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«России пора подумать 
о жизненном  
цикле зданий»
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16.04

ОАО «Санкт-Петербургский 
центр доступного жилья» заре-
гистрировало выпуск 391 160 ак-
ций номинальной стоимостью 
10 тыс. рублей. Общий объем вы-
пуска составил 3 911 600 000 ру-
блей. В мае 2011 года был под-
писан договор о слиянии ОАО 
«Городской центр – доступ-
ное жилье» (уставной капитал 
2,94 млрд рублей) и ОАО «Санкт-
Петербургское ипотечное агент-
ство» (уставной капитал 976 млн 
рублей) во вновь образуемое 
ОАО «Санкт-Петербургский 
центр доступного жилья». Ак-
ции были размещены путем кон-
вертации ценных бумаг слива-
ющихся компаний. Конфликта 
интересов не произошло, так 
как единственным собственни-
ком обществ был город в лице 
КУГИ, который получил во вла-
дение акции новой компании. 
Новое ОАО стало правопреемни-
ком всех обязательств двух пре-
кративших деятельность компа-
ний. Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья является опе-
ратором целевых программ 
Санкт-Петербурга: «Молодежи – 
доступное жилье», «Развитие 
долгосрочного жилищного кре-
дитования в Санкт-Петербурге», 
«Санкт-Петербургские жилищ-
ные сертификаты».

Санкт-
Петербургский 
центр доступ-
ного жилья  
выпустил ак-
ции на 3,9 млрд 
рублей

17.04

В полномочном представитель-
стве Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном фе-
деральном округе состоялось 
совещание по вопросу защи-
ты прав граждан, участвующих 
в долевом строительстве. Руко-
водители органов исполнитель-
ной власти субъектов СЗФО, 
курирующие строительную от-
расль, обсудили меры до конца 
2012 года. С этой целью рекомен-
довано ввести в региональное за-
конодательство нормы, позволя-
ющие органам исполнительной 
власти предоставлять вне оче-
реди пострадавшим гражданам 
жилые помещения по догово-
ру найма. В случае невыполне-
ния обязанностей застройщи-
ка перед дольщиками договор 
аренды предоставленного за-
стройщику земельного участ-
ка может досрочно расторгаться. 
В таких случаях строительство 
должно завершаться жилищно-
строительными кооператива-
ми, созданными дольщиками при 
поддержке органов власти, или 
другими застройщиками в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. Также были рассмо-
трены вопросы по совершенство-
ванию механизмов жилищного 
строительства с долевым участи-
ем с целью предотвращения слу-
чаев обмана граждан. Рекомендо-
вано внесение соответствующих 
изменений в Федеральный закон 
об участии в долевом строитель-
стве, а также Земельный и Нало-
говый кодексы РФ.

Обманутым 
дольщикам  
помогут  
регионы

20.04

«Ожидаем, что объем выданных 
в России в этом году ипотечных 
кредитов превысит 1 триллион 
рублей», – сообщил министр ре-
гионального развития РФ Виктор 
Басаргин на IX Съезде Российско-
го Союза строителей.

Сегодня на строительство зда-
ний и сооружений направляет-
ся более половины всех инвести-
ций в основной капитал. Более 
4/5 (81 %) сданных площадей – жи-
лье. Прогноз по жилищному кре-
дитованию основан на том, что 
в прошлом году в стране вышли 
на максимальный с 1990 года по-
казатель числа построенных квар-
тир – 788 тысяч. Объемы ипотеки 
превысили докризисные и выхо-
дят на новый рекорд. В выступле-
нии Виктор Басаргин также вы-
соко оценил работу Российского 
Союза строителей. По мнению 
министра, государству и профес-
сиональному объединению необ-
ходимо расширить число направ-
лений совместной работы.

Ипотека 
превысит 
1 трлн рублей

Губернатор Георгий Полтав-
ченко в ответ на запрос депута-
та ЗакСа Бориса Вишневского 
о судьбе Охтинского мыса и ар-
хеологических объектов, обна-
руженных на его территории, со-
общил, что в настоящее время 
распоряжением КГИОП Охтин-
ский мыс включен в единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия в качестве 
достопримечательного места ре-
гионального значения. КГИОП 
совместно с представителями 
градозащитной общественно-
сти формирует состав рабочей 
группы, задачей которой станет 
определение режима исполь-
зования территории. До завер-
шения исследований и утверж-
дения распоряжения КГИОП 
о режиме использования досто-
примечательного места прове-
дение каких-либо работ на дан-
ной территории недопустимо, 
отметил губернатор.

На Охтинском 
мысу работ 
не будет

18.04

Министерство регионального 
развития установило норма-
тив на цену квадратного метра 
во втором квартале. Эта циф-
ра используется при расчете 
социальных выплат, выделяе-
мых гражданам из федераль-
ного бюджета на приобрете-
ние жилья. В частности, для 
Санкт-Петербурга цена ква-
дратного метра устанавлива-
ется в размере 50 800 рублей, 
для Ленинградской области – 
37 200 рублей. Для сравне-
ния – в первом квартале нор-
мативная стоимость в этих 
субъектах составляла со-
ответственно 48 550 рублей 
и 36 200 рублей.

Цена 
квадратного 
метра  
выросла

Министр регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин на-
мерен ускорить сроки строи-
тельства. Глава Минрегиона 
обратил внимание, что про-
цедуры, регулирующие стро-
ительную деятельность, раз-
бросаны по 12 федеральным 
ведомствам. Поэтому стро-
ители «ходят» в различ-
ные федеральные структуры 
на местах за ненужными ду-
блирующими согласования-
ми. «Сегодня застройщик дол-
жен проходить 100 и больше 
согласований, и большин-
ство этих процедур устанав-
ливается муниципалитета-
ми, причем зачастую вразрез 
с федеральными нормами», – 
отмечает министр. «Мы со-
вместно с НОСТРОЙ и Ин-
ститутом экономики города, 
используя методологию Все-
мирного банка и анализ си-
туации в 43 городах, разра-
ботали перечень минимально 
необходимых процедур согла-
сований в жилищном стро-
ительстве», – сказал Виктор 
Басаргин. Этот проект назы-
вается «Нормативный город» 
и включает 33 процедуры. 
В итоге срок выхода на пло-
щадку в среднем уменьшит-
ся с 946 до 367 дней, то есть 
в 2,6 раза. В дальнейшем, по-
обещал министр, по каждой 
из сохранившихся процедур 
отдельно будет проработано 
сокращение сроков и обеспе-
чение прозрачности.

«Нормативный 
город»  
призван 
уменьшить срок 
строительства 
в 2,6 раза

19.04

Совет Федерации одобрил за-
кон, регулирующий концес-
сионные соглашения в сфере 
строительства и ремонта авто-
мобильных дорог. Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О концес-
сионных соглашениях" и статью 
16 Федерального закона "О Го-
сударственной компании «Рос-
сийские автомобильные доро-
ги»" и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
устанавливает особенности за-
ключения концессионных согла-
шений в случаях, если их объек-
тами являются автомобильные 
дороги или участки автодорог, 
защитные дорожные сооруже-
ния, искусственные дорожные 
сооружения, производственные 
объекты, используемые при ре-
монте и содержании автодорог, 
элементы обустройства автомо-
бильных дорог, объекты, пред-
назначенные для взимания пла-
ты, объекты дорожного сервиса. 
Закон предусматривает возмож-
ность кредитования концесси-
онера, оговаривает условия за-
мены концессионера в случае 
неисполнения им своих обя-
зательств перед кредиторами, 
устанавливает сроки подачи до-
кументов, необходимых для ре-
гистрации права собственности 
Российской Федерации, регио-
на или муниципального образо-
вания на созданный объект кон-
цессионного соглашения.

Сенаторы  
поддержали  
дорожные  
концессии

На сайте Минрегиона опубли-
кован проект постановления 
Правительства РФ об измене-
нии порядка подготовки и со-
гласования проекта схемы тер-
риториального планирования. 
Проектом постановления опре-
делен порядок рассмотрения 
неурегулированных замечаний 
по проекту схемы, поступивших 
от уполномоченных органов, 
в правительственную комиссию 
по территориальному плани-
рованию РФ. Регламентируется 
также порядок работы согласи-
тельной комиссии, создаваемой 
по решению заказчика в случае 
поступления замечаний от выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

Для споров 
по территори-
альным схемам 
создадут  
согласительную  
комиссию

Фонд реформи-
рования ЖКХ 
продолжит  
работу  
после 2015 года

Фонд реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, основанный в 2007 году, 
должен был завершить дея-
тельность в конце этого года, 
но его работа была продле-
на до 2015 года. Стало извест-
но, что фонд продолжит работу 
и после этой даты. Об этом со-
общил глава Правительства Рос-
сии Владимир Путин. «Думаю, 
что и за рубежом 2015 года он 
будет работать, потому что объ-
ем неотремонтированного жи-
лья у нас очень и очень большой. 
В некоторых регионах десяти-
летиями, лет по 50–60, ничего 
не ремонтировали. Фонд туда 
приходит, начинает работать, 
и это праздник прямо для людей, 
которые живут в подобном жи-
лом фонде», – сказал премьер.

В двух судебных инстанциях 
признан незаконным приказ ми-
нистра обороны РФ от 28 июля 
2010 года в части реализации 
двух земельных участков вдоль 
Финского залива общей площа-
дью 11 278 кв. м. Девятый арби-
тражный апелляционный суд 
оставил без изменения решение 
Арбитражного суда Москвы.

В ходе прокурорской проверки 
было установлено, что данным 
приказом военное ведомство 
утвердило план продажи высво-
бождаемого военного имущества 
Вооруженных сил, и в том числе 
двух береговых полос Финского 
залива, отнесенных к землям об-
щего пользования. Впоследствии 
эти земельные участки были про-
даны ООО «ТрансСтрой».

Действующее законодатель-
ство запрещает отчуждение 
участков в составе земель обще-
го пользования и их приватиза-
цию в пределах береговой поло-
сы. Юридическим и физическим 
лицам участок береговой полосы 
может быть предоставлен толь-
ко во временное пользование. Ре-
шение суда вступило в законную 
силу. Приказ Минобороны под-
лежит отмене. Военные прокуро-
ры обратились в суд с требова-
нием признать недействительной 
сделку по приватизации берего-
вых полос и возврата недвижи-
мости государству.

Минобороны  
нарушило закон 
при приватиза-
ции участков  
Финского залива
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n «СУ-155» начало строительство по мето-
ду бессварного монтажа. «СУ-155» приступи-
ло к монтажу экспериментального панельного 
дома, возводимого по технологии бессварно-
го соединения. В течение 5 месяцев на терри-
тории московского завода ЖБИ «Бетиар-22» 
будет возведено трехэтажное испытатель-
ное здание-стенд. Это первое здание в России, 
строящееся в полном соответствии с совре-
менной европейской технологией. Возведение 
зданий методом бессварного монтажа позво-
ляет исключать производственный брак. Ин-
вестиции в возведение экспериментального 
здания-стенда составят 10 млн рублей. Адап-
тация технологии к российским условиям вы-
полнена силами специалистов ГК «СУ-155», 
совместно с экспертами Центрального научно-
исследовательского института строительных 
конструкций и сооружений им. В. А. Кучеренко 
(НИИСК). Уже выполнена фундаментная плита, 
и специалисты приступили к монтажу панелей. 
Весь цикл работ предполагается завершить 

в сентябре 2012 года. Использование техно-
логии бессварного соединения снизит затра-
ты на строительство за счет уменьшения коли-
чества потребляемой электроэнергии, а также 
объемов металлоизделий и арматуры (на 30–
40 %, по оценке специалистов ГК «СУ-155»). Од-
новременно существенно повысится точность 
сборки и качество строительства в целом. Пла-
нируется, что технология бессварного соеди-
нения уже в 2013–2014 годах будет активно ис-
пользоваться при возведении жилых кварталов 
в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах 
России, где работают строительные организа-
ции группы.

nАкции строителя горных курортов наш-
ли хозяев. ЗАО «Росинжиниринг» размести-
ло обыкновенные акции. Ценные бумаги рас-
пространялись по закрытой подписке. Были 
выкуплены все 499 900 акций номинальной 
стоимостью 100 рублей, общей номиналь-
ной стоимостью 49,99 миллиона. Выпуск с го-

сударственным регистрационным номером 
1-01-16944-J-001D был зарегистрирован в мар-
те 2012 года. Информация об этом размеще-
на на сайте регионального отделения Фе-
деральной службы по финансовым рынкам 
в СЗФО. ЗАО «Росинжиниринг», расположенное 
в Петербурге, – управляющая компания, оказы-
вающая весь спектр услуг, связанных с проек-
тированием, строительством, комплектацией, 
вводом в эксплуатацию и дальнейшим обслу-
живанием горнолыжных комплексов на всей 
территории Российской Федерации. Заказчи-
ки и партнеры компании – ООО «Газпром соц-
инвест», ГК «Олимпстрой», Российская ассо-
циация спортивных сооружений. В частности, 
компания работала на таких объектах, как гор-
нолыжная база «Гора Морозная» (Камчатский 
край), комплекс для проведения соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону и коттеджный 
поселок (Олимпийская деревня, Сочи), горно-
лыжный курорт «Охта-парк» (Ленинградская 
область).

новости компаний

сделка

Общая площадь выставлен-
ного на продажу здания – 1100  
кв. м, но она может быть увеличе-
на до 1400 кв. м за счет обустрой-
ства мансарды и подвала. В здании 
шесть этажей, есть лифт. Прав-
да, аналитики считают, что никто 
не даст разрешения на организа-
цию мансарды. Здание построено 
архитектором Александром Геми-
лианом в середине XIX века и вы-
зовет пристальный интерес градо-
защитной общественности.

В компании АРИН, которая вы-
ступает эксклюзивным брокером 
по продаже объекта, отказыва-
ются сообщать имя собственника 
объекта. Однако информирован-
ные источники уверяют, что объ-
ект принадлежит владельцу сетей 
ресторанов «Васаби» и «Розарио» 
Михаилу Мышалову.

Объект располагается неподале-
ку от популярных торговых цен-
тров, станций метро и железно-
дорожного вокзала. Три входа 
расположены во дворе здания, пер-
вый двор, а въезд туда осущест-
вляется через встроенный проезд 
со стороны Невского проспекта. 
Во дворе есть небольшая парков-
ка на три-четыре автомобиля. Сре-
ди возможных функций эксперты 
называют офис, жилье, бутик или 
апарт-отель. По различным дан-
ным, стоимость реконструкции со-
ставит 4–5 млн USD.

«Собственники и арендаторы 
всегда интересовались помеще-
ниями на одной из главных торго-
вых магистралей Петербурга», – го-
ворит Андрей Тетыш, председатель 
совета директоров АРИН. По его 
мнению, в этом здании можно от-

крыть как бутик-отель уровня 
4–5 звезд, так и использовать по-
мещения под многопрофильную 
медицинскую клинику, галерею 
или представительский офис.

По данным АРИН, объект облада-
ет уникальной историей: в 1913 году 
здесь открылся кинотеатр «Аквари-
ум», а в 1918 году – курсы журна-
листов, где выступали с лекциями 
А. А. Блок и А. И. Куприн.

Управляющий директор NAI Becar 
в Санкт-Петербурге Илья Андре-
ев говорит, что стоимость объек-
тов на Невском проспекте сильно 
разнится. Это зависит от располо-
жения и характеристик недвижи-
мости. «Оценить стоимость про-
дажи объекта на второй линии 
достаточно сложно. Скорее все-
го, данное здание можно перепро-
филировать под гостиничную или 

офисную функцию либо комби-
нацию данных функций. Вероят-
но, объект не привлечет крупных 
игроков и будет интересен неболь-
шим компаниям или частным инве-
сторам», – комментирует эксперт.

Если рассматривать офисный 
сегмент, то реконструкция потре-
бует около 1 тыс. USD на квадрат-
ный метр; если здание будет пере-
профилировано под гостиничную 
функцию, то инвестиции соста-
вят 1,2–1,5 тыс. USD на квадрат-
ный метр.

Невский проспект 
распродают
любовь андреева. «дом тимофеева» на невском проспекте, 81 выставлен 
на продажу за 220 млн рублей. здание можно приспособить под отель, 
офис и жилье. дом требует реконструкции, которая обойдется инвестору 
не менее чем в 5 млн USD.

n 20 апреля в рамках Меж-
дународного строительного 
форума «Интерстройэкспо» 
прошло Межрегиональное 
совещание государствен-
ных экспертиз. На меропри-
ятии в Петербурге собрались 
представители 29 региональ-
ных экспертных организаций. 
Основной темой обсуждения 
стали законодательные нововве-
дения в области экспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий.

Об актуальных изменениях 
в порядке проведения экспер-
тизы и аттестации экспертов 
рассказал заместитель руко-
водителя Департамента строи-
тельства Минрегиона РФ Илья 
Ульянов (интервью с ним бу-
дет опубликовано в следую-
щем номере газеты). Он также 
отметил, что важнейшим на-
правлением развития для экс-
пертных организаций сейчас 
является полный перевод услу-
ги в электронный вид.

Тему электронизации экспер-
тизы продолжил директор СПб 
ГАУ «Центр государственной 
экспертизы» Станислав Иго-
ревич Логунов. Он предста-
вил коллегам прототип инфор-
мационной системы, которая 
дает возможность интерактив-
ного взаимодействия между 
экспертами при рассмотрении 
проекта, а также между экс-
пертами и проектировщиками 
в процессе снятия замечаний. 
«Автоматизация всех процес-
сов экспертизы, полное исклю-
чение повторного ввода дан-
ных, организация электронной 
очереди и уменьшение коли-
чества визитов представите-
лей заказчика в экспертизу су-
щественно повысит качество 
услуги в целом», – уверен ди-
ректор петербургского Центра.

С докладом на мероприятии 
выступил начальник Управления 
государственной экспертизы 
Ленинградской области Виталий 
Александрович Санаров, кото-
рый поднял вопросы актуализа-
ции стандартов качества работы 
негосударственной эксперти-
зы и ценовой конкуренции в об-
ласти проведения строитель-
ной экспертизы. Он отметил, что 
должны быть разработаны об-
щие критерии ценовой полити-
ки в сегменте экспертизы.

экспертиза

ОбъеКт на невсКОм ПрОсПеКте, 81  
Обладает униКальнОй истОрией

Александр Волошин, директор 
по развитию Astera в альянсе 
с BNP Paribas Real Estate:
– рыночная цена объекта 
находится на уровне 4000 дол-
ларов за квадратный метр, 
это на 100 миллионов рублей 
дешевле установленной стои-
мости продажи. реконструкция 
объекта может потребовать 
вложений в размере 2500–
3000 долларов на «квадрат». 
наиболее целесообразное 
использование объекта – раз-
мещение офисов в помещения-
ми под ретейл на первом этаже. 
рынок продажи активизировал-
ся. собственники готовы рас-
сматривать продажу ликвидных 
объектов, которые ранее только 
сдавались в аренду. Основной 
целью является пересмотр порт-
феля объектов – осуществле-
ние ротации, поиск наиболее 
доходных направлений бизнеса. 
По нашим оценкам, на невском 
проспекте сейчас выставлено 
на продажу около десяти объек-
тов, от 160 до 1000 квадратных 
метров. все объекты – офисно-
торгового назначения.

мнение

Илья Ульянов, заместитель 
руководителя Департамента 
строительства Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации:
– считаю, что такие встречи 
нужно проводить как можно 
чаще для обмена опытом 
и обмена мнениями. и в про-
цессе экспертизы и процессе 
аттестации мы все работаем 
с профессиональным со-
обществом, и их вопросы, их 
мнение для нас важны. их 
позицию, безусловно, мы 
рассмотрим и учтем в даль-
нейшей работе. сегодня, 
на мой взгляд, состоялась 
довольно конструктивная 
и плодотворная дискуссия. 
Одним из ее результатов 
является то, что недостаток 
информации, который был 
в органах экспертизы в раз-
личных субъектах российской 
Федерации, компенсирован.

мнение
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Портовое будущее
надежда степанова. накануне празднования десятилетия порта усть-луга 
инвесторы сообщили о намерениях удвоить его грузооборот и повысить 
объем финансирования. до 2030 года его планируют модернизировать 
и сделать центром большой территории, поделенной на кластеры.

перспектива

Компания «Усть-Луга» в 2012 году 
собирается удвоить грузооборот 
морского торгового порта до 44 млн 
тонн и завершить строительство 
нескольких объектов. Так, инвестор 
намерен ввести в эксплуатацию 
второй и третий пусковые комплек-
сы многопрофильного перегрузоч-
ного объекта «Юг-2». В компании 
отмечают, что это позволит прово-
дить обработку судов любого типа, 
увеличить импорт легковых авто-
мобилей, а также хранить генераль-
ные грузы.

