

Варвара Гарина. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК) будет возведен в городе Тихвин в рамках сотрудничества 
Правительства Ленинградской области и ОАО «Газпром».  
Об этом губернатор 47-го региона Александр Дрозденко сообщил 
на прошлой неделе.

Газпром построит 
в Тихвине ФОК

реформа

Много- 
квартирные 
дома объединят 
в электронную 
базу
Евгений Иванов. Губернатор 
Ленинградской области 
поддержал идею создания 
единой базы данных 
многоквартирных домов 
(МКД).

«Все вопросы по организации 
системы капитального ремон-
та, в том числе создание ин-
формационной базы данных 
технического состояния до-
мов, должны быть решены опе-
ративно», – сказал Александр 
Дрозденко.

С предложением о внедрении 
автоматизированной системы 
мониторинга технического 
состояния МКД на видеокон-
ференции к главам районных 
администраций обратился 
председатель Комитета госу-
дарственного жилищного над-
зора и контроля Сергей Кузь-
мин.

Единый программный про-
дукт, по  его мнению, позво-
лит оптимизировать процесс 
сбора данных о состоянии жи-
лищного фонда Ленинградской 
области от администраций го-
родских и  сельских поселе-
ний, обеспечить оперативное 
взаимодействие между всеми 
участниками сферы ЖКХ, в том 
числе управляющими компа-
ниями. Кроме того, инфор-
мационная система поможет 
определять дома, в первооче-
редном порядке нуждающие-
ся в проведении капитально-
го ремонта.

Комитетом разработан по-
рядок сбора и представления 
данных о техническом состо-
янии многоквартирных домов, 
согласно которому будет еже-
годно собираться информация 
от  управляющих компаний 
и собственников помещений. 
Обобщенные органами мест-
ного самоуправления данные 
поступят для анализа в коми-
тет. Проведению мониторин-
га будет способствовать еди-
ная информационная система.

Подобная система учета МКД 
в Ленинградской области вне-
дрена только в  Гатчине. Как 
рассказала на  видеоконфе-
ренции глава Администрации 
Гатчинского района Елена Лю-
бушкина, начавшаяся три года 
назад электронная паспортиза-
ция домов уже охватила около 
80 % жилфонда города. В еди-
ной базе объединена информа-
ция об управляющих компани-
ях и каждом многоквартирном 
доме.

«Электронная база значитель-
но облегчит работу по прове-
дению инвентаризации МКД», – 
считает Елена Любушкина. 
Она пояснила, что информа-
ция будет направляться реги-
ональному оператору – Фонду 
капитального ремонта для кор-
ректировки программы. Глава 
администрации района также 
отметила, что Гатчинский рай-
он готов стать пилотным для 
внедрения региональной элек-
тронной базы.

По программе «Газпром – детям» в 47-м регионе 
будут построены 18 пришкольных спортивных 
площадок с искусственным покрытием, 
легкоатлетическим комплексом и местами  
для зрителей

Анна Чистякова из  Лодейнопольского райо-
на, мать 10-летней дочки и родившихся в декабре 
2013 года трех сыновей, обратилась к губернато-
ру с просьбой о предоставлении жилья их мно-
годетной семье. Мама-одиночка вместе с детьми 
зарегистрирована в двухкомнатной квартире ее ро-
дителей, где проживают еще три человека. Семье 
выплачены все полагающиеся социальные пособия 
по рождению детей, однако увеличение количества 
иждивенцев в семье не позволяет матери на дан-
ный момент работать и оплачивать съемное жилье.

Александр Дрозденко отметил, что в регионе 
принято решение с 2014 года вручать семьям 
с тройнями сертификаты на жилье, но в отдель-
ных случаях, если тройняшки родились раньше 
и семья находится в сложной ситуации, будет 
приниматься индивидуальное решение. В част-
ности, губернатор поручил выделить целевую 
субсидию для покупки 3-комнатной квартиры 
семье Чистяковых. Это будет сделано после того, 
как мама оформит необходимые документы для 
постановки на очередь.

Также на встрече был решен вопрос о ремон-
те двух залов в Сланцевской детско-юношеской 
спортивной школе (ДЮСШ), которая в этом году 
празднует 55-летие. Школа была введена в экс-
плуатацию в 1959 году, и с тех пор капитального 
ремонта не проводилось. Планируется выделить 
из резервного фонда губернатора 11,2 млн ру-
блей на ремонт легкоатлетического зала, а так-
же порядка 8 млн руб на ремонт другого зала.

Еще одно обращение касалось реставрации па-
мятника «Гостилицкий» на «Ораниенбаумском пя-
тачке», входящего в ансамбль «Зеленый пояс Славы 
Ленинграда». В состав мемориала входит «Брат-
ское захоронение советских воинов, погибших  
в 1941–1944 годах». На мемориальных плитах прак-
тически полностью стерлись фамилии погибших 
воинов – здесь захоронено больше 3000 бойцов.

Александр Дрозденко отметил, что планируется 
в течение ближайшего месяца передать памятник 
из муниципального ведения на баланс Ленинград-
ской области. В бюджете Комитета по культуре 
предусмотрены средства на его ремонт, в бли-

жайшее время будет подготовлено техническое 
задание и проведен конкурс. К концу года предпо-
лагается полностью благоустроить территорию, 
укрепить подпорки комплекса, расчистить сте-
лу, демонтировать плиты и высечь на них фами-
лии погибших и завершить окончательный мон-
таж плит. Ленинградская область в целом уделяет 
серьезное внимание реставрации военных мемо-
риалов и в целом выделяет на ремонт и реставра-
цию объектов мемориальной зоны «Зеленый пояс 
Славы Ленинграда» и «Дорога жизни» в регионе 
почти 115 млн рублей.

Отдельно был затронут вопрос о капитальном 
ремонте многоквартирных домов № 5 и 6 по ули-
це Садовая деревни Лаголово Ломоносовского 
района. Бюджет муниципального образования 
и граждане, проживающие в приватизированных 
квартирах, не располагают средствами, доста-
точными для выполнения ремонтных работ. Гу-
бернатор дал поручение Комитету государствен-
ного жилищного надзора и контроля изыскать 
возможность оплаты первого этапа обследова-
ния состояния дома и экспертизы сметы с тем, 
чтобы впоследствии рассмотреть возможность 
оказания целевой поддержки на отдельные эта-
пы ремонтных работ из резервного фонда.

власть

Многодетная семья получит от региона квартиру, 
а аварийные дома будут отремонтированы
Любовь Андреева. Губернатор Александр Дрозденко в ходе личного приема граждан в Доме 
правительства рассмотрел в индивидуальном порядке четыре вопроса, после чего дал 
поручения подведомственным комитетам.
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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

13

Все вопросы по организации системы капитального ремонта,  
в том числе создание информационной базы данных 
технического состояния домов, должны быть решены оперативно.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

«Сегодня очень важно как мож-
но больше дорог паспортизировать 
и поставить на баланс муниципаль-
ных образований», – подчеркнул Ро-
ман Марков.

Укрепление доходной базы мест-
ных бюджетов – в числе приори-
тетных направлений бюджетной 
политики Ленинградской области 
на ближайшее время.

Роман Марков напомнил, что 
с 2014 года в доходы муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области дополнительно поступают 
10 % налоговых доходов от акцизов 
на нефтепродукты: более 500 млн 
рублей будут направлены на доро-
ги местного значения и ремонт дво-
ровых территорий. Активная работа 
по надлежащему оформлению мест-
ных дорог позволит в перспективе 
увеличить сумму, выделяемую Ле-
нинградской области из федераль-
ного бюджета. Также это будет спо-
собствовать более справедливому 
распределению средств между му-
ниципальными образованиями, по-
скольку сумма акцизов зависит 
от протяженности автодорог соот-
ветствующего муниципалитета.

В 2013 году объем доходов, по-
ступивших в бюджет Лодейнополь-
ского района, составил порядка 
1,45 млрд руб., из которых 88,6 % – 

около 1,29  млрд руб. – средства, 
предоставленные от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, из них 
порядка 925 млн руб. (63,9 % общей 
суммы доходов) – средства, предо-
ставленные из областного бюдже-
та Ленинградской области.

С 2014 года в местные бюджеты 
правительство 47-го региона пере-

дает налоговые доходы, зачисляв-
шиеся ранее в областной бюджет. 
Также муниципалам отдали 80 % на-
лога, взимаемого с малого и сред-
него бизнеса по упрощенной систе-
ме налогообложения, в дополнение 
к тем 20 %, которые были переда-
ны на уровень районов в 2013 году.

Передаваемые доходы надлежит 

направлять, прежде всего, на лик-
видацию очереди в  детские до-
школьные учреждения, а также пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Прогнозируемая сумма допол-
нительных доходов муниципаль-
ных образований составит поряд-
ка 3,1 млрд рублей.