Как сообщает генеральный ди-
ректор ОАО «Компания Усть-Луга» 
Максим Широков, в этом году бу-
дут завершены проекты второго 
и третьего пусковых комплексов 
терминала перевалки нефтепро-
дуктов (до 20 млн тонн в год); пер-
вая очередь комплекса перевалки 
стабильного газового конденса-
та (3 млн тонн в год); проект ком-
плекса по перегрузке сжиженных 
углеводородных газов и светлых 
нефтепродуктов (4 млн тонн в год), 
а также будет построен терми-
нал нефтепродуктов и бункеровки 
(0,2 млн тонн в год).

Общий объем инвестиций в объ-
екты порта в начале 2012 года со-

ставил 134,9 млрд рублей. Из них: 
частные средства – 101,9 млрд ру-
блей; средства федерального бюд-
жета – 18,8 млрд рублей; средства 
инвестиционного фонда – 2 млрд 
рублей. Плановые объемы инвести-
ций на 2012 год – 59,2 млрд рублей, 
в том числе частные средства – 
47,3 млрд рублей.

Будущее порта Усть-Луга напря-
мую связано с развитием прилегаю-
щей к нему территории. В 2011 году 
правительство Ленинградской об-
ласти выпустило соответствующее 
распоряжение, которое предусма-
тривает комплексный подход к мас-
штабному проекту.

На территории Кингисеппского 
района Ленинградской области бу-
дет создано несколько кластеров: 
транспортно-логистический, инду-
стриальный, сити-кластер, рекреа-
ционный и агропромышленный.

Индустриальная зона займет бо-
лее 4 тыс. га. На ней будут размеще-
ны производственные предприятия 
нефтепереработки и перерабаты-
вающие предприятия нефте- и га-
зохимических секторов. Концеп-
цию и бизнес-план индустриальной 
зоны компания «Усть-Луга» разра-
ботала совместно с Roland Berger 

Strategy Consultants. По словам 
Максима Широкова, начался про-
цесс формирования земельных 
участков, выполняются предпро-
ектные проработки по инженерным 
коммуникациям и экологии.

Создание индустриальной зоны, 
как отмечают в компании «Усть-
Луга», позволит на 20 % увеличить 
налоговые поступления в област-
ной бюджет и создать 17 200 новых 
рабочих мест.

Сити-кластер включает новый го-
род, который будет возведен на тер-
ритории Усть-Лужского сельского 
поселения. Общая площадь застра-
иваемого участка – 1849 га. Общая 
площадь жилья должна превысить 
1 млн кв. м. Инвесторы прогнозиру-
ют, что в этом городе будет прожи-
вать не менее 34,5 тыс. человек.

Большая часть территории запла-
нирована под строительство мало-
этажных и индивидуальных жилых 
домов. В новом городе будет по-
строено 7 школ, 11 детских садов, 
3 объекта здравоохранения, 4 объ-
екта физической культуры и спорта 
и прочие общественные здания.

Максим Широков сообщил, что 
уже подходит к завершению строи-
тельство жилого комплекса «Лаук-

каан Ранта», состоящего из четырех 
домов, рассчитанных на 2012 квар-
тир.

Рекреационный кластер ориен-
тирован главным образом на раз-
витие делового туризма и рынка 
загородного отдыха жителей Санкт-
Петербурга. Инвесторы планируют 
создание многофункционально-
го туристско-рекреационного ком-
плекса площадью 62,9 га. В него вхо-
дят спортивно-рекреационный блок 
с бассейном, открытыми и крыты-
ми спортивными площадками, 
конференц-холл на 200 человек, 
ресторан, гостиничный комплекс 
на 115 номеров, коттеджи. В рекре-
ационной зоне единовременно мо-
гут отдыхать 450–500 человек.

Концепция агропромышленного 
кластера, как отмечают в компа-
нии «Усть-Луга», будет базировать-
ся на «лучших мировых практиках 
и использовании инновационных 
методов ведения сельскохозяй-
ственного бизнеса».

Программа создания класте-
ров рассчитана до 2030 года. Об-
щий объем инвестиций в проект, 
по предварительным оценкам, со-
ставит примерно 677,8 млрд ру-
блей.

Молодых архитекторов (в воз-
расте до 35 лет) приглашают к уча-
стию в недавно объявленном кон-
курсе «Петербург: новый взгляд». 
В этом году им предстоит разра-
ботать проект развития квартала, 
расположенного напротив Витеб-
ского вокзала и ограниченного на-
бережной реки Фонтанки, улицей 
Введенского канала, Загородным 
проспектом и Большим и Малым 
Казачьими переулками.

Квартал входит в зону регулиру-
емой застройки (ЗРЗ 1–3). Начало 
его застройки датируется XVIII ве-
ком, когда на стороне Загородно-
го проспекта был построен лаза-
рет Семеновского полка, позже 
перестроенный в Александров-
ский госпиталь лейб-гвардии Се-

меновского полка. Сегодня там 
расположен Военно-медицинский 
музей. На территории кварта-
ла находится достаточно зданий, 
представляющих историческую 
ценность. Среди них комплекс 
центральной электрической стан-
ции бельгийского акционерного 
общества «Электрическое осве-
щение Санкт-Петербурга», доход-
ный дом и бани Е. С. Егорова (Ка-
зачьи).

По мнению директора архитек-
турного бюро «Литейная часть-91» 
Рафаэля Даянова, эти объекты 
требуют особого внимания. «Нуж-
но сделать так, чтобы этот квартал 
открылся городу, а не замкнулся 
в себе, – говорит он. – От участни-
ков конкурса мы ожидаем новых 

решений относительно истори-
ческих зданий. Нужны отдельные 
предложения по поводу того, что 
делать с больницей. Может быть, 
ее вообще вывести за пределы 
квартала? В проект также нужно 
включить Введенский сквер».

Организаторы, в числе которых 
представители власти и бизне-
са, считают, что в квартале мож-
но предусмотреть общественные 
пространства и жилье. Решить, 
что там будет, участники конкур-
са должны сами.

Соорганизаторами конкурса 
выступили комитет по государ-
ственному контролю, использо-
ванию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП), комитет 
по градостроительству и архи-

тектуре (КГА), Гильдия управляю-
щих и девелоперов, группа компа-
ний «Ай-Би Групп» при поддержке 
«БТК девелопмента» и «Росжел-
дорпроекта».

Конкурс проводится в несколь-
ко этапов. На первом, отбороч-
ном этапе (с 20 апреля по 2 июля 
2012 года) конкурсанты предста-
вят свои эскизы. С 3 июля по 1 ав-
густа 2012 года жюри отберет де-
сять лучших работ. В финале будут 
определены трое победителей, чьи 
работы будут представлены в рам-
ках специальной экспозиции на VI 
Международном инвестиционном 
форуме PROEstate 12–14 сентября 
2012 года.

Девелоперы ждут от молодых 
архитекторов новых мыслей, све-

жих идей, которые могли бы по-
служить основой для реализации 
конкретного проекта. По мнению 
руководителя филиала «Росжел-
дорпроекта» в Санкт-Петербурге 
Александра Шабасова, важно 
любое решение, поскольку тер-
ритория квартала представляет 
серьезные сложности для ее ре-
конструкции.

Компаний, готовых вкладываться 
в развитие территории, пока нет. 
В бюджете Петербурга средства 
на эти цели тоже не предусмотре-
ны. Организаторы конкурса пола-
гают, что идеи, которые будут по-
ложены в основу эскизов, смогут 
привлечь интересы инвесторов 
и позволят наладить «конструк-
тивный диалог» с властью.

История в эскизах
конкурс

n ГК «Эталон» отчиталась 
за квартал. За 3 месяца  
нынешнего года группа компа-
ний «Эталон» заключила  
контрактов на 78 тыс. кв. м,  
или 5,6 млрд рублей, что 
на 30 с лишним процентов 
выше прошлогоднего показа-
теля. В первом квартале доля 
ипотечных сделок выросла 
с 6 до 10 %. Региональные про-
дажи ГК продолжили уверен-
ный рост и достигли 34 %. В ЖК 
«Орбита» и «Этюд» уровень 
предварительных продаж со-
ставил 86 %, в ЖК «Престиж» – 
51 %. Компания получила раз-
решение на строительство 
и запустила продажи квартир 
в комплексе «Ласточкино гнез-
до», где чистая реализуемая 
площадь – 319 тыс. кв. м.

nФонд РЖС выставил 
на торги недвижимость. Фе-
деральный фонд содействия 
развитию жилищного стро-
ительства объявил о прове-
дении аукциона по прода-
же объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
по адресу: Санкт-Петербург, 
поселок Левашово, Советская 
улица, 7–9, лит. А, лит. Б,  
лит. В, лит. Д, одновремен-
но с земельным участком об-
щей площадью 1,18 га, на ко-
тором расположены объекты 
недвижимого имущества. На-
чальная цена продажи иму-
щества составляет 19,97 млн 
рублей без учета НДС 18 %. 
Шаг аукциона – 500 тыс. ру-
блей. Земельный участок на-
ходится в северо-западной 
части Санкт-Петербурга (Вы-
боргский район), на терри-
тории поселка Левашово. 
Расстояние до центра горо-
да составляет порядка 17 км. 
В ближайшем окружении 
от участка – населенные пун-
кты Песочный, Сертолово, Но-
воселки, Юкки, Михайловка, 
Пригородный. На террито-
рии участка расположено че-
тыре объекта недвижимого 
имущества. Участок располо-
жен в пределах зоны застрой-
ки ИЖС с включением объ-
ектов общественно-деловой 
застройки и инженерной ин-
фраструктуры. Аукцион со-
стоится 4 июня, а прием зая-
вок прекращается 16 мая.

новости компаний

марина голокова. Петербургские девелоперы на конкурсной основе привлекают молодых 
архитекторов к созданию концепции одного из исторических кварталов адмиралтейского 
района. речь идет пока об эскизах на бумаге, которые должны привлечь интерес инвесторов.
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n Управление «Галере-
ей» передали Jones Lang 
LaSalle. Компания «Бриз», 
девелопер и собственник 
торгово-развлекательного цен-
тра Galeria в Санкт-Петербурге, 
передала объект в управление 
компании Jones Lang LaSalle, ко-
торая консультировала и сда-
вала в аренду ТРЦ Galeria. 
По данным компании, отдел 
по управлению коммерческой 
недвижимостью Jones Lang 
LaSalle будет работать над по-
вышением доходности комплек-
са и отвечать за координацию 
отношений с арендаторами, 
повторную сдачу помещений 
в аренду и полное сопровожде-
ние сделок, коммерциализацию 
объекта, маркетинг.

n «Усть-Луга» построит гру-
зовой аэропорт междуна-
родного класса. Компания 
«Мультимодальный комплекс 
«Усть-Луга» рассчитывает 
в 2015 году приступить к стро-
ительству грузового аэропор-
та международного класса 
в Ленинградской области. Пла-
нируемый объем инвестиций 
составляет 700 млн EUR. Сей-
час компания приступает 
к проектно-изыскательским ра-
ботам, оторые рассчитаны при-
мерно на год. В 2013 году нач-
нется проектирование, которое 
займет 2–3 года. В 2015 году 
планируется приступить к стро-
ительству аэропорта, а завер-
шение проекта планируется 
на 2018 году.

Основным препятствием для 
начала строительства является 
договор между Ленинградской 
областью, Санкт-Петербургом 
и компанией «Воздушные воро-
та северной столицы», который 
не позволяет строить аэропор-
товую инфраструктуру в ре-
гионе в течение 30 лет. Одна-
ко инвестор выразил надежду, 
что в течение 2012 года реше-
ние, позволяющее преодолеть 
данный барьер, будет принято 
на уровне администрации двух 
регионов. Мультимодальный 
комплекс «Усть-Луга» – про-
ект по комплексному развитию 
припортовых территорий об-
щей площадью около 3 тыс. га. 
Девелопер проекта – компания 
«Мультимодальный комплекс 
«Усть-Луга».

новости

Все домыслы по этому поводу 
Алла Пугачева сразу развеяла. «Ви-
дите – я улыбаюсь, значит, все хо-
рошо. Судя по сегодняшней встре-
че, нас поддерживают», – радостно 
сообщила она после встречи с гу-
бернатором Георгием Полтавченко. 
Примадонна заявила, что сейчас ее 
театр находится на стадии проекти-
рования. Работы ведет английское 
бюро Populous – проектировщик 
стадионов Wembley и O2-арена.

«Мы отказались от прежнего зда-
ния в форме буквы П, потому что 
мне оно не нравилось. И буква 
А не нравилась, и другие буквы… 
Нужно было что-то более креатив-
ное и неожиданное. Новую кон-
цепцию мы называем "Звезда". И, 
на мой взгляд, она вмещает все, 
о чем может мечтать культурный 
человек», – заявила Алла Пугачева. 
Она согласилась, что новый эффект-
ный дизайн здания может вызвать 
у многих раздражение. «Проекту 
предстоит градостроительная ко-
миссия. Надеюсь, все пройдет глад-
ко. Мы убедим даже самых ради-
кально настроенных критиков. Тем 
более что проект появится не в цен-
тре города и никому не помеша-
ет», – рассуждает примадонна.

Свое отношение к проекту она 
выразила коротко: «Я памятник 
себе воздвиг…» – и сообщила, что 
всю жизнь мечтала о собственном 
театре и рассматривала три горо-
да, которые считает настоящими 
культурными столицами: Париж, 
Венецию и Петербург. «Так что нет 
ничего удивительного, что театр 
появится в Петербурге, а не в Мо-
скве», – подчеркнула она.

Строительство театра, по словам 
главы корпорации PMI Евгения Фин-
кельштейна (ему принадлежит 51 % 

в проекте, у Аллы Пугачевой и Кри-
стины Орбакайте – 49 % на двоих), 
должно начаться до конца года. 
Это будет МФК общей площадью 
180 тыс. кв. м. В составе театра во-
йдут концертный зал-трансформер 
вместимостью от 3000 до 14 000 че-
ловек, конференц-холл площадью 
8 тыс. кв. м, медийный центр, студия 
звукозаписи, промоутерская школа, 
выставочные залы, центр современ-
ного искусства, а также гостиница 
более чем на 300 номеров.

Стоимость работ оценивается 

в 400 млн USD. По предваритель-
ным расчетам, проект окупится 
за 7–8 лет. «Сейчас идут переговоры 
по финансированию с несколькими 
российскими банками. Мы выбира-
ем между инвесторами, потому что 
участие в таком проекте для них 
честь», – заявил он.

По поводу возможного финанси-
рования со стороны лидера партии 
«Правое дело» Михаила Прохоро-
ва, которого Пугачева поддержала 
на недавних президентских выбо-
рах, примадонна заявила, что денег 

ни у кого не просит. «Я гордая. Сами 
придут и все дадут», – заявила она.

А смену состава акционеров 
(три месяца назад проект покину-
ли топ-менеджеры компании «Рус-
ское море» Михаил Кенин и Максим 
Воробьев, которым принадлежало 
по 22 % акций) Алла Пугачева про-
комментировала так: «Надеюсь, что 
это случилось не по политическим 
мотивам». «С ними и без них проект 
меня устраивает. Дружба с бывши-
ми партнерами продолжается», – 
подчеркнула примадонна.

О проекте театра Пугачевой в Пе-
тербурге стало известно в 2008 году. 
Губернатор Валентина Матвиенко, 
которая оказывала проекту под-
держку, выделила под застрой-
ку участок земли площадью 3 га 
в устье реки Смоленки на Васи-
льевском острове. За право реа-
лизовать проект инвесторы пере-
числили в бюджет символические 
39 млн рублей, чем вызвали недо-
вольство местного парламента. 
Во время изысканий выяснилось, 
что на участке, в земной коре, про-
ходит разлом. Из-за этого проект 
пришлось корректировать. Разре-
шение на строительство было по-
лучено только в 2011 году. Новая 
администрация долгое время офи-
циально свое отношение к проек-
ту не комментировала. Но ходили 
слухи, что проект «может оказать-
ся в очереди на вылет».

Встреча примадонны с новым гу-
бернатором города внушает на-
дежду на то, что строительство те-
атра завершится, как планировали, 
к 2015 году. «Петь на открытии теа-
тра я не буду. Я же больше не пою!» – 
заявила Алла Пугачева. Но Евгений 
Финкельштейн, возможно, догово-
рится с примадонной.

проект

лидия туманова. алла Пугачева посетила Петербург, чтобы поддержать 
проект своего театра на васильевском острове, который стартовал 
при валентине матвиенко, но до сих пор не может выйти на стадию 
строительства. задержки в графике породили разговоры о негативном 
отношении к проекту новых властей города.

Алла Пугачева воздвигнет 
себе памятник

«ПрОеКту ПредстОит градО-
стрОительная КОмиссия. на-
деЮсь, все ПрОйдет гладКО»

Члены инициативной группы отправили гла-
ве Госстройнадзора и экспертизы обращение 
с требованием отказать в согласовании про-
екта, находящегося в данный момент на экс-
пертизе. На прошлой неделе у входа в ведом-
ство прошел одиночный пикет.

По данным жителей, губернатор Петербур-
га сообщил в твиттере, что еще на прошлой 
неделе дал поручение разобраться с данной 
стройкой.

По сведениям Службы госстройнадзора и 
экспертизы, проектная документация стро-
ительства жилого дома сейчас находится в 
Центре госэкспертизы. Соответственно, раз-
решение на строительство жилого дома по 
адресу Ярославский проспект, 63, лит. А не 
выдавалось.

«7 марта этого года заказчик в лице ООО 
"МФК" получил отрицательное заключение 
в связи с несоответствием представлен-

ной документации нормам и требованиям, 
предусмотренным действующим законода-
тельством. В частности, эксперты указали 
застройщику на проблемы организации стро-
ительной площадки вблизи детского сада и 
площадки. Были замечания об использова-
нии дизельного генератора в качестве источ-
ника электроснабжения во время строитель-
ства, который создает недопустимый уровень 
шума. Кроме этого, у экспертов возникли во-
просы по условиям освещенности и инсоля-
ции здания детского садика, по организации 
въездов на территорию стройплощадки и по 
устройству мусоросборной площадки», – со-
общают в Службе.

Сейчас проходит повторная экспертиза 
проектной документации. Дата ее оконча-
ния – 2 мая этого года. Все жалобы, посту-
пившие от жителей района, будут учтены 
экспертами.

Ярославский, 63 в центре внимания
евгений иванов. жители выборгского района выразили недовольство строительством 
многоэтажного дома на ярославском, 63. По их мнению, новое здание не только ухудшит 
условия жизни в микрорайоне, но и фактически лишит соседний детский сад солнечного света. 

конфликт
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В беседе с «Кто строит в Петербур-
ге» он рассказал о будущих объектах, 
поделился мнением о развитии исто-
рического центра и посетовал на без-
действие российских законов.

– Чем Петербург привлекает 
финских инвесторов?

– Здесь есть свободные террито-
рии для развития проектов. В Фин-
ляндии рынок ограничен, поэтому 
многие финские компании стре-
мятся к экспансии. Однако если 
выходить за пределы Финляндии, 
то куда? В Швеции и Германии все 
есть. Остаются Прибалтика и Рос-
сия. В плане экономики Россия вы-
игрывает.

– Какой этап проекта в России 
иностранным инвесторам дается 
сложнее?

– Наверное, стадия инженерной 
подготовки участка. Есть большая 
разница между тем, как она прохо-
дит в Финляндии и в России. В Фин-
ляндии конкурируют муниципалитет 
и города. Каждый проект – это пред-
приятие, которое приносит рабочие 
места и, соответственно, налоги. Что-
бы его получить, муниципалитет сам 
вкладывается в инженерную инфра-
структуру участка, строит очистные 
сооружения, если это требуется для 
производства, в некоторых случа-
ях даже предоставляет бесплатный 
участок. В Питере же обратная си-
туация.

– Здесь инвестору все приходит-
ся брать на себя?

– Да. Иногда приходится брать на 
себя и городскую инфраструктуру, 
а потом передавать ее на баланс мо-
нополистам, таким как Ленэнерго. В 
Финляндии, я считаю, это было бы 
вообще недопустимо.

– Насколько реально финскую 
систему реализации проектов 
применять в Петербурге?

– Никогда нельзя сравнивать Фин-
ляндию и Россию. Да, сто лет назад 
мы были в одном государстве. Но за 
это время произошло много измене-
ний. Слишком большой разрыв. В Пе-
тербурге иной подход к реализации 
проектов инженерной инфраструк-
туры. Говорят, что здесь электро- 
энергия дешевле, чем в Европе. Это 
факт. Тарифы ниже. Но само подклю-
чение может стоить очень дорого. 
Здесь надо платить большую сум-
му вперед, а в Скандинавии, напри-
мер, платишь постепенно, по мере 
использования электроэнергии.

– Насколько сопоставима в це-
лом цена проектов в Петербурге и 
Финляндии?

– Здесь себестоимость самого стро-
ительства все-таки немного ниже, 
чем там.