реформа

Любовь Андреева. Активизировать работу по оформлению местных дорог 
в собственность призвал муниципалов вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель Комитета финансов Роман Марков. Это позволит 
пополнить доходную базу муниципальных бюджетов.

Приватизация дорог 
повысит доходность 
бюджета

ПРИВАТИЗАЦИЯ ДОРОГ ПОПОЛНИТ ДОХОДНУЮ 
БАЗУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

закон

Торговые 
точки 
на границе

Ленинградская область 
разработает рекомендации 
для муниципальных властей 
в части размещения торговых 
точек, где ведется продажа 
алкогольной продукции.

Такое поручение дал губер-
натор Александр Дрозден-
ко во исполнение постановле-
ния Правительства РФ № 1425 
«Об определении органами го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан 
и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продук-
ции, а также определении орга-
нами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам 
территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

В частности, к таким органи-
зациям относятся детские, об-
разовательные, медицинские 
организации, спортивные объ-
екты, оптовые и розничные рын-
ки, вокзалы, аэропорты и дру-
гие места массового скопления 
граждан. На  региональном 
уровне приняты соответству-
ющие нормативно-правовые 
акты, а также установлены пра-
вила, по которым муниципаль-
ные власти должны установить 
границы прилегающих к некото-
рым организациям и объектам 
территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции.

Как рассказал заместитель 
председателя Комитета эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности Ленин-
градской области Денис Орлов, 
сегодня на территории Ленин-
градской области не  во  всех 
муниципальных образованиях 
первого уровня приняты пара-
метры этих границ. Кроме того, 
многие поселения устанавли-
вают минимальные расстоя-
ния со значительной разницей: 
от 7 до 900 метров от учрежде-
ний до мест продажи алкоголь-
ной продукции. В ходе видео-
конференции главы районов 
отметили, что в  среднем это 
расстояние составляет 50 ме-
тров.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
ручил Комитету экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности подготовить ре-
комендации для муниципальных 
образований, где были бы указа-
ны сроки определения границ 
и минимальные расстояния.

соцобъект

Губернатор Ленинградской области 
выделит 12 млн рублей на завершение 
работ в Лужской больнице. В августе 
медицинское учреждение должно начать 
работу. Об этом Александр Дрозденко 
заявил в ходе рабочей поездки в Тихвинский 
район.

В ходе рабочей поездки глава 47-го региона 
Александр Дрозденко принял участие в тор-
жественном открытии амбулатории в поселке 
Романовка и пообещал построить новый дет-
ский сад.

Жители Романовки на встрече с губернато-
ром задали главе региона ряд вопросов, в том 
числе об очереди в единственный в поселке 
детский сад, газификации, дорогах и системе 
горячего водоснабжения. Александр Дрозден-
ко сообщил, что в 2014 году планируется объя-
вить конкурс на строительство нового детско-
го сада на 280 мест.

Больницы поддержат 
из резервного фонда
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Выставка и  Конгресс являются 
ведущими событиями строитель-
ной отрасли Северо-Запада России 
и позволяют не только собрать луч-
ших представителей строительной 
сферы нашей страны и зарубежья, 
но и найти решения многих про-
блем отрасли, способствуя успеш-
ному развитию строительной ин-
дустрии в России.

Программа  
Конгресса 
по строительству IBC

Планируется, что 9 апреля в рам-
ках деловой программы выстав-
ки пленарное заседание Конгресса 
пройдет в формате расширенно-
го совещания Российского Союза 
строителей под председательством 
президента РСС Владимира Яковле-
ва. В работе пленарного заседания 
примет участие делегация от Ми-
нистерства строительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации во  главе 
с первым заместителем министра 
Ставицким Леонидом Оскарови-
чем.

Также в рамках Конгресса по ини-
циативе вице-губернатора Огане-
сяна Марата Мелсовича и  при 
поддержке НП «Объединение 
строителей СПб» состоится диа-
лог о строительстве в Петербурге: 
Власть. Бизнес. СМИ.

09 апреля:
Пленарное заседание – расши-

ренное совещание Российского 
Союза строителей:

• Строительный комплекс Рос-
сии – этапы реализации государ-
ственной политики в  области 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

• Региональная политика разви-
тия строительного комплекса в Се-
веро-Западном федеральном окру-
ге. Опыт регионов.

Диалог о строительстве в Пе-
тербурге: Власть. Бизнес. СМИ.