– Какие территории в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти наиболее предпочтительны 
для развития бизнеса?

– Поскольку сейчас мы занима-
емся в Петербурге только коммер-
ческой недвижимостью, нас инте-
ресуют участки в городской среде. 
Крупные торговые центры, я считаю, 
не должны находиться где-то далеко 
в Ленобласти.

– Как развиваются ваши проек-
ты торговых центров «Жемчуж-
ная плаза» и Septem City?

– Активно строим торговый ком-
плекс «Жемчужная плаза». Примерно 
через год ожидаем его открытия.

– Концепция квартала, в кото-
рый входит этот торговый центр, 

вызвала много нареканий со сто-
роны градостроителей и архи-
текторов. Какова судьба Матисо-
ва канала, который находится на 
территории застройки?

– Ось этого канала будет сохра-
нена. Матисов канал, по проекту, 
должен проходить через торговый 
центр и тем самым образовывать 
форму креста. Это можно будет 
увидеть только с высоты птичье-
го полета.

– Когда начнете строительство 
торгового центра Septem City?

– Собираемся приступить к стро-
ительству примерно через год. Ни-
каких работ на площадке не ведем. 
Мы пока даже не перешли к проект-
ной стадии. Работаем над коммерче-
ской концепцией: решаем, как будет 
выглядеть коммерческий центр, ка-
кой будет его планировка, кто будет 
туда приходить и прочее.

– Кто занимается архитектурной 
частью проекта?

– Обычно мы сами, но к работе над 
этим проектом мы привлекли турец-
кую архитектурную компанию. У них 
есть офис в Москве, они знают, как 
работать в России.

– Какова площадь торгового 
центра?

– Примерно 140 тысяч квадратных 
метров, включая подземную парков-
ку. В целом площадь застраиваемой 
территории – восемь гектаров. Об-
щая площадь всех будущих объек-
тов – около 500 тысяч квадратных 
метров.

– Вы по-прежнему помимо го-
стиницы и офисов предусматри-
ваете в проекте жилые дома?

– Допускаем такую возможность.

– Как, по вашим ощущени-
ям, в целом складывается разви-
тие коммерческой недвижимости 
в Петербурге? Ведь многие ком-
пании изменили подходы к стро-
ительному бизнесу, перейдя с 
проектов коммерческой недви-
жимости на проекты жилья.

– Смотря о какой коммерческой не-
движимости идет речь. Она ведь раз-
ная. От нее отказались те компании, 
которые строили в большей мере 
офисы. Их строить проще всего. Но 
как раз на них сейчас и нет большо-
го спроса. 

– На торговые центры есть?
– Это тоже зависит от того, ка-

кие торговые центры. Чтобы за них 
браться, требуется огромная база 
знаний разного рода: нужно рассма-
тривать такие проекты с точки зре-
ния не только коммерческой, но и 
психологической. Это большая ра-
бота, которую выполняет большая 
команда. Нужно продумывать все до 
мелочей: начиная с якорных аренда-
торов и заканчивая единичным по-
купателем. В России у людей, рабо-
тающих в этой области, пока мало 
знаний. В Питере если и есть хоро-
шие торговые центры, то это послед-
ние проекты.

– Вы имеете в виду «Стокманн» 
и «Галерею»?

– Да. «Стокманн» – вообще особый 
случай. Для самой компании «Сток-
манн» это первый проект в мире, ко-
торый предусматривает сдачу пло-
щадей другим арендаторам. Обычно 
«Стокманн» располагается просто в 
универмаге, как в Хельсинки.

– С вашей точки зрения, это 
удачный проект?

– Да. Так же как и «Галерея». Но эти 

два центра – все же разные. В «Сток-
манне» средний чек выше. В «Гале-
рее» же берут количеством, там, 
может, чуть дешевле, но зато там 
больше продают. В «Галерее» боль-
ше народу, который проводит время 
в ожидании поезда. 

– Какие особенности предусма-
триваете в проекте Septem City, 
чтобы привлекать людей?

– Этот комплекс будет ориенти-
рован в первую очередь на людей с 
машинами. Не думаю, что они хотят 
стоять в пробках по дороге в торго-
вый центр. Идея моя в том, что наш 
проект находится на половине пути 
между жилыми районами и цен-
тром. Это будет парковка с удобны-
ми подъездами, с которой можно бу-
дет подняться сразу на первый этаж 
торгового центра.

– Что интересного будет внутри 
самого Septem City?

– Постараемся создать его в жиз-
ненном стиле, некоем «лайфстайл». 
Люди должны туда приходить не 
только за покупками, но и за хоро-
шим самочувствием. Привлекаем та-
ких арендаторов, которые обеспечат 
людям приятное времяпровождение. 
Сегодня во всем мире есть тенден-
ция к тому, чтобы люди все больше 
своего время проводили в торговых 
центрах.

– Осенью вы говорили, что в це-
лом проект Septem City обойдет-
ся в один миллиард евро. Цена не 
изменилась?

– Если исходить из расчета по две 
тысячи евро за каждый квадратный 
метр, то так и получается. 

– Привлекаете соинвесторов к 
участию в этом проекте?

интервью

марина голокова. К петербургской жизни микко сёдерлунда, генерального директора  
ООО «ай-би-ай инвест» (концерн SRV Group), привели уроки русского языка в финской  
школе. в 1970-е годы, будучи учеником, он еще не знал, что в северной столице ему предстоит 
развивать крупные проекты коммерческой недвижимости.

Микко Сёдерлунд: 
«России пора подумать 
о жизненном цикле зданий»

nВ новом бизнес-центре от Setl City от-
крыты продажи. Компания Setl City откры-
вает продажи в строящемся 11-этажном 
бизнес-центре класса В на Ленинском про-
спекте, 153. Цены на офисы начинаются 
от 2,8 млн рублей. Эксклюзивным броке-
ром выступает компания Praktis C&B (вхо-
дит в Setl Group). Новый бизнес-центр пла-
нируется ввести в эксплуатацию в первом 
квартале 2014 года. Его общая площадь со-
ставляет около 30 тыс. кв. м. Покупате-
лям предлагаются помещения площадью 
от 35 до 200 кв. м по цене от 65 тыс. рублей 
за квадратный метр. Возможна беспроцент-
ная рассрочка, при 100-процентной оплате 
предусмотрены скидки. Все продажи ведут-
ся согласно ФЗ-214. Всего в бизнес-центре 
запланировано размещение 319 офисов, 

а также ресторан на первом этаже. С вос-
точной стороны к зданию будет пристро-
ена шестиэтажная открытая автостоянка 
на 299 машиномест.
n «Ойкумена» строит библиотеку. В нача-
ле 2012 года компания «Ойкумена» присту-
пила к строительству библиотеки для Се-
верного федерального университета имени 
М. В. Ломоносова в Архангельске. Элек-
тронные торги на строительство социаль-
ного объекта были выиграны компанией 
в декабре 2011 года и предполагают дого-
вор на строительство в 2012–2013 годах. Из-
за сжатых сроков компания «Ойкумена» 
ведет строительство на собственные сред-
ства, не дожидаясь начала финансирования 
из федерального бюджета. Окончание стро-
ительства запланировано на 2013 год. Пло-

щадь объекта – 15 200 кв. м. Объем финанси-
рования – 1080 млн рублей.
n «Итака» и «Капитал-полис С» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. Компа-
нии «Итака» и «Капитал-полис С» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве в области 
страхования. Особое внимание в догово-
ре уделено страхованию рисков дольщиков 
и арендодателей, говорится в сообщении 
компании. Благодаря достигнутой догово-
ренности клиенты агентства недвижимости 
«Итака» получили возможность восполь-
зоваться преимуществами программ ком-
плексного страхования имущества граж-
дан и страхования финансовых рисков при 
инвестировании средств в долевое строи-
тельство, а также страхования имущества 
собственников жилья, сдающих свои квар-

тиры в аренду. «Важно, что при страховании 
квартир, сдающихся в аренду, учтен следу-
ющий нюанс: имущество и гражданская от-
ветственность арендодателя застрахована, 
в том числе и от "противоправных действий" 
недобросовестных арендаторов, – отмети-
ла Мария Садченко, директор по страхова-
нию АН «Итака». – В этом существенное от-
личие от предложений других страховых 
компаний, считающих страховым случаем 
по данному риску только проникновение 
грабителя в квартиру извне. В предложении 
по страхованию рисков при покупке квар-
тиры в строящемся доме также есть ряд мо-
ментов, которые учитываются только в про-
грамме наших новых партнеров, в частности 
использование некачественных материалов 
при строительстве».

новости компаний
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– Да. Мы стараемся создавать фи-
нансовый инструмент для наших про-
ектов. Прошлой осенью совместно с 
финскими пенсионными фондами 
создали отдельный денежный фонд 
специально для проектов в России. 
Такой подход снижает наши финан-
совые риски и позволяет привлечь 
больше денег на большие проекты. 
Очень приятно иметь дело с партне-
рами, у которых есть деньги.

– Каким будет ваш следующий 
проект?

– У нас есть мысли построить 
складской, производственный ком-
плекс, некий индустриальный парк. 
Он будет расположен, скорее всего, 
около кольцевой автодороги, на тер-
ритории Ленобласти. Детали проек-
та раскроем позже, надеюсь, в этом 
году. 

– Его вы тоже будете реализо-
вывать совместно с пенсионными 
фондами?

– Деньги не пахнут. У нас могут 
быть разные партнеры: и европей-
ские, и азиатские.

– Концерн SRV все же делает 
исключения и помимо коммерче-
ской недвижимости возводит жи-
лье. На какой стадии проект «Ма-
лая Финляндия» в Выборге?

– Первые дома уже сданы и даже 
проданы квартиры. На территории 
застройки еще осталась свободная 
земля. Будем дальше строить. 

– Насколько серьезно различа-
ется уровень нового жилья в Рос-
сии и Финляндии?

– Приведу пример. Год назад на-
думал купить себе квартиру в ново-
стройке в центре Петербурга. Цена 
квартиры без отделки была сопоста-
вима с ценой готовой квартиры с от-

делкой в Хельсинки. При этом каче-
ство строительства оставляло желать 
лучшего. Квартиру эту я покупать, 
конечно, не стал. Более того, однаж-
ды я случайно увидел, как строился 
гараж рядом с этой же новостройкой. 
Он был затоплен водой. Я ужаснулся. 
Уровень финских и российских ново-
строек несопоставим.

– Нужны ли России европей-
ские стандарты строительства?

– Все везде строят по-разному, ис-
ходя из разных стандартов. В России 
то же самое. Дома в Сочи, например, 
строятся не так, как в Мурманске. 
России не нужны единые стандарты. 
Нужно разрабатывать новые нормы. 
Правда, никакого прогресса в этом 
деле я пока не вижу. По старым пра-
вилам строить уже нельзя, потому 
что они подразумевают использова-
ние устаревших технологий и мате-
риалов, из-за которых затягивается 
и дорожает весь процесс строитель-
ства. А кто в конечном итоге за все 
это платит? Потребитель.

– Новые проекты вы будете ре-
ализовывать по этим устарев-
шим стандартам?

– Мы же не можем игнори-
ровать нормы. Между тем 
мы все же попытаемся ис-
пользовать современные 
приемы.

– Например, энергоэф-
фективные технологии?

– По крайней мере, мы к 
этому стремимся. Нас беспо-
коит то, о чем в России пока 
еще не думали, – жизненный 
цикл здания. Например, не-
мецкие и американские пен-
сионные фонды, кото-
рые строят свои 
планы лет на 

30 вперед, с такой же долгосрочной 
перспективой считают и затраты на 
эксплуатацию зданий. Если здание 
не энергоэффективное, выходит, что 
через 15-20 лет стоимость его экс-
плуатации будет превышать доход 
от аренды. Так лучше сейчас приме-
нить эти технологии, чтобы было эф-
фективно и через 20 лет. 

– Если вы включите эти техно-
логии в проект, как вы будете со-
гласовывать проектную докумен-
тацию? Ведь соответствующих 
норм у нас нет.

– Вот именно. В этом вся загвозд-
ка. В России много говорят о зеленом 
строительстве, но действия мало. 

– Вы работаете с российскими 
банками?

– Касательно инвестиций в Петер-
бурге – пока нет. Мы финансируем-
ся через головной офис в Финлян-
дии. Выходит намного дешевле, даже 
несмотря на то, что у иностранных 
банков ставки для проектов в Рос-
сии выше. 

– На каких 
условиях вы бы 

согласились 
реанимиро-
вать жилой 
фонд в исто-
рическом 
центре?

– Истори-
ческий центр 
П е т е р б у р -
га огромен. Я 

сам живу в центре города, в истори-
ческом здании, на пятом этаже. На 
собственном примере могу сказать, 
что в старом жилом фонде главная 
проблема – полное отсутствие той 
же энергоэффективности. Это про-
является на разных уровнях. Зимой 
в моей квартире были протечки из-
за того, что крышу сломали ломом. 
В Хельсинки это невозможно пред-
ставить, потому что там для убор-
ки снега можно применять только 
пластмассовые инструменты или го-
рячий пар. Никакого металла. Здесь 
все иначе. Даже то, что сохранилось, 
люди сами активно портят. 

– Как думаете, почему так про-
исходит?

– Законы не работают.

– Значит, исторический центр 
совсем безнадежен?

– Почему же? Думаю, нужно соз-
дать некий пробный проект, который 
послужил бы хорошим примером 
для восстановления исторических 
кварталов. Его можно разработать 
с помощью финских консультантов. 
Ведь в центре Хельсинки такие же 
кварталы, как в Питере. Той же эпо-
хи постройки, разработанные теми 
же архитекторами. Вполне реально 
было бы взять некий квартал в цен-
тре города и привести его в порядок 
так, как это сделано в Финляндии.

– Вы согласны с тем, что жите-
ли исторических домов должны 
принимать участие в их восста-
новлении?

– Это серьезная проблема. Мно-
гие из исторических домов, памят-
ников архитектуры были частично 
уничтожены при Советах, без уча-

стия жильцов. Так почему люди 
должны платить за грехи со-

ветской власти? Я с этим не 
согласен. 

– Многие инвесторы 
говорят, что историче-
ские здания проще сне-

сти и воссоздать вновь. 
Вы согласны с этим?
– Отчасти да. 70 лет у 

большинства памятников 
архитектуры не было хозя-

ев, никто ими не занимался. 
И к какому состоянию они по-

сле этого пришли? Некоторые 
из них представляют собой Ле-
нинград 1945-го года. Конечно, с 

финансовой точки зрения их про-
ще воссоздавать.

– Если вам предложат проект 
восстановления исторического 
дома – возьметесь?

– Думаю, что не откажемся. Несмо-
тря на отсутствие вменяемой зако-

нодательной базы. Главная проблема, 
которая не учитывается в законе, –  
выселение жильцов. Во-первых, 
их куда-то нужно на время селить. 
Во-вторых, по завершении проекта 
квартиры в их отремонтированном 
доме в центре города наверняка за-
хотят купить люди с деньгами. Что 
в этом случае должен делать инве-
стор? Ответов пока нет.

– Вы живете в Петербурге уже 
18 лет. Что привело вас сюда?

– Я ведь должен где-то находить-
ся. Почему бы не в Питере? Я сюда 
приехал в 1994 году. Как сейчас пом-
ню то время. Тогда был бандитизм. 
К нам в компанию приходили двое 
красивых ребят и красиво проси-
ли деньги… 

– Вы уже тогда владели рус-
ским языком?

– Я занимался русским языком в 
школе, затем в гимназии, а потом в 
университете. Во время студенче-
ства я изучал торговлю в соцстра-
нах и в России. В программу образо-
вания входило и изучение русского 
языка. Переезд сюда стал логиче-
ским продолжением этого процесса. 
В первые годы своей жизни в Петер-
бурге я работал в торговле, потом 
был директором завода по металло-
обработке в зоне «Парнас». Именно 
завод и стал неким мостом к сфере 
недвижимости.

– Какой проект вы бы реали-
зовали в Петербурге при безгра-
ничных возможностях? 

– Наверное, построил бы что-то не 
для бизнеса, а для людей. Красивый 
квартал с парком, велосипедными 
дорожками. В свое время я купил в 
Петербурге велосипед, но через два 
года отвез его в Хельсинки. Здесь ка-
таться очень сложно и опасно для 
жизни. Теперь, когда приезжаю в 
Финляндию, сажусь на велосипед 
и за день наматываю десятки кило-
метров.

– Скучаете по родине?
– Да. Я езжу туда к дочерям. Они 

учатся в финско-русской школе. Я 
им завидую, потому что у них рус-
ский язык не только в школе. Они 
смотрят русские телеканалы, со-
ветские мультфильмы на русском 
языке. У меня в их возрасте такого 
не было. Чтобы выучить русский, 
мне пришлось стереть не одну пару 
джинсов. Кстати о советских мульт- 
фильмах. Мой знакомый верно под-
метил, что при Советах в кинема-
тографе и мультипликации была 
продумана каждая деталь: музыка, 
слова, образы. Один «Винни-Пух» 
чего стоит. Сейчас у людей, видимо, 
времени нет. Все делается наспех.

в центре Хельсинки такие же кварталы, как в Питере. той же эпохи постройки,  
разработанные теми же архитекторами. вполне реально было бы взять некий  
квартал в центре города и привести его в порядок так, как это сделано в Финляндии.
микко сёдерлунд, генеральный директор ООО «ай-би-ай инвест»

Микко Йохан Сёдерлунд

дата рождения: 1 июня 1970 года.
место рождения: г. Хельсинки (Финлян-
дия).
в 1994 году окончил экономический 
университет в г. турку.
с 1994 года занимался продажей и 
дистрибьюцией продуктов питания 
(маргарин Voimix, злаковые Nordic) 
финского концерна «райсио».
с 2004 года работал в финском 
концерне «руукки».
с 2006 года занимался управлени-
ем активами (коммерческая недви-
жимость) финского инвестиционно-
го фона Amplion Asset Management в 
Петербурге.
с 2009 года – генеральный директор ООО «ай-
би-ай инвест» в составе концерна SRV Group.

досье

n ТРК «Адаманта» будут совмещены 
со станциями метро. Холдинговая ком-
пания «Адамант», лидер рынка строитель-
ства и управления торговыми комплексами 
в Санкт-Петербурге, планирует в сентя-
бре открыть торгово-развлекательный 
комплекс (ТРК) «Международный», совме-
щенный с вестибюлем строящейся стан-
ции метро. Кроме того, в декабре 2012 года 
компания планирует открыть ТРК «Кон-
тинент» на Бухарестской улице. В здания 
этих ТРК будут интегрированы станции Пе-
тербургского метрополитена, что обеспе-
чит комплексам высокий уровень посеща-
емости. Это уже не первый опыт холдинга 
«Адамант» в сотрудничестве с Петербург-
ским метрополитеном, на счету компа-
нии несколько успешно реализованных 

проектов торгово-развлекательных ком-
плексов, совмещенных со станциями ме-
тро, среди которых недавно открытые ТРК 
«Лиговъ», ТК «Звенигородский», ТК «Ради-
ус». Площадь нового ТРК «Международ-
ный» составит более 40 тыс. кв. м. Он бу-
дет расположен на пересечении улиц Белы 
Куна и Бухарестской. Здание комплек-
са будет совмещено с вестибюлем новой 
станции метро «Международная». В со-
ставе комплекса планируется торговая 
галерея магазинов одежды, обуви и ак-
сессуаров известных торговых марок, про-
довольственный супермаркет, многозаль-
ный кинотеатр, фитнес-клуб, фудкорт, 
кафе и рестораны, офисный центр. В зда-
нии комплекса расположится встроенный 
крытый паркинг на 328 парковочных мест. 

Торгово-развлекательный комплекс «Кон-
тинент» расположится на пересечении 
улиц Бухарестской и Салова. В здание ком-
плекса будет интегрирован вестибюль но-
вой станции метро «Бухарестская». В со-
ставе комплекса площадью 73 тыс. кв. м 
планируется открытие галереи магазинов 
одежды, обуви и аксессуаров известных 
торговых марок, продуктового гипермар-
кета, игровой зоны, кинотеатра, площад-
ки для керлинга и ледового катка, фудкор-
та, кафе и ресторанов, предприятий сферы 
услуг, бизнес-центра. Комплекс будет 
оснащен встроенным крытым паркингом 
на 700 парковочных мест. По данным Пе-
тербургского метрополитена, ввод станций 
метро «Бухарестская» и «Международная» 
планируется в 2012 году, в 2013 году запла-

нирован ввод вестибюля станции «Спас-
ская», в 2014 году – ввод в эксплуатацию 
второго входа на станцию «Спортивная».
n Fiat построит завод в Петербурге. В 
июне на Петербургском международном 
экономическом форуме ожидается подпи-
сание меморандума о реализации проек-
та строительства автомобильного завода 
Fiat в Петербурге. Об этом сообщил пред-
седатель КИСПа Алексей Чичканов. По его 
данным, объем инвестиций в проект со-
ставит порядка 40 млрд рублей. Производ-
ственная мощность завода будет дости-
гать 120 тыс. автомобилей в год. В планах 
инвестора создание Центра исследова-
ний и развития Fiat в Петербурге. Строи-
тельство завода планируется завершить 
в 2014 году.
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По подсчетам КЦ «Петербургская 
недвижимость», только в сегменте 
таунхаусов по сравнению с первым 
кварталом прошлого года продажи 
выросли в разы. Эксперты объясня-
ют это не только общим оживлени-
ем, но и наличием успешных проек-
тов с продуманными концепциями, 
которые обеспечивают рынку ста-
бильный уровень продаж.

«В преддверии самого активно-
го сезона есть все основания по-
лагать, что данный тренд сохра-
нится. В элитном сегменте можно 
выделить такие компании, как "Пе-
тростиль", Honka, Parabola Group. 
В сегменте бизнес – "Строитель-
ный трест", "Русь: Новые террито-
рии", "БиХай Инвест". В экономклас-
се наиболее масштабные проекты 
реализуют "Старт Девелопмент", 
Kivennapa, "Весна Девелопмент"», – 
комментирует Ольга Трошева, заме-
ститель генерального директора КЦ 
«Петербургская недвижимость».

Новые и старые 
знакомые

В аналитическом центре Колле-
гии профессиональных девелопе-
ров подсчитали, что в первом квар-
тале 2012 года на рынок выведено 
16 коттеджных поселков, при этом 
с реализации снято 26 проектов, 
а семь полностью распродано.

Среди новых проектов только 
в трех поселках реализуются кот-
теджи, участки с подрядом или таун-
хаусы: «Три короны», «Кивеннапа-юг» 
и «Солнечное». 13 проектов предла-
гают пустую землю без подряда.

Коттеджный поселок «Три ко-
роны» («Предместье») находится 
в Мельничном Ручье. Здесь возво-
дится 129 коттеджей и 37 таунхау-
сов. В продаже только 24 участка, 

которые реализуются без подряда 
по 350 тыс. рублей за сотку (пло-
щадь наделов – 20 соток).

Девелопер проекта «Кивеннапа-
юг» – компания «НеваИнвестПро-
ект» – позиционируют свой объект 
как самый крупный в малоэтажной 
застройке Ленобласти (1200 домо- 
владений). Комплекс в Гатчинском 
районе также предлагает коттеджи 
и таунхаусы. Так, самый маленький 
дом площадью 37 кв. м предлагает-

ся за 1,05 млн рублей при единовре-
менной оплате.

Поселок «Солнечный» от компа-
нии «РМК» находится в Аннине Ло-
моносовского района. Сблокиро-
ванные дома девелопер выставил 
в продажу за 900 тыс. рублей плюс 
215 тыс. рублей – за инженерию.

Parabola Group представила кот-
теджный поселок «Озеро Отрадное», 
расположенный на берегу одноимен-
ного озера. Инвестор обещает соз-

дать на территории 26 га внутренние 
дороги, спортплощадки, теннисный 
корт, поле для мини-гольфа, обще-
ственный пляж, охраняемую при-
стань с эллингами и возможностью 
заправки судов и даже свою верто-
летную площадку. Участки предлага-
ются без обязательного строитель-
ного подряда и делятся на несколько 
ценовых зон, в зависимости от бли-
зости к воде, лесу и видовых харак-
теристик. Минимальное предло-
жение – 1,1 млн рублей за участок 
(90 тыс. рублей за сотку), макси-
мальное – 15 млн рублей (350 тыс. 
рублей за сотку). Размеры землевла-
дений – от 12 до 40 соток. В продаже 
также будет несколько готовых до-
мов. В поселке действует регламент 
застройки.

Девелоперская компания «Таре-
ал» еще в прошлом году начала 
продажу участков в новом жилом 
районе «Ванино» вблизи Петергофа. 
На продажу выставлены 12 участ-
ков без подряда, к которым подве-
дены центральные коммуникации, 
проведены инженерные и геоло-
гические изыскания, есть дороги 
и освещение. В дополнение к участ-
ку компания предоставляет пол-
ный проект дома (архитектурная 
концепция, конструктивные черте-
жи, проект систем водоснабжения, 
отопления, электричества и газа). 
При заказе девелопер берет на себя 
согласование проекта и получение 
разрешения на строительство.

Минимальная стоимость квадрат-
ного метра в коттедже – 59 тыс.  
рублей.

любовь андреева. Первый квартал этого года на рынке загородной недвижимости был 
активным. По данным аналитиков, сегодня в ленинградской области компании реализуют 
313 поселков различного класса и степени готовности. для сравнения, в первом квартале 
2011 года в листинге фигурировало всего 234 поселка, а в четвертом квартале  
того же года – 299.

итоги

Активный 
загородный сезон

Динамика средней цены сотки, тыс. рублей

Источник: аналитический центр Коллегии профессиональных девелоперов

Тамара Попова, руководитель 
отдела исследований рынка  
недвижимости Knight Frank  
St. Petersburg:

– Относительно загородного 
рынка можно отметить, что 
актуальный принцип сегод-
няшнего рынка этого класса 
сформулирован девелопера-
ми: покупают самое дешевое. 
на этом принципе сейчас 
построена значительная часть 
рынка, и в общем можно кон-
статировать, что у тех, кто готов 
предложить действительно низ-
кую цену, даже если отвлечься 
от качества этого предложения, 
дела и впрямь идут неплохо.

мнение

Дан Топада, глава представи-
тельства Rovaniemi в Москве:

– мы наблюдаем значительное 
повышение спроса на деревян-
ные дома в бизнес- и элитном 
сегментах c начала строи-
тельного сезона. По нашим 
подсчетам, сейчас уже около 
трети домов элитного и бизнес-
класса – деревянные. это 
связано с тем, что потребители 
постепенно осознают: прожива-
ние в деревянном доме не про-
сто положительно сказывается 
на здоровье, в нем еще и очень 
комфортно.

мнение

Ольга Трошева, заместитель ге-
нерального директора КЦ «Пе-
тербургская недвижимость»:

– По-прежнему наибольшим 
спросом пользуются недоро-
гие дома и участки. в целом 
можно говорить о том, что 
большинство сделок проводятся 
на сумму до 5 миллионов ру-
блей, свыше 6–7 миллионов – 
единичные случаи. безусловно, 
наиболее востребованными 
являются участки. если же гово-
рить о домах, то в коттеджном 
сегменте наиболее популярны 
объекты около 100 квадратных 
метров и стоимостью около 
4 миллионов рублей. Предпо-
чтительные параметры таун-
хаусов – около 60 квадратных 
метров и стоимостью порядка 
3 миллионов рублей. также вос-
требованы самые экономичные 
варианты стоимостью до 2 мил-
лионов.

мнение
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Заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Строительный трест» 
Беслан Берсиров сообщил, что 
в рамках развития сегмента заго-
родного малоэтажного строитель-
ства в поселке Токсово на берегу 
озера Вероярви будет построен кот-
теджный поселок премиум-класса 
«Озерный край». Реализация про-
екта, включающего 14 коттеджей 
площадью 100–150 кв. м и адми-
нистративного здания при въез-
де в поселок, начнется в 2012 году. 
Площадь участка с домом составит 
от 20 до 25 соток. Стоимость кот-
теджа в среднем будет равняться 
50 млн рублей.

Городские дебютанты
На загородном рынке дебютируют 

сразу несколько компаний, специа-
лизирующихся на многоэтажном 
строительстве в черте города.

Группа компаний «РосСтройИн-
вест», известная масштабными про-
ектами в Петербурге, в 2012 году 
выводит на рынок свой первый за-
городный объект – жилой комплекс 
«Земляничная поляна» во Всево-
ложске. На территории площадью 
2,36 га разместятся три корпуса жи-
лой площадью 19 816 кв. м, высо-
той в четыре этажа с мансардами. 
Проект реализует группа компаний 
«РосСтройИнвест» в партнерстве 
с инвестиционно-строительной 
группой «Таймс», завершить строи-
тельство планируют в 2013 году.

Сдвинулся с мертвой точки и за-
городный проект Mistola Hills. Те-
перь его реализует только холдинг 
RBI, ранее не имевший опыта ра-
боты на загородном рынке. Напом-
ним, Mistola Hills – это бывший про-
ект Karela Hills, который заявлялся 
к реализации холдингом совместно 

с компанией «Петростиль». Строи-
тельство поселка Мистолово Все-
воложского района Ленинградской 
области должно было стартовать 
в середине 2011 года. Однако сто-
роны не смогли договориться, 
и теперь RBI реализует свою часть 
проекта самостоятельно. Выйти 
на площадку девелопер обещает 
в этом году.

Инвестиционная компания «Евро-
инвест» также осваивает новый для 
себя сегмент – загородное мало- 
этажное строительство. Генераль-
ный директор ИК «Евроинвест» 
Юрий Васильев говорит, что при-
влекательным компании видится 
строительство дачных домов для 
летнего проживания. Уже выкупле-
ны участки в Приозерском направ-
лении, сейчас идет процесс перево-
да земель в статус ДНП и ИЖС.

За бортом
По данным «Петербургской недви-

жимости», доля непроданных объ-
ектов в начале прошлого года 
составляла 70 %, сейчас она сокра-
тилась до 64 %.

«Сегодня на загородном рынке 
долгостроев как таковых нет, так 
как девелоперы, не готовые полно-
стью реализовать застройку своих 
территорий, имеют возможность 
вывести в продажу земельные 
участки или же участки с подря-
дом, чтобы строить уже под имею-
щегося покупателя», – считает Оль-
га Трошева.

Эксперты из коллегии профес-
сиональных девелоперов уверены, 
что основная масса новых проектов 
представляет собой размежеванную 
землю. При этом девелоперы стара-
ются провести на участок электри-
чество, дороги и другие коммуника-

ции. Правда, взнос за них выносят 
в отдельный платеж. На сегодняш-
ний день участки в поле с инфра-
структурой и без предлагают ГК 
«Мидгард», City78, «АТС Малинов-
ка», «МедиаПром», «Адвекон».

При этом исследование анали-
тиков Коллегии профессиональ-
ных девелоперов свидетельствует, 
что из листингов ушли 26 про-
ектов, среди которых Nahimoff,  
Ski House, «Альпийская горка»,  
«Барышево», «Дача у озера», «Ели-
заветинка», «Лесничество», «Пав-
ловское МЖК» и «Правдино». Оста-
новлено восемь поселков от «АТС 

Малиновка»: «Заостровье», «Меду-
ши», «Сертолово-2» и «Сертолово-3», 
«Сюрья», «Шугозеро», «Юрки», «На-
химовское» – и комплекс «Ду-
дергоф» от «ГеоИнвеста». Встали 
«Гатчинские дачи» и «Гатчинские 
поместья» от IBS, «Сосны» от ком-
пании «СНВ», «Подгорье» от компа-
нии «Сойттола». У ИП Терновско-
го не хватает средств на развитие 
проекта «Солнечные просторы».  
Ушел из листингов поселок Wellness 
Club Суханово от группы частных 
лиц и поселок «Новое Никольское», 
переданный из компании «Реал» за-
стройщику ЖСК 1492.

До сих пор не начались продажи 
в поселках «Лехтуси» от FD Group, 
«Невский», «Ладожский» и проек-
те без названия от компаний «Фе-
никс» и «Дриада», «Северное сия-
ние» от «Мегалита», «Муромицы» 
от компании «Статус-Проф» и «Ох-
тинский ключ» от компании «Санкт-
Петербург девелопмент».

Средний класс
В консалтинговой компании 

Knight Frank St. Petersburg подсчи-
тали, что рынок загородного клас-
са В представлен 55 организован-
ными поселками, включая проекты, 
состоящие только из таунхаусов. 
Численность жилых единиц в них 
составляет более 3000 объектов. 
Более популярными районами раз-
мещения поселков данного сегмен-
та являются Всеволожский и Ку-
рортный.

«По нашим оценкам, в свободной 
продаже сейчас находится не бо-
лее 45 процентов от этого объема, 
то есть порядка 1300–1400 объектов. 
И это именно то число сделок, кото-
рое произведено в анализируемом 
нами middle-сегменте за прошед-
шие 5 лет. Таким образом, при со-
хранении активности текущих объе-
мов хватит еще на 5 лет, что вряд ли 
устраивает девелоперов», – расска-
зала Тамара Попова, руководитель 
отдела исследований рынка недви-
жимости Knight Frank St. Petersburg. 
«Вероятно, мы подошли к той ста-
дии развития рынка, когда количе-
ство просто вынуждено перерасти 
в качество, и только в этом случае 
может поддерживаться интерес к за-
городному рынку для целевой ауди-
тории с определенным бюджетом 
покупки», – уверена эксперт.

ПрОеКты и инвестиции

Распределение загородных проектов класса B по районам, шт.

Источник: Knight Frank St. Petersburg, 2012

всеволожский
Курортный

ломоносовский

Приозерский

выборгский

санкт-Петербург

Пушкинский

тосненский
Кировский

Динамика количества сделок, заключенных компаниями – участниками  
информационного обмена 

* Под нарезкой понимаются участки без инженерной подготовки.
Источник: аналитический центр Коллегии профессиональных девелоперов

Динамика выручки, млн рублей

* Под нарезкой понимаются участки без инженерной подготовки.
Источник: аналитический центр Коллегии профессиональных девелоперов

Средние цены на рынке коттеджных поселков  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Класс I кв. 2012 IV кв. 2011 Изменение

Средняя 
цена  
квадратного 
метра,  
тыс. руб.

Средняя 
стоимость 
коттеджа,  
млн руб. *

Средняя 
цена  
квадратного 
метра,  
тыс. руб.

Средняя 
стоимость 
коттеджа,  
млн руб. *

Средняя 
цена  
квадратного 
метра,  
тыс. руб.

Средняя 
стоимость 
коттеджа, 
млн руб.

эконом 32,9 4,4 32,2 4,2 +2% +4,7%

средний 49,5 8,3 50,1 8,4 -1,2% -1,2%

бизнес 75,1 16,2 70 16,2 +7,2% -

элита 122,1 41,3 119,1 41,4 +2,5% -0,2%

* цена приведена с учетом стоимости участка.
Источник: КЦ «Петербургская недвижимость»

Коттеджные поселки: изменение объемов рынка

Период I кв. 2011 IV кв. 2011 I кв. 2012

Кол-во поселков, шт. 234 299 313

Кол-во коттеджей  
и участков, тыс. шт.

17,3 25 28

доля непроданных 
объектов

70% 62% 64%

Источник: КЦ «Петербургская недвижимость»

Дмитрий Сперанский, коорди-
натор Коллегии профессиональ-
ных девелоперов:

– в марте активность покупа-
телей, что весьма необычно, 
оказалась ниже, чем в феврале. 
в частности, существенно со-
кратилось количество сделок 
с участками под самостоятель-
ную застройку. сокращение 
спроса, правда, не коснулось 
таунхаусов. в марте был постав-
лен очередной рекорд: в рамках 
информационного обмена 
зафиксировано 40 сделок с этим 
типом загородной недвижимо-
сти. для сравнения: год назад 
в этом месяце было зафиксиро-
вано лишь 11 подобных сделок.

мнение

*

*
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обзор

В разговоре о загородном жилье речь идет 
в первую очередь о коттеджных поселках. 
Если поселок является объектом того или 
иного инвестора, то чаще всего вопросов 
об инфраструктурной оснащенности не вста-
ет. Девелопер обязан создать качественный 
продукт, в противном случае продать его бу-
дет весьма затруднительно. Практика послед-
них лет показывает, что популярным остается 
приобретение земельных участков в дачных 
некоммерческих партнерствах (ДНП). Их 
основной источник финансирования – это 
взносы собственников земли. От заинтере-
сованности жильцов и их активности в сборе 
средств зависит решение тех или иных недо-
статков инфраструктуры. Исход дела зача-
стую решает инициативная группа.

Категорично заявлять, что жилье за го-
родом – поле проблем, нельзя. Однако ряд 
моментов следует учитывать. «Главная 
проблема, на мой взгляд, все-таки транс-
портная, – считает Тамара Попова, руководи-
тель отдела исследований рынка Knight Frank  
St. Petersburg. – Комфорт заканчивается, ког-
да за свежим воздухом нужно полтора часа 
толкаться в пробке». Транспортная же уда-
ленность является причиной слабого раз-
вития некоторых других сфер жизни за го-
родом. «К примеру, если вам понадобится 
полис добровольного медстрахования для ре-
бенка, то стоимость базового тарифа в част-
ной клинике Петербурга для вас увеличится 
в полтора-два раза, в зависимости от уда-
ленности населенного пункта. Клиника рас-
считывает, что медработник, выехавший 
в область, затратит больше времени на об-
служивание меньшего числа клиентов», – де-
лится опытом Тамара Попова.

На откуп  
профессионалам

В проживании за городом есть свои преиму-
щества и недостатки. Среди положительных 
моментов можно отметить лучшую экологию 
по сравнению с городом, близость к природе, 
наличие земельного участка, где можно раз-
местить цветочный палисадник, небольшой 
огород или комфортную парковку. На дру-
гой чаше весов прописка в Ленинградской 
области, отсутствие пешеходной доступно-
сти до необходимых социальных учреждений, 
а также сложности с транспортной доступно-
стью до деловых и культурных объектов Пе-
тербурга. «Впрочем, в последние годы ситуа-
ция постепенно улучшается – строительство 
КАД и новых скоростных трасс существен-
но увеличило привлекательность прилегаю-
щих территорий, – отмечает Зося Захарова, 
руководитель отдела проектов и аналитиче-
ских исследований АРИН. – Однако все рав-
но сегодня не больше 10 процентов от всех 
желающих приобрести жилье готовы жить 
за городом».

Что представляет собой коттеджный по-
селок, зависит от профессионализма управ-
ляющей компании. При отсутствии управ-
ления возникает много проблем, связанных 
как с повседневными нуждами жителей, так 
и с устранением аварийных случаев, будь 
то аварии на ЛЭП, проблемы, связанные с во-
доснабжением, канализацией и т. п. «Наша 
компания уже на стадии заказа коттеджа до-
водит до клиента полную информацию о пра-
вах и обязанностях проживающего, количе-
стве и качестве услуг, размере обязательных 
платежей – за охрану, вывоз мусора, чистку 
дорог, коммунальные услуги. Именно такой 

подход обеспечивает в дальнейшем комфорт-
ное проживание в коттеджном поселке», – 
заявляет Павел Степанюк, генеральный ди-
ректор девелоперской компании «Вереск». 
Среди наиболее ярких объектов этой ком-
пании коттеджные поселки «Остров», «Но-
вое Сойкино».

Есть сеть
Инженерные сети в большинстве районов 

Ленинградской области оставляют желать 
лучшего. Особенно это касается систем кана-
лизации и водоснабжения. Инвесторы стре-
мятся использовать передовые технологии 
для качественного обслуживания поселка. 
Например, в компании «Вереск» называют 
локально-очистные системы с сертификатом, 
дизельные автономные котельные.

За интернет-покрытие конкурируют опе-
раторы мобильной связи, предлагая все но-
вые виды услуг, различные тарифы, обещаю-
щие устойчивый сигнал за умеренные деньги. 
В борьбе за качество устанавливаются до-
полнительные ретрансляторы, но на сегод-
няшний день не все районы, даже такие близ-
кие, как Ломоносовский и Гатчинский, могут 
похвастаться хорошим качеством. «В ре-
гионе плохо развиты телекоммуникацион-
ные услуги. Интернет в удаленных от Санкт-
Петербурга населенных пунктах доступен 
исключительно по радиоканалу, то есть с ис-
пользованием сотовой связи, – комментирует 
Максим Лашков, депутат МО Кировское го-
родское поселение Ленинградской области. – 
Проводное предоставление услуги Интернет 
существует только в крупных городах район-
ного значения либо в городах с большим на-
селением. Интернет-провайдерам с экономи-

алиса селезнева. рынок загородного жилья становится все более 
привлекательным для покупателей. Причин много, одна из них –  
более доступная по сравнению с городом цена на недвижимость. 
Однако если в городе вопрос с инфраструктурой давно решен, 
то в области отсутствие оной может обмануть ожидания комфортной 
размеренной жизни.

Жилье за городом – территория 
комфорта или поле проблем?