Вопросы к обсуждению:
• Вопросы развития застраива-

емых территорий и обеспечения 
их объектами социальной инфра-
структуры.

• Размещение государственных 
заказов в сфере жилищного стро-
ительства. Проблемы реализации 
отраслевых адресно-инвестицион-
ных программ.

• Реализация мер, направленных 
на  снижение административных 
барьеров в строительстве Санкт-
Петербурга.

• Вопросы страховой защиты 
участников долевого строитель-
ства.

Совершенствование правово-
го регулирования градострои-
тельной деятельности в рамках 
реализации «Дорожной карты»: 

«Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строи-
тельства»

Открытый диалог:
• Вопросы развития застраива-

емых территорий и обеспечения 
их объектами социальной инфра-
структуры.

• Размещение государственных 
заказов в сфере жилищного стро-
ительства. Проблемы реализации 
отраслевых адресно-инвестицион-
ных программ.

• Реализация мер, направленных 
на  снижение административных 
барьеров в строительстве Санкт-
Петербурга.

• Вопросы страховой защиты 
участников долевого строитель-
ства.

Расширенное заседание коми-
тета НОСТРОЙ по жилищному 
и гражданскому строительству

Круглый стол: «Современные под-
ходы к оценке качества ремонта до-
рог и уровня их содержания».

В 2013 году в Ленинградской об-
ласти отремонтировано 482 км ре-
гиональных дорог из  более чем 
930 км, предусмотренных адресной 
программой ремонта региональ-
ных автомобильных дорог обла-
сти на 2013–2014 годы. На ее реа-
лизацию выделено 7,5 млрд рублей, 
из них освоению до конца 2013 года 
подлежали 4,2 млрд рублей. Этих 

средств, как признают сами реги-
ональные власти, очевидно, недо-
статочно.

10 апреля – конференция:
• Российская стройиндустрия: 

как сделать данный сегмент отрас-
ли экономически более привлека-
тельной?

• Жилищное строительство – тех-
нологии современного домострое-
ния – экономичность, энергосбере-
жение, экологичность.

• Строительство общественных 
зданий и сооружений, а также объ-
ектов коммерческой недвижимо-
сти: перспективы рынка и тенден-
ции развития.

• Интеграция предприятий строи-
тельного комплекса в рамках Тамо-
женного союза.

• Современные методы органи-
зации, кооперации и управления 
производством строительных ма-
териалов, позволяющие выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 
Использование зарубежного опыта.

• Ценообразование в строитель-
стве. Мониторинг цен в стройин-
дустрии. Разработка и  реализа-

ция программ совершенствования 
сметно-нормативной базы опреде-
ления стоимости строительства.

Интересные 
мероприятия  
выставки 
«Интерстройэкспо»

9 апреля в павильоне № 7 впер-
вые совместно с СПбГАСУ состоит-
ся конкурс среди молодых специ-
алистов по изготовлению макетов 
строительных объектов с соблю-
дением правил распределения кон-
структивных нагрузок «Макарон-
ный строитель – 2014».

С 10 по 11 апреля в павильоне 
№  4  будет организован конкурс 
«Битва технологий», формат кото-
рого подразумевает соревнователь-
ные презентации компаний в защи-
ту своей продукции и технологий 
на специально оборудованной де-
монстрационной площадке.

С 10 по 12 апреля в павильоне 
№ 7 на демонстрационной площад-
ке каждый час будут проводиться 
мастер-классы и презентации но-
вейших строительных материалов 
и технологий.

С 9 по12 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге, в ВК «Ленэкспо», состоится юбилейная  
XX Международная строительная выставка «Интерстройэкспо» и XIV Международный 
Конгресс по строительству IBC. 

Юбилейная XX Международная строительная выставка 
«Интерстройэкспо» и Конгресс по строительству IBC

выставка

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ  
для бесплатного посещения 
выставки «Интерстройэкспо» 
на сайте  
www.interstroyexpo.com.

Регистрация на Конгресс:
Дирекция Центра деловых контак-
тов и сотрудничества (ЦДКиС)
Тел./факс: +7 (812) 635-70-16,15
E-mail: regina@cdkscenter.ru

Глава города сообщил, что Смоль-
ный пошел навстречу предпринима-
телям и «нашел взаимоприемлемый 
компромисс с бизнес-сообществом». 
Так, принято решение о необходи-
мости снятия ряда ограничений 
на размещение временных торго-
вых объектов, которые накладыва-
лись Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 
№ 1045 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся 
в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государствен-
ная собственность на  которые 
не разграничена». Документ губер-
натор обещал подписать в ближай-
шее время.