в дачныХ неКОммерчесКиХ ПартнерстваХ  
все зависит От заинтересОваннОсти жильцОв  
и иХ аКтивнОсти в сбОре средств

n «Титан-2» приступил к ремон-
ту энергоблока № 4 Ленинградской 
АЭС. Специалисты дочерней компании 
холдинга «Титан-2» – ОАО «МСУ-90» – 
приступили к работам. Напомним, 
с начала апреля энергоблок № 4 Ле-
нинградской атомной станции выведен 
в планово-предупредительный ремонт 
в соответствии с графиком ремонтной 
кампании 2012 года. Согласно заклю-
ченному договору в реакторном цехе 
энергоблока монтажники заменят рас-
ходомеры ШАДР-32 М по результатам 
диагностики; обследуют и отремонти-
руют опорно-подвесные системы паро-
водяных коммуникаций, нижних водя-
ных коммуникаций, системы управления 
и защиты. Кроме того, в турбинном цехе 
станции специалистами холдинга будет 
проведен ремонт системы СПП, БТС ТГ 
7–8. Все работы выполняются согласно 
утвержденному графику. Генподрядчи-
ком работ выступает «Ленатомэнергоре-
монт» – филиал ОАО «Атомэнергоре-
монт».
nHome estate будет продавать та-
унхаусы в Репине. Агентство недви-
жимости Home estate подписало дого-
вор о продаже таунхаусов в элитном 
клубном поселке Bellagio Country Club. 
Клубный поселок «Белладжио» постро-
ен на земельном участке общей пло-
щадью 1,2 га и состоит из 30 трех- 
и четырехуровневых таунхаусов 
пяти различных планировок площа-
дью от 180 до 317 кв. м; дома с площа-
дью более 300 кв. м имеют мансар-
ду. Цена домовладения варьируется 
от 14 до 30 миллионов. В настоящий мо-
мент поселок достроен и сдан в эксплу-
атацию; оформляется собственность 
ИЖС, а также ведутся работы по ком-
плексному благоустройству террито-
рии на весенне-летний период. Bellagio 
Country Club располагается в 20 км 
от КАД в Курортном районе Петербурга 
в поселке Репино.
n «Уралсиб» расширяет ипотеку. Груп-
па компаний «ЦДС» и ОАО «Банк Урал-
сиб» увеличили список аккредитованных 
банком объектов, добавив в него жилые 
комплексы «Северные высоты 2», «Пул-
ковский», «Парковый», «Кантеле» и пер-
вый корпус ЖК «Новое Мурино». Компа-
нии начали сотрудничество в феврале 
2011 года, в рамках кредитования клиен-
тов компании «ЦДС» по четырем жилым 
комплексам. Всего в ипотечную парт-
нерскую программу ЦДС входит 16 кре-
дитных организаций.

Соглашение с банком «Уралсиб» заклю-
чило и «ЛенСпецСМУ». Согласно дого-
вору «Уралсиб» будет выдавать ипотеку 
на 4-й корпус строящегося ЖК «Орбита» 
у станции метро «Академическая».  
Жилой комплекс «Орбита»  
в Калининском районе состоит из четы-
рех корпусов различной этажности  
(17–24 этажа) и рассчитан на 2500 квар-
тир. Первый корпус «Орбиты» был сдан 
в декабре 2011 года. Сдача 4-го корпуса 
запланирована II квартал 2012 года. Пол-
ностью комплекс будет готов в IV квар-
тале 2012 года.
n Сбербанк выдал «Военную ипоте-
ку». Северо-Западный банк Сбербан-
ка России предоставил первый кредит 
по программе «Военная ипотека». Про-
дукт разработан в рамках программы 
по обеспечению военнослужащих Рос-
сии доступным и комфортным жильем 
и предоставляется военным, имеющим 
право на получение целевого жилищ-
ного займа. Кредит выдается без ко-
миссий и требований об обязательном 
страховании жизни и здоровья заемщи-
ка. Накопленные на специальном сче-
те военнослужащего средства исполь-
зуются как первоначальный взнос или 
часть первоначального взноса при при-
обретении жилья. Последующие за-
числения направляются государством 
на погашение полученного креди-
та. Фактически для военнослужащего 
и членов его семьи это означает полу-
чение готового жилья сразу в собствен-
ность. При этом оплату первоначаль-
ного взноса и обслуживание кредита 
осуществляет государство.

новости
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Жилье за городом – территория 
комфорта или поле проблем?

ческой точки зрения невыгодно подключать 
небольшие поселки и деревни».

В качестве примера депутат приводит 
опыт кооператива Марьино, расположенно-
го на территории муниципального образо-
вания Кировское городское поселение Ле-
нинградской области. Услугами проводного 
Интернета там пользуются всего несколь-
ко домов. Проблема заключается в создании 
инфраструктуры для подключения индиви-
дуальных жилых строений. При подключе-
нии многоквартирных домов в них устанав-
ливается дорогостоящее оборудование, 
после чего работники прокладывают прово-
да по квартирам. Если дело касается инди-
видуального жилого фонда, то объем работ 
заметно увеличивается – к каждому част-
ному строению нужно тянуть отдельный ка-
бель. Бесплатно такой дом уже не подклю-
чить, и, соответственно, расходы ложатся 
на потребителя. Не каждый абонент согла-
сен платить эту цену. Существует также воз-
можность предоставления услуги Интернет 
через ADSL (стационарный телефон), но боль-
шая часть оборудования, поддерживающего 
эту техническую возможность, уже устарела. 
Вывод – качество предоставляемой услуги 
оставляет желать лучшего. По данным соци-
ологического опроса, проведенного компа-
нией Link – интернет-провайдером, предо-
ставляющим услуги на территории городов 
Кировска и Шлиссельбурга Ленинградской 
области, – основное население кооператива 
«Марьино» пользуется Интернетом, который 
предоставляют сотовые операторы. Жите-
ли готовы подключить проводной Интернет, 
но цена достаточно высока, причем не с точ-
ки зрения ежемесячной оплаты самого пре-
доставления, а с точки зрения прокладки ка-
белей. Между частными домами в Марьине 
большие расстояния. В то время, когда созда-
вался кооператив, существующая сейчас ин-
фраструктура попросту не просчитывалась.

«Сегодня Интернет есть в большинстве на-
селенных пунктах Ленобласти, – соглашает-
ся Валентин Каверин, директор департамента 
эксплуатации объектов NAI Becar в Санкт-
Петербурге, – но стоимость услуги в среднем 
в два раза выше, чем в Петербурге. Лентеле-
ком предлагает Интернет по телефонным ли-
ниям с достаточно хорошей скоростью, при 
этом существуют местные провайдеры, кото-
рые конкурируют Лентелекомом».

Телевидение и телефония проведены во все 
районы области, перебои с сигналом связаны 
лишь с разбушевавшейся непогодой и обры-
вами поводов.

Газификация продолжается
Газификация коттеджного поселка и са-

доводства – процесс сложный. Он состоит 
из трех этапов. Первый – получение исходно-
разрешительной документации относитель-
но пропускной способности газопровода, его 
протяженности и прочих технических харак-
теристик. На этом этапе необходимо полу-
чить согласования комитета по энергетике 
и различных структур ОАО «Газпром». Про-
цесс занимает до 6 месяцев. Второй этап – 
проектирование, он подразумевает расчет 
и распределение нагрузки на сети, подбор со-
ответствующего оборудования. Важно учесть 
все параллельные инженерные сети и соблю-
сти все действующие нормативы при про-
ектировании. Этап проектирования закан-
чивается прохождением государственной 
экспертизы и получением положительного 
заключения. За ним следует заключитель-
ный этап – непосредственно строительство 
газовых сетей. И инвесторы и инициативные 
группы нанимают подрядчиков для выполне-
ния работ по газификации. Покупатели домов 
в готовых загородных поселках реже сталки-
ваются с отсутствием газификации.

Подключение к таким совершенно очевид-

ным благам цивилизации, как газоснабжение, 
для некоторых жителей загорода становит-
ся праздником. В декабре 2011 года состоя-
лось торжественное вручение документов 
по газификации членам вышеупомянутого 
кооператива «Марьино». В результате долгой 
и кропотливой работы проект по газифика-
ции магистрального газопровода и индивиду-
ального подключения к нему в микрорайоне 
Марьино прошел экспертизу, и 55 человек 
получили возможность подвести газ к сво-
им домам.

Глава МО Кировское городское поселение 
Вадим Некрасов справедливо отметил, что 
только сообща жители, совет депутатов и ад-
министрация могут добиться серьезных успе-
хов на пути к улучшению жизни.

Отхожее место
Количество мусора в загородных и дачных 

поселениях не соответствует количеству вы-
возов. «В дачных поселках существует сти-
хийно определенное место вдоль дороги, 
куда сваливается мусор. Раз в полгода жи-
тели поселка нанимают машину, которая вы-
возит отходы на специально организованные 
свалки», – комментирует Валентин Каверин. 
Грамотно решить вопрос с утилизацией от-
ходов может только управляющая компа-
ния, считает ряд экспертов. «Если отсутствует 
управление, значит, нет порядка, и жильцам 
самим приходится создавать инициативные 
группы, в том числе и для решения этого во-
проса. Это обходится и дороже, и хлопотнее, – 
считает Павел Степанюк, – а самое главное – 
при отсутствии решения данного вопроса 
копятся многочисленные мусорки и свалки 
по всей Ленобласти».

Ох, рано встает охрана
В большинстве загородных поселков есть 

централизованная система охраны. Уровень 
ее профессионализма и оснащенности за-
висит от готовности жителей к большему 
или меньшему размеру оплаты. В качестве 
эконом-варианта может работать сторожем 
житель ближайшей деревни, более серьезный 
подход – услуги профессионального охранно-
го предприятия с правом ношения оружия, 
собаками и с «тревожной кнопкой» вызова 
полиции. «Степень оснащенности охраны 
зависит от класса проекта, – комментиру-
ет Денис Вястрик, инвестор жилого района 
«Ванино». – В проектах среднего класса это, 
чаще всего, ограда по периметру и шлагба-
ум на входе, в проектах бизнес-класса может 
добавляться и видеонаблюдение, а в элитных 
проектах частная охрана берет под свою за-
щиту весь объект».

«Есть примеры, когда охрана перемещает-
ся по территории на электрокарах, у жителей 
установлены индивидуальные сигнализации 
или полноценные системы "умный дом"», – 
рассказывает Марина Агеева, руководитель 
службы маркетинга и рекламы УК «ПулЭк-
спресс».

Скорая или нескорая 
помощь?

Жизнь за городом вызывает справедливые 
опасения у потенциальных покупателей. При-
едет ли скорая помощь в случае необходи-
мости? Из какого населенного пункта будет 
направлен пожарный наряд? Однако зача-
стую опасения необоснованны. Для обеспе-
чения пожарной безопасности поселки, рас-
положенные у воды, обычно имеют пожарные 
пирсы для забора воды пожарными маши-
нами, в иных случаях в водопроводную си-
стему вмонтированы пожарные гидранты. 
На территории, обычно в районе здания ад-
министрации и поста охраны, устанавлива-
ют пожарные щиты. В поселках ДНП обя-
зательным требованиям является наличие 
пожарного водоема. «Существуют противо-

пожарные бригады, которые выезжают прак-
тически в любой населенный пункт, но дан-
ная система не организована», – сообщает 
директор департамента эксплуатации объек-
тов NAI Becar в Санкт-Петербурге.

Кому на Руси жить хорошо
Эксперты отмечают, что в последние 

несколько лет девелоперы загородных посел-
ков стали сокращать объем инфраструкту-
ры. Особенно это касается нижнего ценового 
сегмента и тех поселков, которые расположе-
ны в непосредственной близости от крупных 
населенных пунктов. «В комплексах, которые 
существенно удалены от населенных пунк- 
тов, среди объектов инфраструктуры обыч-
но присутствуют детские и спортивные пло-
щадки, магазины, кафе, детские сады, иногда 
даже медицинские центры, – комментирует 
Зося Захарова. – Количество объектов инфра-
структуры и их содержание зависит не только 
от класса, удаленности от города, но и от раз-
меров комплекса. Так, в небольших поселках 
высокого класса зачастую встречаются та-
кие объекты, как гольф- или яхт-клуб, причал 
для катеров, spa-комплекс и прочее». Однако 
в некоторых случаях широкий спектр услуг, 
предоставляемых в поселке, наоборот может 
отпугнуть покупателя. «В проектах среднего 
класса, где предлагаются земельные участки, 
приоритетом является цена, и люди ориенти-
руются прежде всего на нее, – считает Денис 
Вястрик. – Дополнительная инфраструктура 
может даже отпугнуть покупателей, посколь-
ку ее надо будет ежемесячно оплачивать. 
Единственное требование к проекту – это 
наличие качественных дорог». Тем более что 
строительство объектов социальной инфра-
структуры все же остается на совести прави-
тельства Ленобласти. «Я считаю, что совер-
шенно бесперспективно городить какие-то 
детсады и школы в рамках отдельно взятых 
жилых комплексов, так как нормальный дет-
ский сад, где соблюдено большинство норм, 
не может обходиться родителям меньше чем 
в 25 тысяч рублей в месяц, а современные по-
купатели жилья за городом в большинстве 
своем имеют не очень высокий бюджет», – 
резюмирует Тамара Попова.

В коттеджных поселках бизнес-класса на-
бор инфраструктуры, как правило, более рас-
ширенный, каждый инвестор старается при-
думать свою изюминку. Например, в проекте 
«Ванино» планируется строительство церк-
ви на территории поселка. Очень популяр-
ным становится создание искусственного 
водоема.

«С точки зрения инженерных коммуника-
ций наиболее развиты Всеволожский рай-
он, Ломоносовский, Гатчинский, – сообщает 
Марина Агеева. – Это связано и с близостью 
к городу, и с традиционным размещением 
на их территории промышленных объек-
тов, обеспеченных, как минимум, электриче-
ством». Постепенно развивается Выборгский 
район – реконструируется электросетевое 
хозяйство, нередко за счет частных инве-
сторов, строится газопровод. Можно ожи-
дать улучшений в Приозерском районе – 
после завершения строительства нового 
Приозерского шоссе и с началом развития 
территорий в районе горнолыжного курор-
та «Игора».

«Я бы сказала, что сегодня жилье за горо-
дом – это поле задач, требующих решения», – 
подводит итог Марина Агеева. Тем не менее 
эксперты рекомендуют выбирать для ком-
фортного проживания районы ближе к горо-
дам. «Я считаю, что тем удобнее поселки, чем 
они ближе к районному центру или крупно-
му поселку, где инфраструктура имеет шансы 
выживать и развиваться за счет достаточно-
го числа пользователей», – заключает Тамара 
Попова, руководитель отдела исследований 
рынка Knight Frank St. Petersburg.

nПоправки к закону о расселении ком-
муналок приняты за основу. Офици-
ально документ называется «Проект за-
кона Санкт-Петербурга "О внесении 
дополнений и изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О целевой программе Санкт-
Петербурга "Расселение коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге"»"». Проек-
том предусмотрено получение согласия 
на включение коммунальной квартиры 
в перечень коммунальных квартир, подле-
жащих расселению, не только собствен-
ников и нанимателей жилых помещений 
в коммунальной квартире, но и членов их 
семей. Установлена возможность привле-
чения к расселению коммунальных квар-
тир не только юридических, но и физиче-
ских лиц – потенциальных покупателей 
коммунальных квартир. Введено понятие 
многокомнатных коммунальных квартир 
(к ним относятся пятикомнатные, а если 
нет ванной – четырехкомнатные кварти-
ры). При этом гражданам, проживающим 
в многокомнатных коммунальных кварти-
рах, предоставлено право первоочередно-
го получения социальных выплат.

Проектом предусмотрена возможность 
предоставления при расселении комму-
нальных квартир инвесторами других бла-
гоустроенных жилых помещений общей 
площадью менее нормы предоставления, 
но не менее учетного норматива жилищ-
ной обеспеченности (10 кв. м), с учетом 
пожеланий собственников комнат в ком-
мунальной квартире. Больше всего спо-
ров вызвало положение законопроекта 
о предоставлении первоочередного пра-
ва на предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в многоквар-
тирных домах, включенных в адресные 
программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов (закон 
Санкт-Петербурга № 484-81). Оппозиция 
отмечает, что коммерческая привлека-
тельность жилья в домах, прошедших кап-
ремонт, резко повышается, а значит, рас-
селение остающихся в них коммуналок 
возможно и на рыночных условиях, без 
дополнительной поддержки. Соответ-
ственно, данную норму лоббируют ри-
элторы, заинтересованные в конкретных 
домах. В Петербурге более 100 тыс. комму-
налок, где живут более 300 тыс. семей.
nДепутаты ЗакСа Санкт-Петербурга 
в первом чтении приняли проект об-
ращения к Президенту РФ о возмож-
ном переезде Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова из центра 
Петербурга в поселок Горская, близ 
Сестрорецка, в Курортном районе. 
По их мнению перевод имеет целью вы-
свобождение недвижимости 45 га на Пи-
роговской набережной и 25 га на Заго-
родном проспекте. При этом 25 зданий 
имеют статус памятников архитектуры 
федерального значения и находятся под 
охраной не только российского законо-
дательства, но и ЮНЕСКО. Передислока-
ция академии опасна угрозой утраты тра-
диций, накопленных ей со времен Павла 
Первого. Депутаты просят президента 
(по Конституции он – верховный главно-
командующий) отменить решение и оста-
вить военных медиков на месте.
nПроблему двойного учета земельных 
участков обсуждали в прокуратуре Лен- 
области. Для ее разрешения потребу-
ется внести изменения в действую-
щее земельное законодательство. Вице-
губернатор Ленобласти, председатель 
комитета по управлению госимуществом 
Александр Дрозденко отметил парадок-
сальную ситуацию: право собственности 
на земли лесного фонда зарегистрировано 
за РФ, однако существует такая категория, 
как сельские леса. Ранее при предостав-
лении лесов колхозам и совхозам для осу-
ществления лесопользования исключение 
из состава земель лесного фонда не произ-
водилось, но участки были зарегистрирова-
ны как земли сельхозназначения. В настоя-
щее время большая часть из них находится 
на праве бессрочного пользования у сель-
хозпредприятий, и они имеют законное 
право на выкуп таких земель по льготной 
стоимости. При этом в случае оспаривания 
сделки купли-продажи суды принимают 
сторону предприятий, поскольку у них есть 
соответствующие документы.

новости
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Предпочтения класса В
валерия битюцкая. в бизнес-центрах класса в+ российских компаний уже в четыре раза 
больше, чем международных, а в бизнес-центрах класса в российские компании доминируют 
и составляют 92 %. с вероятностью 85 % арендатор офиса в бизнес-центре класса в+ или в- 
будет представлен российской компанией.

тенденции

Об этом свидетельствуют данные 
компании Maris | Part of the CBRE 
Affiliate Network, которая провела 
исследование арендаторов офис-
ных центров Санкт-Петербурга.

Анализ арендаторов показал, что 
количество российских и иностран-
ных компаний в офисных центрах 
класса А практически распреде-
лилось поровну. Международные 
компании составляют 51 % от всех 
арендаторов, российские компа-
нии – 49 %. В бизнес-центрах класса 
В+ российских компаний уже в че-
тыре раза больше, чем междуна-
родных, а в бизнес-центрах класса 
В- российские компании доминиру-
ют и составляют 92 %. Организация 
состава арендаторов в Петербур-
ге, согласно исследованиям, никак 
не регулируется и не отслеживает-
ся: наполнение офисных центров 
хаотично. Но ряд закономерностей 
все же есть. Так, компания с исто-
рией в большинстве случаев ста-
нет арендатором в бизнес-центре 
класса А. Первые этажи этого клас-
са, как правило, занимают банки 

и страховые компании, а в классах 
В+ и В- – организации, предостав-
ляющие потребительские услуги.

По сфере деятельности большая 
часть компаний – арендаторов 
офисных центров связана с оказа-
нием услуг бизнесу. Однако состав 
компаний, входящих в этот сектор, 
будет разным: в классе А большую 
долю составляют юридические 
и консалтинговые услуги, а так-
же компании, работающие в сфе-
ре недвижимости. Бизнес-центры 
класса В+ отличаются наличием 
большого числа строительных ком-
паний и компаний, предлагающих 
строительные материалы. В клас-
се В- преобладают логистические 
услуги, а также мелкие строитель-
ные и ремонтные организации.

Количество арендаторов в бизнес-
центрах класса А, время присут-

ствия которых на рынке составляет 
более 15 лет, почти в два раза пре-
вышает количество компаний, по-
явившихся после 1997 года. Офис-
ных центров классов В+ и В-, как 
правило, предпочитают молодые 
компании. В бизнес-центрах класса 
В+ их количество составляет 60 %, 
а в бизнес-центрах класса В- – 79 %. 
Кроме того, с ухудшением класса 
бизнес-центра увеличивается доля 
компаний, которые присутствуют 
на рынке менее 5 лет.

Часть петербургских бизнес-
центров обладают специализиро-
ванной направленностью – состав 
их арендаторов напрямую зависит 
от близости определенных объектов 
инфраструктуры. Подобные приме-
ры возникают стихийно и не регули-
руются компанией-арендодателем. 
Примерами могут служить офисный 

центр «Империал», где 67 % аренда-
торов специализируются на мор-
ских перевозках, таможенном 
оформлении, поставке контейне-
ров. Сфера деятельности компаний 
обусловлена близостью Морского 
порта. Треть компаний, арендующих 
помещения в бизнес-центре «Пул-
ково Скай» в соседстве с аэропор-
том, связаны с авиацией и логисти-
кой. В офисных центрах на площади 
Конституции – «Лидере» и «Пира-
миде» – сосредоточены компании 
энергетического сектора экономи-
ки: это объясняется близостью Ле-
нэнерго. Для девелоперов офисных 
зданий такие прецеденты могут 
служить толчком к целенаправлен-
ному созданию специализирован-
ных бизнес-центров и заполнению 
их компаниями из одной отрасли. 
«Бизнес-центр для компаний, зани-

наПОлнение ОФисныХ центрОв  
в Петербурге в ОснОвнОм ХаОтичнО

Александр Львович, генераль-
ный директор СК «Навис»:

– в этом году нашей компа-
нией было принято решение 
о расширении, а следовательно, 
и о поиске нового просторного 
помещения в бизнес-центре 
класса в или в+. неожиданно 
мы столкнулись с проблемой – 
вакантных площадей нет. я свя-
зываю это с восстановлением 
российского бизнеса после 
кризиса 2009 года. съехавшие 
в помещения с-класса ком-
пании сегодня возвращаются 
в более удобные и комфортные 
бизнес-центры.

мнение

Юлия Кириллова,  
управляющий директор  
бизнес-центра «Парнас»:

– в классе в сегодня представ-
лены в основном компании рос-
сийские. но ключевым момен-
том является не «классность» 
объекта, а его месторасположе-
ние, транспортная доступность, 
соответствующая профилю 
компании инфраструктура. 
в непосредственной близости 
к бизнес-центру «Парнас» 
находится Кад, на территории 
бизнес-центра есть складские 
и торговые площади – и это 
предопределяет интерес со сто-
роны вполне конкретного пула 
арендаторов.

мнение

мающихся информационными тех-
нологиями, может быть оснащен от-
дельным большим помещением для 
серверной», – привел пример гене-
ральный директор компании Maris 
Борис Мошенский. Подобные тонко-
сти девелопер может учитывать уже 
на стадии проектирования. Однако 
сначала потребуется сформировать 
пул арендаторов, что не всегда про-
сто сделать из-за конкуренции меж-
ду компаниями, которым идея со-
седства может не понравиться.

Эксперты сформулировали ряд 
рекомендаций, которые могут 
быть полезны как арендодате-
лю, так и девелоперу. Это заклю-
чение долгосрочных договоров 
аренды; планировочные решения, 
предусматривающие как любимый 
в классе А open space, так и тради-
ционную кабинетную нарезку; на-
личие арендаторов, занимающих 
большие площади, и арендаторов 
брендовых компаний, привлекаю-
щих покупателей. Кроме того, Бо-
рис Мошенский призвал уделять 
особое внимание паркингам около 
бизнес-центра и кондиционирова-
нию помещений.

МФК «Толстой сквер» на Петро-
градской стороне (улица Льва Тол-
стого, 9) объявил о реконцепции 
торговой зоны на трех нижних эта-
жах общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 
До сих пор эти площади были за-
полнены бутиками мебели и ин-
терьерных товаров. «Комплекс пу-
стует. Нас это не устраивает. Мы 
хотим, чтобы здесь бурлила жизнь. 
Чтобы люди, приходящие за по-
купками, заглядывали и в театр – 
на четвертый этаж. А пока многие 
из них разворачиваются и уходят, 
испугавшись высоких цен в мага-
зинах на нижних этажах», – говорит 
Виктор Соловьев, художественный 
руководитель театра «Лицедеи». 
Напомним, что театр – один из соб-
ственников МФК, другие владель-

цы – физические лица, имена кото-
рых не раскрываются.

Новую концепцию «Толстого скве-
ра» разработала московская компания 
S. A. Ricci. «Мы позиционируем ее как 
концепцию lifestyle – когда ни одно 
из направлений использования ком-
мерческой недвижимости не являет-
ся доминирующим, а все они допол-
няют друг друга, работая на общий 
синергетический эффект», – заявил 
управляющий партнер S. A. Ricci Де-
нис Радзимовский, подчеркнув, что 
«Толстой сквер» станет первым про-
ектом с подобной концепцией в Пе-
тербурге. Решено заменить 90 % 
арендаторов. Новым «якорем» станет 
супермаркет премиум-класса «Лэнд», 
который арендовал в комплексе 600 
«квадратов».

Значительную часть площадей зай- 
мут операторы сферы услуг: са-
лон красоты, химчистка, турфир-
ма, нотариус, кофейня Coffeе shop. 
Парковку увеличат в три раза – 
до 250 машиномест – за счет стро-
ительства паркинга во дворе.

Сергей Вдонин, гендиректор УК 
«Толстой сквер», заявил, что ин-
вестиции в реконцепцию соста-
вят около 4,5 млн USD и окупятся 
за 3 года. Финансировать работы 
будет Международный банк Санкт-
Петербурга. «Мы рассчитываем, что 
"Толстой сквер" после реконцепции 
ежедневно будет посещать 6–7 ты-
сяч человек, что позволит увели-
чить рентабельность комплекса 
в три раза», – говорит он. По словам 
Сергея Вдонина, арендные ставки 
в МФК, которые сегодня в среднем 
составляют 2,5–3 тыс. USD за ква-
дратный метр, вырастут. Но поря-
док их увеличения он назвать за-
труднился.

Эксперты говорят, что реконцеп-
ция помогает выйти из кризиса тем 
объектам, которые начинают те-
рять позиции из-за усиления кон-
куренции, пробелов в старом фор-
мате или других причин снижения 
потребительского спроса. «Средняя 
стоимость реконцепции составля-
ет от 5 до 15 миллионов долларов, 
в зависимости от масштаба», – го-
ворят в АРИН. Часто решение о ре-
концепции возникает после смены 
собственника. Так было, например, 
с активами упомянутого «Макроми-
ра», которые купила Fort Group. Как 
рассказал управляющий партнер 
Fort Group Максим Левченко, ком-
пания уже сменила концепцию ТРК 
«Рыбацкий» (ныне – «Порт Находка»), 
подобрав более демократичный пул 
арендаторов, и провела радикаль-
ную реконцепцию мебельного цен-
тра «Грейт» (ныне – ТРК «Академ 
Парк»), увеличив общую площадь 
проекта на 10 %, арендную – на 30 % 

и на 95 % поменяв арендаторов. 
«Сейчас идет реконцепция ТРК "Фе-
личита" на улице Коллонтай. После 
нее в проекте не останется "мерт-
вых" зон, куда не доходят покупате-
ли. В обновленном виде комплекс 
будет называться "Лондон-Молл". 
Откроется он к осени», – сообщил 
Максим Левченко.

Меняют «докризисные» проекты 
и другие девелоперы. Холдинг «Эта-
лон» изменил концепцию комплекса 
«Аура», который изначально задумы-
вался как дизайнерский центр инте-
рьерных товаров класса премиум, 
а теперь станет галереей премиаль-
ных бутиков одежды и обуви.

ЗАО «Доринда» провело рекон-
цепцию ТРК «Подсолнух», добавив 
туда новых «якорей». А УК «Энергия 
Логистик», которая управляет ТК 
«Светлановский», планирует поме-
нять в торговой части дизайн и пла-
нировки, а также на 20 % сменить 
арендаторов.

«Толстой сквер» отказался от бутиков
Многофункциональный комплекс «Толстой сквер» объявил 
долгожданную реконцепцию торговой зоны. Интерьерные бутики 
сменит супермаркет «Лэнд» и фирмы сферы услуг, что увеличит 
рентабельность бизнеса в три раза.

реконцепция



13

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
5  

 (
62

) 
 2

3 
ап

ре
ля

  2
01

2 
г.ПрОеКты и инвестиции

В этом году в форуме приняли участие свыше 
550 компаний из 10 стран мира. Мероприятие 
открыли первый заместитель председателя Го-
сударственной Думы РФ по жилищной полити-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству Елена 
Николаева, начальник Управления перспек-
тивного развития комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Игорь Шикалов и началь-
ник Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Алек-
сандр Орт.

Как отметила Елена Николаева, это событие 
важно не только для Петербурга, но и для Рос-
сии в целом. «Площадка позволяет объединить 
сотни строительных компаний, которые разви-
вают жилищное строительство и производство 
инновационных стройматериалов», – подчер-
кнула г-жа Николаева.

Эксперты уверены, что в рамках круглых сто-
лов, мастер-классов и дискуссий будут найде-
ны новые решения в энергоэффективности, си-
стеме модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства и строительстве доступного и ком-
фортного жилья. Застройщики и девелоперы 
надеются, что вновь избранный президент из-
даст указ о развитии жилищного строитель-
ства, устранении административных барьеров, 
новых механизмах в строительстве социально-
го жилья и развитии инженерной инфраструк-
туры. Это даст возможность всерьез заняться 
строительством комфортного и экономически 
выгодного жилья для всех категорий граждан.

Игорь Шикалов подчеркнул, что «Интерстрой-
экспо» можно считать приоритетной выстав-
кой северной столицы. По его словам, прави-
тельство Санкт-Петербурга готово обсуждать 
в рамках форума проблемы бизнеса и привле-
кать зарубежные инвестиции. Так, в октябре 
будет утверждена концепция развития ново-
го технопарка.

Представители властных структур осмотре-
ли основную экспозицию выставки, пожелали 
друг другу плодотворной работы, налажива-
ния связей, поиска новых инженерных реше-
ний и технологий.

В рамках IBC-2012 прошло пленарное засе-
дание на тему «Развитие строительного ком-
плекса в условиях саморегулирования», где 
эксперты обсудили градостроительную поли-
тику, перспективы и проблемы государственно-
частного партнерства, перспективы развития 
отрасли Петербурга и устранение администра-
тивных барьеров.

В своем докладе председатель комитета 
по строительству Вячеслав Семененко обра-
тил внимание на проблемы отрасли Санкт-
Петербурга: трудности финансирования, уста-
ревшие нормативы (например, расчет мест 
в детских садах) и качество возводимого жилья. 
По его мнению, сегодня строительной отрасли 
не хватает профессионалов. «Нужно восста-
навливать в вузах строительные дисциплины 
и дисциплины по урбанистике, – отметил глава 
комитета по строительству. – Нужны професси-

оналы, чтобы вести гармоничную градострои-
тельную политику и способствовать правиль-
ному развитию города».

Елена Николаева рассказала о работе над вне-
дрением механизма государственно-частного 
партнерства в рамках жилищного строитель-
ства. Основная идея заключается в том, чтобы 
построенный частными инвесторами (с привле-
чением государственных средств) объект оста-
вался в управлении компании, но услуга прода-
валась органам местного самоуправления. Это 
позволит комплексно решать проблемы инже-
нерной и социальной инфраструктуры.

Объединенная редакция «КтоСтроит» прове-
ла в рамках «Интерстройэкспо» панельную дис-
куссию «Жилищное строительство как основа 
комплексного освоения городских террито-
рий». В дискуссии приняли участие Вячеслав 

Семененко, председатель комитета по строи-
тельству, Алексей Белоусов, вице-президент 
СРО НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга», Ольга Трошева, руководитель кон-
салтингового центра «Петербургская недви-
жимость» (Setl Group), Сергей Милушкин, 
сопредседатель рабочей группы НАМИКС и ГК 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» по реализации 
пилотных проектов по созданию инженерной 
и социальной инфраструктуры, вице-президент 
Национального агентства малоэтажного и кот-
теджного строительства (НАМИКС), Сергей 
Ярошенко, генеральный директор ООО «КВС», 
Виталий Cупиченко, председатель совета ди-
ректоров холдинговой компании «МегаМейд», 
Сергей Левчук, генеральный директор СК «Рос-
Строй» (ГК «СУ-155»). 

форум

илья дмитриев, валерия битюцкая.  
на прошлой неделе в Петербурге состоялись  
международный форум «интерстройэкспо» 
и XII международный конгресс  
по строительству IBC-2012.

Курс на доступное 
и качественное жилье

Проблемы, стратегии и перспекти-
вы развития транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга обсу-
дили в рамках «Интерстройэкспо» 
представители власти, компаний 
и организаций в сфере транспорт-
ного строительства. Расположенный 
в дельте Невы город, в силу планиро-
вочной структуры, разрезан рекой, 
протоками и железными дорогами. 
По сути, он представляет собой мно-
жество секторов, каждый из кото-
рых живет своей отдельной жизнью; 
разорвана и улично-дорожная сеть. 
Сейчас ее плотность в четыре раза 
выше по сравнению с другими мега-
полисами. По словам Кирилла Ивано-
ва, директора ассоциации предприя-
тий дорожно-мостового комплекса 
Санкт-Петербурга «Дормост», разгру-
зить ее не в состоянии даже метропо-
литен. «Всю систему общественного 
транспорта отличает низкая ско-
рость сообщения, которая в часы пик 
на наиболее загруженных участках 
составляет 8–12 километров в час, – 
рассказывает Кирилл Иванов. – Сред-
ние временные затраты на дорогу со-
ставляют порядка 70 минут. При этом 

в те же часы наполнение метрополи-
тена превышает нормативное в 1,3–
1,7 раза; 50 процентов вестибюлей 
станций работают с перегрузкой 
в 1,7–2 раза». По мнению директора 
«Дормоста», отчасти проблему может 
решить легкорельсовый транспорт 
и «вылетные» загородные магистра-
ли, которые можно построить вдоль 
Витебского проспекта и Софийской 
улицы. «Если мы уберем с южного 
въезда те 500–1000 маршруток, кото-
рые утром движутся к метро "Звезд-
ная", мы немного разгрузим сеть», – 
уверен г-н Иванов.

Усугубляет плачевную ситуацию 
с заторами и отсутствие магистралей 
непрерывного скоростного движения. 
«Именно они должны составлять кар-
кас транспортной системы – так про-
писано в нашем градостроительном 
СНиПе, – комментирует Александр Со-
лодкий, член координационного сове-
та Минтранса РФ по развитию транс-
портных систем Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. – С учетом 
"новичков" – КАД и ЗСД – их в городе 
всего три, вместо целой сети, преду-
смотренной генпланом еще 20 лет на-

зад. Сейчас сложилась парадоксаль-
ная ситуация, когда по плотности 
застройки мы существенно опере-
жаем генплан, который и проектиро-
вал существующую поныне инженер-
ную и транспортную инфраструктуру. 
На один квадратный километр при-
ходится в два раза больше людей, ко-
торых надо комфортно и безопасно 
перевозить, а их количество будет 
неуклонно расти. Между тем, транс-
портная инфраструктура развивает-
ся на уровне 30 процентов от того, что 
закладывалось генеральным планом». 
Александр Солодкий считает, что до-
рожную сеть развивать необходимо, 
но сейчас первоочередной задачей 
является сокращение нагрузки. А для 
этого необходимо ввести ограниче-
ния на парковку в центральной зоне, 
построить платные парковки и мак-
симально быстро развивать вне- 
уличные паркинги. Также для фор-
мирования целостности дорожной 
сети нужно реконструировать до-
рожные пути, пешеходные переходы, 
создавать АСУДД. «Важно ввести ма-
гистрали городского значения с улуч-
шенным движением, на них можно 

построить и неполные транспортные 
развязки, например, эстакады или пу-
тепроводы», – считает Александр Со-
лодкий.

«Надо строить тоннели, мосты, ком-
плексные пересадочные узлы, плани-
ровать градостроительное подземное 
пространство! – уверен генеральный 
директор НП «Объединение строите-
лей подземных сооружений, промыш-
ленных и гражданских объектов» 
Сергей Алпатов. – Это надо делать 
для того, чтобы не допустить оши-
бок, сделанных другими проектиров-
щиками 30 лет назад: сейчас в Европе 
все наземные развязки опускают под 
землю. Это решает и проблемы эко-
логии: если опустить автомобильный 
поток в тоннель, выхлопные газы лег-
ко выбрать при помощи систем вен-
тиляции и абсорбирования». По сло-
вам Сергея Алпатова, земельные 
ресурсы для традиционного стро-
ительства практически исчерпаны, 
а под землей можно разместить все 
что угодно – кинотеатры, торговые 
и бизнес-центры, трамваи, метро, ав-
тобус, железнодорожный транспорт, 
вплоть до привязок к портам. «Мы 

можем строить все – нужно только 
желание руководства города и уме-
ние привлекать финансы, – говорит 
г-н Алпатов. – И инвесторы уже есть, 
но их сдерживает правовое поле, по-
тому что единственный закон, регу-
лирующий сегодня эту сферу, – закон 
о недрах, который не дает гарантии 
получения подземной территории 
в собственность».

Однако в ближайшее время таким 
масштабным проектам навряд ли 
удастся реализоваться. Как рассказал 
Андрей Шашков, начальник отдела 
проектирования комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, в настоящий мо-
мент все дорогостоящие проекты 
введены в предпроектные разработ-
ки. «В составе этих предпроектных 
разработок есть программа по ло-
кальной модернизации, – комменти-
рует Андрей Шашков. – Она позволит 
сделать уширения на перекрестках 
и карманы под автобусные останов-
ки, что существенно увеличит про-
пускную способность существующих 
дорог. Надеемся, она будет реализо-
вана в ближайшие год-полтора».

инфраструктура

мария безух. в ближайшие 10 лет в Петербурге планируется возвести около 40 млн кв. м 
жилья, около 30 % населения мигрирует в другие зоны, а схема передвижения радикально 
изменится. город не в состоянии выдержать такую нагрузку. в Петербурге до сих пор 
не сформирована транспортная сеть – к такому вердикту пришли специалисты.

Альтернатива маршруткам



14

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
5  

 (
62

) 
 2

3 
ап

ре
ля

  2
01

2 
г. ПрОеКты и инвестиции

Руководители профильных ко-
митетов и предприятий города 
рассказали, какой они видят под-
земную железную дорогу в бли-
жайшей, средней и дальней 
(2025 год) перспективе.

Деньги подземелья
С июня 2011 года, когда прави-

тельство города утвердило от-
раслевую схему развития метро-
политена, мало что изменилось. 
Сегодня в городе 12 крупных 
территорий, где метро нет: Юго-
Запад, запад Приморского рай-
она, Полюстрово, Охта – всего 
на них живет 1,3 млн человек 
и 700 тысяч – работают.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
по транспорту Станислав Попов 
отметил, что первоочередной 
целью сейчас является Фрун-
зенский радиус, участок про-
спект Славы – Дунайский про-
спект – Южное депо. Проложить 
его предполагается в 2015 году. 
В ближайшее время по рабо-
там на нем пройдет конкурс. 
Это будет первый крупный кон-
курс в городском метрополи-
тене по 94-ФЗ и после измене-
ния СНиП.

Также в приоритетах выход 
на поверхность со станции «Спас-
ская» (2013 год) и второй выход 
станции «Спортивная» – с лево-
го берега Малой Невы (2014 год). 
Открытие входа на «Спортив-
ную» с другого берега позволит 
закрыть на реконструкцию «Ва-
силеостровскую».

В т о р а я  п о  в а ж н о с т и  – 

Красносельско-Калининская ли-
ния. Как рассказал заместитель 
председателя КУГИ Олег Ляпу-
стин, с точки зрения прав третьих 
лиц проблем с высвобождени-
ем участков для ее строитель-
ства не будет. «Максимальные 
обременения – краткосрочная 
аренда под размещение некапи-
тальных объектов, но до начала 
работ договоры с пользователя-
ми истекут, достаточно их про-
сто не продлевать», – заверил чи-
новник.

Третий приоритет – развитие 
метро в Приморском районе. Там 
запланировано строительство 
за Комендантским проспектом 
двух станций: «Шуваловской» 
и «Яхтенной».

«В 2012 году на строительство 
метрополитена в городе выде-
ляется 13 миллиардов рублей, 
больше мы бы просто не освои-
ли», – сказал Станислав Попов. 
В последующие годы финан-
сирование нужно увеличивать 
до 16, а потом и до 30 милли-
ардов рублей. Его коллеги раз-
вили эту мысль, объяснив, что 
важна ритмичность – надо опре-
делиться – будет сеть строиться 
по оптимальной, дорогой цене 
или по «дешевой». Если в один 
год дать 16 миллиардов, а в сле-
дующий 30 миллиардов – часть 
денег уйдет впустую.

Кроме того, важно получить 
федеральное финансирование 
и какую-то поддержку от Ленин-
градской области, так как на ее 
территории планируется строи-

тельство трех станций: «Кудро-
во», «Янино» и «Бугры».

«Планы развития метрополи-
тена существенно различаются 
в Генеральном плане развития 
Петербурга, Концепции развития 
транспортной инфраструктуры 
города и Отраслевой схеме раз-
вития метрополитена в Петер-
бурге на период до 2025 года», – 
подчеркнул Алексей Ковалев. 
Такие разночтения сами по себе 
наводят на мысль о нереально-
сти планов.