Георгий Полтавченко отметил, что 
малый бизнес вносит большой вклад 
в экономику города и его значение 
постоянно возрастает. На сегодняш-
ний день доля малого и среднего биз-
неса в формировании внутреннего 
регионального продукта составляет 
28,8 %. Доля налоговых поступлений 
от субъектов малого предпринима-
тельства в бюджет Санкт-Петербурга 
достигла почти 30 %.

Он отметил, что правительство 
города совместно с бизнес-сооб-
ществом последовательно и целе-
направленно решает самые острые 
вопросы ведения бизнеса. «В по-
следнее время внимание пред-
принимателей было приковано 
к Постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга № 1045 о раз-
мещении нестационарных торго-
вых объектов в городе. В постанов-
лении прописан ряд ограничений 
на размещение временных торго-
вых объектов. Мною было дано со-
ответствующее поручение руково-
дителям районных администраций, 
профильных комитетов с тем, что-
бы был найден компромисс, ко-
торый даст возможность бизнесу 
спокойно работать, не ущемляя при 
этом права потребителей», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Постановление № 1045 гласило, 
что при формировании новой схе-
мы размещения нестационарных 
торговых объектов владельцы кио-
сков должны были снова бороться 
за землю на торгах, проходить про-
цедуры согласования и получения 
разрешений. Теперь ларьки и кио-

ски, включенные в адресную про-
грамму до 2014 года, автоматически 
переносятся в схему размещения 
нестационарной розницы. То есть 
почти 3 тысячи торговых павильо-
нов еще минимум на 3 года оста-
нутся на своих местах.

В КУГИ согласились, что добро-
совестные арендаторы не должны 
участвовать в конкурсе. С осталь-
ными же договоры аренды растор-
гаются в установленном порядке.

Депутат Заксобрания Марина 

Шишкина говорит, что не до кон-
ца удовлетворена изменениями. 
«Я  благодарна Эльгизу Качаеву 
за то, что он внял призывам и по-
нял, что к газетным киоскам не мо-
гут быть применены правила лю-
бого нестационарного торгового 
объекта. Он сделал все от него за-
висящее, чтобы хоть как-то изме-
нить ситуацию на этом рынке. Она 
не идеальна, но все же лучше, чем 
была, но мы еще поборемся за га-
зетные киоски».

Предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере мелкорозничной 
торговли, смогут спокойно работать еще три года. Об этом заявил 
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Ларьки и киоски 
останутся на три года

закон

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) разъяснил 
действие Архитектурно-художественного регламента неста-
ционарных торговых объектов, вступившего в силу 10 января 
2014 года. Он распространяется на павильоны, киоски, палат-
ки, тележки, елочные базары, сооружения в виде натяжного 
на сборном каркасе тента, за исключением используемого для 
оказания услуг в сфере общественного питания. Мобильных 
торговых точек, торгующих «с колес», регламент не касается. 
Документ определяет общий характер дизайна, стилистики, 
цветового решения. Оформлению в соответствии с регламен-
том подвергаются только те объекты, срок договора аренды 
которых истек. Устаревшие типы торговых объектов предпри-
ниматели должны будут обновлять за свой счет.

кстати

Комиссия Правительства 
по законопроектной деятель-
ности одобрила проект закона, 
направленный на комплексное 
увеличение размера админи-
стративных штрафов за право-
нарушения в сфере земельных 
отношений. Пока при определе-
нии размера административно-
го штрафа за отдельные право-
нарушения в сфере земельных 
отношений не учитываются ка-
тегория земель, вид разрешен-
ного использования и площадь. 
Новый документ устанавлива-
ет размер административных 
штрафов за самовольное заня-
тие земель и их использование 
не по назначению в процентах 
от их кадастровой стоимости. 
Законопроектом предлагает-
ся признать утратившей силу 
ч. 1 ст. 7.2 кодекса, предусма-
тривающую административную 
ответственность за уничтоже-
ние или повреждение межевых 
знаков границ земельных участ-
ков и невыполнение обязанно-
стей по сохранению указанных 
знаков. А  пока установление 
границ земельных участков 
на  местности осуществляет-
ся по желанию заказчика када-
стровых работ. Законопроект 
будет рассмотрен на заседании 
правительства.