Кроме того, в нашем городе 
есть проблемы имущественно-
организационного характера. 
Так, метрополитен не имеет под-
готовленных земельных участков 
под строительство новых шахт, 
станций и т. д. Но резервировать 
их на десятилетия вперед невоз-
можно, так как максимальный 
срок для этого – 7 лет. В итоге 
слушаний комиссия решила под-
держать законодательную ини-
циативу – заложить ассигнова-
ния на развитие метрополитена 
в размере не менее 7 % бюджета.

Для объектов 
метро возможно 
исключение

Комиссия рассмотрела поправ-
ки к третьему чтению городско-
го закона «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
"О зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге"». Документ опре-
деляет, что в виде исключения 
можно строить на территориях 
зеленых насаждений.

По словам заместителя пред-
седателя комиссии Бориса Виш-
невского (он отвечал за подго-
товку документа), «были споры, 
прошло заседание под руковод-
ством вице-губернаторов Игоря 
Метельского и Сергея Козырева. 
В итоге проект стал гораздо стро-
же к инициаторам строительства. 
Фактически, разрешение на воз-
ведение объектов теперь может 
получить только метрополитен».

Если вначале законопроект 
допускал строительство 15 ви-
дов сооружений, в том чис-
ле сооружений связи, канали-
зации, гражданской обороны, 
под- и надземных переходов, га-
зораспределительных пунктов, 
то сейчас остались только разме-
щение объектов самих зеленых 
насаждений и реконструкция, ка-
питальный ремонт вестибюлей 
метро, киосков вентиляционных 
шахт, сооружений инженерных 
сетей (скважин, выпусков и т. д.) 
метрополитена. Именно в таком 
виде документ поступит в город-
ской парламент для окончатель-
ного принятия.

Зато профильная комиссия 
сочла нужным отказаться от по-
правки, появившейся во втором 
чтении, – о том, что площадь 
застройки зеленых насажде-
ний не может превышать 1 % их 
территории. «В ходе дискуссии 
со специалистами стало понят-
но, что объекты метрополитена 
не уложатся в этот предел», – по-
яснил корреспонденту «Кто стро-
ит» Борис Вишневский.

транспорт

алексей миронов. ритмичность финансирования – залог успешного 
развития петербургского метрополитена. Постоянная комиссия 
по городскому хозяйству, градостроительным и земельным вопросом 
законодательного собрания провела расширенное заседание 
по перспективам его развития.

Депутаты 
заглянули в метро

в 2009 гОду гОрОд реКОнструирОвал Одну из самыХ  
загруженныХ станции метрО – «гОрьКОвсКуЮ»

n Госдума не поддержала национали-
зацию. 
На прошлой неделе Государственная 
Дума рассмотрела в первом чтении 
и отклонила сразу два законопроекта 
о национализации имущества от КПРФ 
и «Справедливой России». Законопро-
ект «Об обращении в государствен-
ную и муниципальную собственность 
имущества юридических и физических 
лиц, отчужденного из государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти в процессе приватизации» был 
внесен депутатами от КПРФ. Предла-
галось, чтобы в государственную или 
муниципальную собственность были 
обращены предприятия как имуще-
ственные комплексы, земельные участ-
ки в составе имущественного комплек-
са, объекты недвижимого имущества, 
ранее проходившие процедуру прива-
тизации. Полномочный представитель 
Правительства РФ в Государственной 
Думе Андрей Логинов отметил, что за-
конопроект противоречит Конститу-
ции РФ. В ходе голосования «за» вы-
сказались 206 депутатов. По тому же 
сценарию шло обсуждение внесен-
ных членами «Справедливой Рос-
сии» законопроектов «О возмездном 
изъятии (национализации) имуще-
ства социально неэффективных соб-
ственников» и о внесении изменений 
в законодательные акты в связи с воз-
можным принятием закона об изъя-
тии имущества. «Справедливая Россия» 
предлагала ввести ответственность 
собственников в виде возмездного 
изъятия (национализации) их имуще-
ства за осуществление ими социально 
неэффективной предпринимательской 
деятельности. Законопроектами уста-
навливался закрытый перечень осно-
ваний для принятия государством со-
ответствующего решения. За первый 
законопроект «Справедливой России» 
высказались 209, за второй – 206 депу-
татов.

nМолодых поддержат жилищным  
займом. 
Законодательное собрание приняло 
в первом чтении проект закона о пре-
доставлении молодым семьям целевых 
жилищных займов. Речь идет о вне-
сении изменений в целевую програм-
му Санкт-Петербурга «Молодежи – 
доступное жилье». С 2003 года она 
реализуется в северной столице; пока 
в ней применяется два инструмента: 
социальная выплата и беспроцентная 
рассрочка. Планируемые изменения 
предполагают дополнить их еще одним 
видом государственной поддержки – 
целевым жилищным займом. Он дает-
ся на оплату участником программы 
«Молодежи – доступное жилье» части 
стоимости приобретаемого на рынке 
жилого помещения сроком до 10 лет 
на беспроцентной основе в размере 
до 70 % от расчетной стоимости жило-
го помещения, определяемой прави-
тельством Санкт-Петербурга. Сейчас 
на получение поддержки в виде рас-
срочки претендует более 5 тыс. моло-
дых семей. Ожидается, что около 10 % 
из них предпочтут получить помощь 
в форме займа.

n За лифт обязаны платить все. 
Комиссия ЗакСа Петербурга по город-
скому хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам не поддержа-
ла проект изменений в Жилищный ко-
декс РФ об освобождении жильцов 
первого и второго этажей от платы 
за пользование лифтом, а также о пе-
реводе оплаты за его использование 
в зависимость от количества жильцов, 
а не от квадратных метров. Авторы 
проекта отмечали, что сегодня в Рос-
сии существует противоречие между 
двумя кодексами: Гражданским и Жи-
лищным. С одной стороны, собствен-
ник обязан нести бремя содержания 
имущества вне зависимости от того, 
пользуется он им или нет. С другой, 
есть понятие целесообразности и мно-
голетняя практика.

законодательство
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Союз строительных организаций Ленинград-
ской области проводит конкурс уже второй год 
подряд. Стать его призером не только почетно, 
но и выгодно, ведь проекты-победители будут 
рекомендованы муниципальным образованиям 
Ленобласти для реализации в рамках региональ-
ной программы содействия развитию жилищного 
строительства. Никаких ограничений для участ-
ников нет: заявить даже нереализованный проект 
может и небольшая компания; единственное тре-
бование, предъявляемое комиссией, – соответ-
ствие критериям малоэтажного строительства. 
Проект должен быть экономичным, экологичным, 
энергоэффективным, грамотно разработанным с 
точки зрения архитектуры и планировки. 

За звание лучших боролись проекты компаний 
«Хоум Коннект», «Слотекс», «Хаус-Концепт Со-
дружество», «НеваИнвестПроект», Строительная 
компания «Русь», «47 регион», «БалтПрофиль», 
«Унисто-Петросталь», ДСК Славянский, «Рос-
СтройИнвест» и «АрхСтройСервис».

Несмотря на то что участники квалифициро-
ванны и известны, комиссия обнаружила много 
недочетов. По мнению главного инженера ОАО 
«Институт «Ленгражданпроект» Владимира Овчин-
никова, основные ошибки допущены в функцио-
нальной организации жилого дома или квартиры. 
«К применяемым технологиям претензий нет, они 
представлены достаточно широко, – комменти-
рует он. – Но мы живем в очень неблагоприятных 
климатических условиях, большую часть времени 
у нас сыро и грязно. Это почти никем не учтено, 
я считаю, это ошибки архитектуры. Надо научить-
ся толково делать фасады и грамотно – плани-
ровку. Например, один из соискателей предложил 
вынести наружу душевые кабины и санузлы. Де-
тали не проработаны, а хотелось бы больше про-
фессионализма». Ему вторит и президент Санкт-
Петербургского союза архитекторов Владимир 
Попов: «Основные ошибки допущены в плани-
ровке, я не говорю уже об архитектуре. Конечно, 
есть проекты, соответствующие какому-то уров-
ню, но в основной массе – ничего заслуживающего 
внимания, к сожалению, нет, – делится г-н Попов. 
– Нового они не привнесут: таких безликих домов 
построено сколько угодно. К сожалению, многие 
проекты – почти самодеятельность».

По словам председателя конкурсной комиссии, 
главного архитектора Ленобласти Евгения До-
мрачева, для региона более актуальны проекты, 
представленные в малоэтажном строительстве: 

основные претензии экспертов относятся именно 
к индивидуальным жилым домам. Не исключено, 
что в следующем году эту номинацию несколько 
подкорректируют. «У нас возникли мысли, чтобы 
эту категорию исключить и проводить конкурс 
на индивидуальные дома для повторного при-
менения под социальное жилье, – делится Евге-
ний Домрачев. – Несмотря на то что палитра кот-
теджного строительства очень богата, спектр, 
представленный конкурсантами в этом сегмен-
те, весьма скуден по архитектуре. Индивидуаль-
ный дом – это как костюм, сшитый у портного. Он 
должен учитывать все: от пристрастий клиента, 
количества членов его семьи, материального до-
статка до места строительства».

Тем не менее победители определены. Призо-
вое место в номинации «Многоквартирный жи-
лой дом» разделили сразу две компании: «Рос-
СтройИнвест» представил проект из монолитного 
железобетона с оригинальными яркими фаса-
дами, к реализации которого приступят в конце 
2012 года во Всеволожском районе близ поселка 

Токкари; «АрхСтройСервис» свой объект из пено-
бетона и кирпича уже построил в Волхове. Призе-
ром в номинации «Индивидуальный жилой дом» 
стала строительная компания «Русь», которая воз-
водит дома из клееного бруса собственного про-
изводства.

«Это готовые проекты с подтвержденными на-
шим жюри решениями, – рассказывает генераль-
ный директор ОАО Институт «Ленгражданпроект» 
Денис Давыдов. – проекты-победители будут реко-
мендованы для широкого использования в строи-
тельстве по программам доступного жилья».

И хотелось бы обратить внимание проектного 
сообщества, что участие в таком конкурсе – это 
хороший повод напомнить о своей компании, по-
лучить трибуну для освещения своих проектов 
и идей. Я призываю проектные компании актив-
нее принимать участие в нашем ежегодном кон-
курсе, ведь малоэтажное строительство явля-
ется одним из важнейших и перспективнейших 
способов решения проблемы доступного жилья 
для каждого."

конкурс

мария безух. Объявлены победители конкурса «лучший проект 
малоэтажного строительства в ленинградской области». жюри выбирало 
среди 13 работ, представленных 12 строительными компаниями в двух 
номинациях: многоквартирный и индивидуальный жилые дома.

Лучшие проекты  
малоэтажного строительства  
в Ленобласти определены

n «Лэнд-девелоперы» помо-
гут перейти от проектирова-
ния объектов к проектиро-
ванию среды. «Настало время 
уйти от проектирования объек-
тов к проектированию среды. 
В стране нет недостатка в зем-
ле, но есть дефицит подготовлен-
ных для развития территорий. 
Приоритетом государства будет 
поддержка создания площадок, 
обеспеченных инфраструкту-
рой. Заработает институт "лэнд-
девелопера" для опережающего 
инфраструктурного обеспече-
ния участков. Возрастут государ-
ственные интервенции на рын-
ке инвестиций в инженерную, 
транспортную и социальную ин-
фраструктуру для жилищного 
строительства», – сказал министр 
регионального развития РФ Вик-
тор Басаргин на общем собра-
нии Российской академии архи-
тектурных и строительных наук. 
Минрегионом создана федераль-
ная государственная информаци-
онная система территориально-
го планирования, которая станет 
единым общедоступным инфор-
мационным ресурсом. Министр 
поделился планами развития, ко-
торые должны обеспечить полу-
торакратный рост объемов жи-
лищного строительства за 3 года. 
Это такие меры, как введение 
института персональной ответ-
ственности главных инжене-
ров и архитекторов проектов; 
институт негосударственного 
строительного контроля; разви-
тие и дополнение региональных 
программ развития жилищного 
строительства и другие.

новости

Американский разработчик Bentley 
Systems презентовал программное 
решение для строительства, проек-
тирования и эксплуатации мосто-
вых сооружений – RM Bridge. Выбор 
неслучайно пал на Петербург: здесь 
около 350 городских мостов и еще 
140 расположены в пригородах.

Решение RM Bridge позволяет соз-
дать информационную модель моста 
любого вида сложности. Отличитель-
ные особенности программы в том, 
что с ее помощью можно провести 
статистический и динамический ана-

лиз, проверить соответствие нормам 
проектирования, грамотно сплани-
ровать поэтапное возведение моста, 
провести анализ с учетом подвижно-
го состава. Новейшая разработка дает 
возможность проводить динамиче-
скую проверку, например, аэродина-
мическую неустойчивость конструк-
ции, рассчитывать ветровую нагрузку, 
проводить расчет замены вант в ван-
товых моделях мостов. Такие возмож-
ности особенно важны для регионов, 
где высока вероятность порывистых 
ветров, тайфунов. Устойчивые к этим 

условиям мосты построены компани-
ей в Гонконге.

С помощью RM Bridge можно вести 
комплексный контроль строитель-
ства. Решение является единым сред-
ством для строительства и проекти-
рования средних и больших мостов. 
Оно позволяет работать не над одним 
проектом, а над несколькими.

Разработчик не ограничивает-
ся в планах только северной столи-
цей. Принимая во внимание огром-
ный географический потенциал 
России, компания Bentley Systems 

адаптирует свои решения к требо-
ваниям нашей страны. В качестве 
примера Тед Ламбу, старший вице-
президент по международным опе-
рациям в области гражданского 
строительства и геопространствен-
ных технологий компании Bentley 
Systems, сообщил, что для исполь-
зования в России локализовано уже 
более 150 продуктов. Это программ-
ное обеспечение используют «Гипро-
строймост», «Сургутнефтегаз», «Рос- 
энергоатом», «ТюменьНИИгипрогаз» 
и другие.

инфраструктура

алиса селезнева. Компания Bentley Systems и ее авторизированный партнер 
«ирисофт инвест» представили уникальное программное обеспечепние  
для строительства и проектирования мостов.

Bentley перевезет через Неву

ПрОеКт мнОгОКвартирнОгО жилОгО 
дОма из мОнОлитнОгО железОбетОна 
гК «рОсстрОйинвест»

25 апреля 2012 года отмеча-
ет 60-летие президент СРО НП 
«Балтийское объединение про-
ектировщиков», заместитель 
председателя комитета по об-
разованию и аттестации НОП, 
к. т. н., доцент СПбГАСУ Алек-
сандр Николаевич Вихров. 

Окончил с отличием Ле-
нинградский инженерно-
строительный институт. В 1981 
году поступил в Ленинград-
скую Высшую партийную шко-
лу. В 1983 году вернулся в ЛИСИ 
на должность старшего препо-
давателя кафедры ТСП. В 1988 
году ему присвоено ученое зва-
ние доцента. С 1990 по 1994 год 
работал проректором ЛИСИ по 
учебной работе. С 2000 по 2005 
год – директором ООО «Дорож-
ная корпорация», коммерческим 
директором ООО «УПТК Трест 
Сантехмонтаж – 62». С октября 
2005-го по 2011 год – первый 
проректор СПбГАСУ. С 2009 го-
да – председатель комитета  
по предпринимательству  
в сфере недвижимости и ЖКХ 
СПбТПП. Юбиляр является  
автором более чем 40 научных  
и учебно-методических работ. 

Награжден медалями: «За тру-
довую доблесть», «В память  
300-летия Санкт-Петербурга», 
«За укрепление государства  
Российского», нагрудным знаком 
«Почетный строитель России»  
и другими наградами. 

Руководство и коллектив  
СРО НП «БСК», «БОП», «БОИ», 
«БалтЭнергоЭффект» и «Балт-
СпецПожБезопасность»  
поздравляют юбиляра!

юбилей
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На прошедшем в понедельник со-
вещании Государственной Думы 
премьер-министр Владимир Путин 
уделил особое внимание созданию 
привлекательных условий для ин-
вестирования в строительство. Об-
суждались и вопросы стимулирова-
ния муниципального строительства 
в регионах. Выход простой, считает 
Елена Николаева, первый замести-

тель председателя комитета Гос-
думы РФ по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству: максимальное количество на-
логов, которые взимаются с недви-
жимости и земельных участков тех 
людей, которые проживают в этих 
регионах, нужно оставлять в ор-
ганах местного самоуправления. 
«Это лучший экономический сти-

мул, который позволить расчис-
тить всевозможные администра-
тивные барьеры, – отметила г-жа 
Николаева. – Кроме того, должно 
быть специальное министерство, 
которое возьмет на себя коорди-
нирующую функцию и через кото-
рое будут проходить инициативы 
и нормативные акции, разработан-
ные другими ведомствами, связан-

ными со стройкомплексом». Это 
позволит избежать противоречий 
в пересекающихся инициативах, 
например, МЧС и комитета по жи-
лищному строительству.

Кроме того, по мнению г-жи Нико-
лаевой, нужно кардинально менять 
структуру жилищной политики 
и расширять возможности застрой-
щика для создания нового типа жи-

закон

александра таирова. государству будет выгодно строить жилье  
для социального найма, а инвесторам – вкладывать средства в социальную 
инфраструктуру.

Прогнозы Госдумы

Как сообщил заместитель пред-
седателя комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга Николай Филин 
на заседании постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостро-
ительству и земельным вопросам За-
конодательного собрания, в насто-
ящее время готовится принятие 
нового закона «О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге».

В ходе его подготовки в прошлом 
году была проведена работа по пере-
оценке всех земельных участков, на-
ходящихся в черте мегаполиса. В ре-
зультате была получена величина, 
максимально приближенная к ры-
ночной стоимости. По сравнению 
с существующей, она увеличивает-
ся в среднем в два-три раза. Хотя для 
отдельных участков она снижается, 
и порой заметно. Но пока новая стои-
мость – лишь экспертная выкладка.

Статус официальной кадастровой 
стоимости целесообразно вводить 
одновременно с изменением ставок. 
Если ввести новую оценку, оставив 
действующие ставки (1,5 % – для по-
давляющего большинства земле-
пользователей, 0,042 % – для жилых 
домов, дач, огородов и других нужд 
непосредственно граждан, а также 
животноводства, 0,004 % – для иных 
видов сельского хозяйства), то об-
щий размер земельного налога вы-
растет почти в два раза – с 3,8 млрд 
до 6,4 млрд рублей (это общий сбор 
со всего города).

При этом, как показал анализ, про-
веденный рабочей группой по под-
готовке документа, произойдет 
чрезмерное увеличение налогово-
го бремени для одних налогопла-

тельщиков при падении для других. 
Для некоторых категорий налого-
плательщиков налог вырастет бо-
лее чем в 29 раз. Например, все объ-
екты образования платят в бюджет 
города 6,9 млн рублей, физкультуры 
и спорта – 6,7 млн рублей, здраво-
охранения – 1,1 млн рублей. По но-
вой оценке и действующей ставке им 
пришлось бы платить соответствен-
но 192,8 млн, 147,3 млн и 30,6 млн ру-
блей.

Поэтому предлагается дифферен-
цировать ставку, снизив ее для боль-
шинства пользователей. Объектом 
оценки становится отдельный уча-
сток, а не кадастровый квартал, как 
было раньше. В КЗР считают, что 
за последние 5 лет земельный ры-
нок стал более развитым, накопи-
лись данные, позволяющие разра-
ботать математико-экономические 
модели, прогнозирующие точный ре-
зультат.

В итоге общая сумма налога вы-
растет по городу до 4,4 млрд рублей. 
При этом ряд пользователей (те же 
учреждения образования, физкульту-
ры и здравоохранения) будут платить 
даже меньше, чем при существую-
щих параметрах налогообложения: 
6,4 млн рублей – учреждения обра-
зования, 5,9 млн рублей – физкуль-
туры и спорта, 0,9 млн рублей – здра-
воохранения.

Член градкомиссии, а в недав-
нем прошлом «социальный» вице-
губернатор Людмила Косткина сочла, 
что ставки для учреждений подобно-
го профиля можно было еще пони-
зить, потому что 0,045–0,05 % для них 
тоже много.

Кстати говоря, наибольший выи-

грыш в процентах получат городские 
рыборазводные хозяйства – налог 
по-новому из-за падения кадастро-
вой стоимости при сохранении су-
ществующей ставки упадет для них 
в 20 раз. Но это, скорее, финансо-
вый курьез, потому что во всем ме-
гаполисе в прошлом году эти хозяй-
ства заплатили этот налог в сумме 
на 3763 рубля, а после «реформы» за-
платят 177 рублей.