новость

За правонару-
шения в сфере 
земельных  
отношений  
грозят  
высокими 
штрафами
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Мероприятие состоится 9 апре-
ля в ВК «Ленэкспо» под председа-
тельством президента Российско-
го Союза строителей Владимира 
Яковлева. Тема заседания опреде-
лена таким образом: «Строитель-
ный комплекс Северо-Запада Рос-
сии сегодня и завтра».

В заседании примет участие де-
легация Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства России под руковод-
ством первого заместителя мини-
стра Леонида Ставицкого, который 
выступит с основным докладом.

О региональной политике раз-
вития строительного комплекса 
в СЗФО и опыте регионов пойдет 
речь в выступлениях вице-губер-
натора по строительству Санкт-
Петербурга Марата Оганесяна 

и вице-губернатора по строитель-
ству Ленинградской области Геор-
гия Богачева. Планируется также 
участие представителей субъек-
тов региона с докладами на анало-
гичную тему.

Отдельным блоком состоится об-
суждение вопросов совершенство-
вания правового регулирования 
градостроительной деятельности 
в рамках реализации «Дорожной 
карты»: «Улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строи-

тельства». В его рамках состоятся 
выступления вице-президента На-
ционального объединения стро-
ителей, генерального директо-
ра, председателя правления ОАО 
«Группа ЛСР» Александра Вахми-
строва и президента Националь-
ного объединения проектировщи-
ков Михаила Посохина.

Снижение административных ба-
рьеров, введение электронного до-
кументооборота при управлении 
строительными проектами – тема 

выступления Алексея Белоусова, 
координатора НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу, генерального директо-
ра СРО НП «Объединение строите-
лей Санкт-Петербурга».

Председатель Комитета по стро-
ительству Санкт-Петербурга Ми-
хаил Демиденко выступит с докла-
дом на тему, имеющую важнейшее 
значение для развития города, – 
«Строительство объектов соци-
ального значения: детские сады, 
школы, объекты здравоохране-
ния, центры досуга. Выбор типо-
вых проектов при комплексном 
освоении территорий». Содоклад-
чиками выступят представители 
проектных организаций.

«Тема расширенного заседания 
Российского Союза строителей, 
которое пройдет у нас в Петербур-

ге, имеет важнейшее значение для 
развития всего строительного ком-
плекса страны. Мы должны опре-
делить основные болевые точки 
и выработать по ним консолиди-
рованную позицию, отталкиваясь 
от которой РСС продолжит свою 
работу с профильными федераль-
ными ведомствами и комитетами 
Государственной Думы России», – 
подчеркнул вице-президент РСС 
по СЗФО, исполнительный дирек-
тор Союза строительных объеди-
нений и организаций Олег Бритов.

Зарегистрироваться для уча-
стия в  работе расширенного  
заседания можно по  тел./факс:  
( 812 )  635-70-15/16 ,  а   также  
по e-mail: info@cdkscenter.ru. Напра-
вить заявку на участие можно в ди-
рекцию Союза строительных объ-
единений и организаций по факсу 
(812) 570-30-63 или по электронной 
почте ssoo@stroysoyuz.ru.

Также в дирекции Союза можно 
зарегистрироваться для участия 
в работе секции «Развитие строи-
тельной индустрии – основа стаби-
лизации строительного комплекса 
в регионах России». Секция прово-
дится 10 апреля в зале 7.2 ВК «Лен- 
экспо» при поддержке и участии 
ССОО и Издательского дома «Кто 
строит».

Кроме того, в программе «Интер-
стройэкспо» запланировано про-
ведение семинаров, конферен-
ций, круглых столов, где будут 
рассматриваться самые важные 
проблемы развития строитель-
ной отрасли, состоятся презента-
ции ведущих компаний и деловые 
встречи. В том числе будет орга-
низована экскурсия на предприя-
тия ОАО «Группа ЛСР», руководить 
которой будет генеральный дирек-
тор, председатель правления ком-
пании Александр Вахмистров. Все-
го в рамках проведения выставки 
ожидается более 55 мероприятий.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

Пленарное 
заседание XIV Конгресса 
по строительству IBC 
в рамках Международной 
строительной выставки 
«Интерстройэкспо» 
пройдет в формате 
расширенного заседания 
Российского Союза 
строителей.

Выставка «Интерстройэкспо»: 
расширенное заседание РСС

Подробная программа XX Международной строительной 
выставки «Интерстройэкспо», XIV Конгресса 
по строительству IBC и расширенного заседания  
Российского Союза строителей опубликована  
на сайте http://interstroyexpo.primexpo.ru/ru.
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