Из более серьезных и явно не бед-
ных землевладельцев максимальный 
выигрыш ожидается у связистов. При 
неизменной ставке в 1,5 % опять-таки 
из-за новой кадастровой стоимости 
земли они вместо 1,02 млн рублей 
должны будут пополнить городскую 
казну лишь на 362 тысяч.

Стоит отметить, что корректировка 
ставок затронула не всех. Городская 
промышленность – крупнейший пла-
тельщик этого налога – получит вы-
игрыш, незначительный в процен-
тах, но весьма ощутимый в рублях. 
По ставке прошлого года она платила 
1 209,3 млн рублей, при новой када-
стровой стоимости и прежней став-
ке это было бы 2 383,2 млн рублей, 
но в готовящемся законопроекте 
ставку для нее снизят до 0,72 %, а это 
всего 1 143,9 миллиона. Разработчи-
ки закона пояснили, что отказались 
от детальной прописи и введения 
множества ставок: для фармацевти-
ки, для производства электронных 
компонентов, тяжелого машиностро-
ения и т. д., так как администрировать 
налог стало бы слишком сложно.

Вопрос с налогом для промышлен-
ности обсуждался с представителями 
комитета экономического развития, 
промышленной политики и торгов-

ли. Анализ КЭРППиТа показал, что 
доля этого налога в себестоимости 
продукции составляет 0,3–3 %. При 
неизменной ставке и новой оцен-
ке рост платежа по нему в полтора 
раза не только отразился бы на кон-
курентоспособности предприятий, 
но и привел бы к тому, что налог ока-
зался бы больше арендной платы, 
которую вносят компании, не при-
ватизировавшие землю, что эконо-
мически неоправданно.

«Идеология закона, – отметил Ни-
колай Филин, – прогнозируемое, не-
резкое, в пределах 25–30 процен-
тов, увеличение земельного налога». 
И в среднем выдержать это удалось.

При дальнейшем обсуждении про-
екта неизбежны жаркие споры. Пла-
нируется, что и со скорректиро-
ванной ставкой налог на земли под 
дачами вырастет в 3,04 раза, под ин-
дивидуальными жилыми домами – 
в 4,36 раза, под многоквартирными 
жилыми домами – в 8,98 раза. Прав-
да, все существующие льготы сохра-
нят. А размер платежа за участки под 
дачами составят для 92 % участков 
не более 1 тыс. рублей в год, за уча-

сток ИЖС в среднем платить придет-
ся 500 рублей в год.

Также под удар попадает и сельское 
хозяйство. Но неформально это объ-
ясняют тем, что пригородное сель-
ское хозяйство – фактически зона 
девелопмента. Даже если сеют, ска-
зал один из специалистов, это факти-
чески резерв под дальнейшее строи-
тельство.

После утверждения правитель-
ством законопроект поступит 
в ЗакС. В любом случае новый по-
рядок начнет действовать не ранее 
2013 года.

Любопытно, что сейчас на феде-
ральном уровне готовится другая 
новация – земли и стоящие на них 
здания собираются объединить 
в единые объекты, а следователь-
но, заменить два налога – земель-
ный и имущественный – одним. Но, 
как пояснили корреспонденту, труд 
по оценке не пропадет, а будет ис-
пользован для исчисления единого 
налога. К тому же, очевидно, что объ-
единение налогов произойдет не так 
скоро и петербургская реформа успе-
ет послужить.

законодательство

алексей миронов. городские власти готовятся собирать земельный налог по новым правилам. 
резко вырастет база для его расчета. Однако и для социальной, и для экономической 
стабильности общая сумма к уплате изменится далеко не революционно, а для некоторых 
плательщиков бремя даже уменьшится.

Земельный налог в Петербурге: 
база подсчитана, 
но ставка не утверждена

лья. Приобрести жилье в собствен-
ность сегодня может только 17 % 
населения. «Мы договорились, – 
сказала Николаева, видимо, имея 
в виду итоги совещания, – что для 
развития социального жилья будут 
создаваться отдельные жилищные 
корпорации, инициирующие такого 
рода проекты по всей территории 
страны. Заместитель председате-
ля комитета Госдумы по жилищной 
политике попросила застройщиков 
принять участие в разработке нор-
мативных документов, чтобы зало-
жить те технологии и механизмы, 
которые будут наиболее эффек-
тивны и которые позволять загру-
зить мощности и кардинально улуч-
шить ситуацию в создании нового 
типа жилья, которое будет предо-
ставляться в аренду или в социаль-
ный наем. Для этого нужно будет 

Ставки земельного налога

Действующая ставка Новая КС, 
действующая ставка

Новая КС, новые 
ставки

Общие поступления 
земельного налога 
за год (млн руб.)

3795 6358 4448

с промышленных 
объектов (млн руб.)

1209 2383 1144

с объектов торговли 
(млн руб.)

689 738 738

со складских 
объектов (млн руб.)

282 489 489

с гостиниц (млн руб.) 172 280 280



17

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
5  

 (
62

) 
 2

3 
ап

ре
ля

  2
01

2 
г.Правила игры

закон

«Пока продолжаем работать в прежнем 
формате. За это время Минрегион дорабо-
тает все, что необходимо», – отметил г-н Орт. 
«Я могу сказать, что в Петербурге за послед-
ние годы не произошло ни одного серьез-
ного случая по вине некачественной доку-
ментации либо некачественно выполненных 
строительно-монтажных работ», – отметил 
глава Госстройнадзора.

Об изменениях законодательства в сфере 
экспертизы рассказал директор ГАУ «Центр 
государственной экспертизы» Станислав Ло-
гунов. Напомним, на основании заключения 
негосударственной экспертизы теперь мож-
но получить разрешение на строительство. 
«Что касается государственных экспертиз, 
то благодаря вступившим в силу изменениям 
в Градкодекс наши полномочия существенно 
расширились, – подчеркнул Станислав Логу-
нов. – Мы получили возможность смотреть 
любую проектную документацию, в том чис-
ле по объектам капитального строительства, 
проведение экспертизы для которых необя-
зательно и не требует получения разрешения 
на строительство».

Объекты, проектирование и строительство 
которых будет производиться с привлечени-
ем бюджетных средств, должны проходить 
обязательную госэкспертизу. Это касается 
также объектов культурного наследия ре-
гионального и местного значения; автомо-
бильных дорог общего пользования; строи-
тельства и реконструкции на землях особо 
охраняемых природных территорий, а также 
объектов, связанных с размещением и обез-
вреживанием отходов I–V классов опасности. 
А вот при реализации частных проектов за-
казчик может выбрать любую аккредитован-
ную экспертную организацию.

Глава Госэкспертизы также отметил, что 
Росаккредитация при рассмотрении паке-
та документов уполномочена обращаться 
с межведомственным запросом сведений 
из Единого государственного реестра юри-
дических лиц и из реестра лиц, аттестован-
ных на право подготовки заключений. Кроме 
того, 16 апреля Росаккредитация разместила 
на своем сайте информацию о начале процес-
са возобновления ранее приостановленных 
свидетельств об аккредитации. «На сегодня, 
насколько нам известно, в России аккредито-
вана только одна организация – московская 

негосударственная экспертиза "ООО "Проект-
ное бюро № 1", – сказал г-н Логунов. – Новый 
порядок аккредитации разработан и направ-
лен на утверждение в Правительство Россий-
ской Федерации».

Еще одно изменение законодательства свя-
зано с требованиями к аттестации физи-
ческих лиц на право подготовки заключе-
ний экспертизы проектной документации 
и экспертизы результатов инженерных из-
ысканий. Порядок аттестации оговорен по-
становлением Правительства Российской 
Федерации, которое уже подписано Путиным 
и находится на регистрации в Министерстве 
юстиции. Уполномоченным органом по ат-
тестации, переаттестации, продлению сро-
ка действия квалификационного аттестата 
и его аннулированию определен Минреги-
он РФ. В соответствии с этим порядком, экс-
перты, аттестованные до 1 апреля 2012 года 
Минрегионом либо Росстроем, вправе осу-
ществлять подготовку заключений экспер-
тизы по направлениям деятельности экс-
перта, указанным в квалификационном 
аттестате, до истечения срока действия та-
кого аттестата. Все остальные аттестаты, 
выданные органами исполнительной власти 
субъектов, с 1 апреля утратили свою силу, 

и экспертам необходимо пройти аттестацию 
в Минрегионе.

Согласно новым требованиям к аттестуе-
мым лицам, последним необходимо иметь 
высшее профессиональное образование со-
ответствующего профиля и стаж работы 
в сфере проектирования не менее 5 лет или 
стаж на соответствующих должностях в ор-
ганизациях, проводящих экспертизу, не ме-
нее 3 лет. Они должны постоянно проживать 
в Российской Федерации, не иметь непога-
шенной или неснятой судимости за совер-
шение умышленного преступления. Квали-
фикационный аттестат выдается на 5 лет 
и действует на территории всей страны.

Аттестация будет проводиться путем ком-
пьютерного тестирования – нужно ответить 
правильно на 170 вопросов из 200 за 5 часов.

Не осталась без внимания и тема, волну-
ющая многих профессионалов, – возвраще-
ние документов. «Количество подконтроль-
ных объектов сокращается, но, к сожалению, 
число объектов с выявленными дефектами 
либо остается на том же уровне, либо скач-
кообразно возрастает и убывает, – рассказал 
Александр Орт. – Количество штрафов мед-
ленно, но растет». Так, в 2011 году было выпи-
сано 2530 штрафов на сумму 44 млн рублей. 

Несмотря на то что деньги идут в бюджет, это 
не очень хороший показатель того, как обсто-
ят дела на строительных площадках города.

Из 647 заявленных разрешений на строи-
тельство 147 было отказано на стадии оформ-
ления документов. Случаев отказа много. 
Самые типичные – это несоответствие пла-
нировочным схемам, некомплектность доку-
ментации. Похожая ситуация с выдачей раз-
решений на ввод. В 123 случаях из 727 было 
отказано. Характерные случаи – несоответ-
ствие проектной документации: те отступле-
ния, которые произошли во время строитель-
ства, не были должным образом оформлены 
и согласованы. Это нарушение было отнесе-
но к несоответствию проектно-сметной доку-
ментации и требованиям регламента.

Особое внимание уделили новым техноло-
гиям, которые позволяют улучшить качество 
работы. В ближайших задачах госэксперти-
зы – переход на широкомасштабные планше-
ты для чтения документации. «Мы планиру-
ем в этом году провести очередную закупку, 
чтобы по возможности обеспечить сотруд-
ников широкоформатными мониторами для 
работы с электронными версиями чертежей. 
Вот тогда мы приблизимся к полному пере-
воду экспертизы в электронный вид», – отме-
тил Станислав Логунов. Согласен с коллегой 
и Александр Орт: «Это необратимый процесс, 
и мы проводим большую работу по переходу 
на электронное правительство». Внедрение 
электронной системы дает хорошие резуль-
таты. За два года были в два раза сокращены 
сроки подготовки замечаний по проектам, 
увеличено количество положительных за-
ключений после первичной экспертизы с 38 % 
в 2009-м до 65 % в 2011-м, сокращено количе-
ство личных визитов, упрощен документо-
оборот. Сейчас в Госэкспертизе рассматрива-
ется вопрос о сокращении сроков экспертизы 
проектов по жилью до 30 дней.

В ходе конференции были выделены несколь-
ко проектных организаций, работу которых 
по итогам 2011 года особо отметили в Цен-
тре госэкспертизы. Каждый отдел Центра вы-
делил 15 лучших проектов за прошлый год. 
Проектные организации, у которых их было 
больше всего, были награждены. Почетные 
грамоты получили СПб ГУП «Ленгипроинж-
проект», ОАО «Ленниипроект», ООО «АММ-
Проект», ООО «Архитектурная студия М4».

закон

валерия битюцкая. на минувшей неделе эксперты обсудили развитие строительного 
комплекса в условиях демонополизации государственной экспертизы проектной 
документации. По словам начальника службы государственного строительного надзора 
и экспертизы санкт-Петербурга александра Орта, до 30 июня экспертиза будет работать 
по прежней схеме. Однако ряд нововведений уже опубликован.

В прежнем формате 
с новыми требованиями

выделять серьезные средства, од-
нако для государства они окупа-
емы, потому что на сегодняшний 
день строительная отрасль и опе-
рации с недвижимостью занима-
ют в структуре ВВП второе место 
после нефтегазового сектора. Со-
гласно расчетам, налоги получают-
ся выше ставки рефинансирования, 
что, безусловно, выгодно государ-
ству. Но спрос нуждается в стиму-
лировании. В большинстве стран 
в стимулирование спроса вклады-
вается от 0,2 до 2 % ВВП, а в кри-
тических ситуациях до 5 %. Если 
сейчас выделить на это стимули-
рование 2 %, в стране изменится си-
туация в отношении жилья со все-
ми гражданами, а не только с теми, 
кто может купить квартиру или дом 
в собственность.

Для решения проблем, которые 

сегодня мешают гармоничному 
развитию стройкомплекса, нуж-
но разумно, с учетом регионов, 
искоренять чрезмерные требова-
ния, административные барьеры, 
расширять типологию жилищной 
застройки, стимулировать спрос, 
а также решить вопросы с инже-
нерной и социальной инфраструк-
турой. «Пока мы строим это за свой 
счет – мы доступного жилья не по-
лучим, – подчеркнула г-жа Нико-
лаева. – Комплексные планы тер-
риториального развития должны 
совпадать с планами развития есте-
ственных монополий».

На данный момент существует 
договор о принятии федерально-
го стандарта по взаимодействию 
с естественными монополия-
ми. Фонд РЖС прописал базовые 
договоры-соглашения со всеми ре-

сурсоснабжающими организаци-
ями и заложил основу: как только 
регион принимает соответствую-
щие планы по комплексному разви-
тию, фонд в рамках федерального 
стандарта рассчитывает их син-
хронизацию с планами естествен-
ных монополий. В скором времени 
договор будет утвержден, уверила 
Елена Николаева.

В отношении социальной инфра-
структуры разработан следующий 
механизм: построенный частны-
ми инвесторами (с привлечением 
государственных средств) объект 
остается в управлении компании, 
но услуга продается органам мест-
ного самоуправления. Пилотные 
проекты уже запущены в Ханты-
Мансийске, где по подобной систе-
ме строится около 70 школ и дет-
ских садов.

Финансирование должно посту-
пать со стороны «Внешэкономбан-
ка», который сможет напрямую кре-
дитовать такие проекты по ставке 
ниже рыночной. Это будет стиму-
лом для создания социальной ин-
фраструктуры. Сегодня этим зани-
мается Транзитный банк, где ставка 
доходит до 9 %, а для предпринима-
теля, занимающегося строитель-
ством социальных объектов, это 
очень много.

Отсутствие на сегодняшний 
день закона о государственно-
частном партнерстве не позво-
ляет полноценно использовать 
разработанные механизмы. Од-
нако комитет совместно с Мин-
фином и профильными органи-
зациями ищет пути для развития 
взаимодействия инвестора с го-
сударством.

Прием заявок 
на публикацию 
официальных 

документов 
производится   
по телефону 

 8 (812) 242-06-40, 
partners@ktostroit.ru
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Единый строительный портал Северо-Запада

�Единый�реестр�строительных��
организаций�Северо-Запада

Эксклюзивные�новости�строительства

Судебные�решения

mP
mP
mP

Все�о�строительстве��
из�первых�рук

www.ktostroit.ru
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19 апреля в Москве состоялся IX 
Съезд Российского Союза строи-
телей.

Съезд открыл президент РСС 
Владимир Яковлев. Один из глав-
ных строительных форумов Рос-
сии прошел при участии министра 
регионального развития Виктора 
Басаргина, председателя комите-
та Госдумы по земельным отноше-
ниям и строительству Алексея Рус-
ских, президента Национального 
агентства малоэтажного и коттедж-
ного строительства, депутата Госду-
мы Елены Николаевой, президента  
НОСТРОЙ Ефима Басина, прези-
дента НОП Михаила Посохина, 
президента НОИЗ Леонида Кушни-
ра, президента Союза архитекто-
ров Андрея Бокова, представите-
лей администрации Президента РФ 
и аппарата правительства, руково-
дителей общественных строитель-
ных организаций, в том числе, Ассо-
циации строителей России.

На IX Съезд Российского Союза 
строителей прибыли представители 
строительного комплекса всех реги-
онов страны. Петербург представля-
ла делегация, сформированная при 
поддержке Северо-Западного пред-
ставительства РСС и Союза строи-
тельных объединений и организа-
ций, который является членом РСС 
с момента своего учреждения. В со-
став делегации северной столи-
цы вошли представители ведущих 
предприятий отрасли и саморегу-
лируемых организаций. Петербург 
на съезде РСС представляли Вла-
димир Чмырев, президент СРО НП 
«Балтийский строительный ком-
плекс», президент Союза строитель-
ных объединений и организаций 
Роман Филимонов, Андрей Уртьев, 
директор СРО НП проектировщиков 
«Союзпетрострой-Проект», и многие 
другие представители строительно-
го комплекса северной столицы.

Основными вопросами повестки 

дня съезда стали отчет президен-
та РСС и ревизионной комиссии, 
а также выборы руководителей Со-
юза. В целом работа РСС получила 
высокую оценку делегатов съез-
да. Съезд единогласно продлил 
полномочия президента РСС Вла-
димира Яковлева, состава совета 
и правления России. Стоит особо 
подчеркнуть, что впервые прези-
дент Российского Союза строите-
лей был избран сроком на пять лет 
(ранее срок полномочий составлял 
3 года). Такое решение было еди-
ногласно принято строительным 
сообществом России в виду безу-
коризненной репутации и уникаль-
ной работоспособности Владими-
ра Яковлева.

Санкт-Петербург сохранил ши-
рокое представительство в со-
ставе ведущей строительной об-
щественной организации нашей 
страны, имеющей 20-летнюю исто-
рию. В совет РСС входят первый 

вице-президент НОСТРОЙ, гене-
ральный директор, председатель 
правления ОАО «Группа ЛСР» Алек-
сандр Вахмистров и многие другие 
представители нашего строитель-
ного сообщества. Исполнитель-
ный директор ССОО Олег Бри-
тов является вице-президентом 
РСС по работе в Северо-Западном 
округе, он же возглавляет регио-
нальное представительство Сою-
за, располагающееся в Петербур-
ге. Сергей Фролов, технический 
директор СРО НП «Строители Пе-
тербурга», входит в состав коми-
тета РСС по совершенствованию 
нормативно-правовой базы и тех-
ническому регулированию.

В рамках IX съезда состоялось 
пленарное заседание избранного 
съездом совета Российского Сою-
за строителей. Темами для обсуж-
дения на совете стали современная 
ситуация в строительном комплек-
се и пути его развития, в частности, 

вопросы саморегулирования, тех-
нических регламентов и иные важ-
ные темы. Были приняты конкрет-
ные предложения, которые станут 
основой для принятия важнейших 
решений, направленных на укре-
пление строительной отрасли.

«IX Съезд Российского Союза стро-
ителей стал одним из важнейших 
событий в жизни инвестиционно-
промышленного комплекса нашей 
страны. Он дал новый импульс раз-
витию строительных обществен-
ных организаций, еще раз доказав 
их значимость для успешного функ-
ционирования отрасли. На съезде 
не единожды было отмечено, что 
у профильных общественных орга-
низаций, Российского Союза стро-
ителей – большое будущее», – так 
прокомментировал работу съезда 
вице-президент РСС, исполнитель-
ный директор Союза строительных 
объединений и организаций Олег 
Бритов. 

IX съезд рсс: подтверждены полномочия президента, вице-президентов, правления и совета 
союза строителей.

Съезд стал одним из важнейших событий 
строительной отрасли северной столицы. Ме-
роприятие собрало по-настоящему болею-
щих за стройку руководителей строительных 
компаний, саморегулируемых организаций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, профильных общественных организаций 
и учебных заведений, ведущих подготовку ка-
дров для отрасли.

С приветственным словом к делегатам съез-
да от имени Российского союза строителей 
обратился помощник президента РСС Кон-
стантин Кижель. Он рассказал о состоявшемся 
накануне IX Съезде РСС, остановился на наи-
более острых вопросах отрасли, передал при-
вет от участников съезда Российского Союза 
строителей и лично Владимира Яковлева и по-
желал успешной работы.

Открыл форум доклад вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Игоря Метельского, посвя-
щенный современной ситуации в строительно-
промышленном комплексе нашего города. 
По мнению Игоря Метельского, отрасль име-
ет уверенные перспективы развития, а про-
блемы, существующие в данный момент, мо-
гут быть успешно решены – при непременном 
участии строительных общественных органи-
заций, таких как Союз строительных объеди-
нений и организаций. По мнению Игоря Ме-
тельского, Союз – та сила, которая способна 
объединить строительное сообщество, для 
того чтобы сообща выкристаллизовать про-
блемы и определить пути их решения.

Вопросам совершенствования законода-
тельной базы строительства было посвяще-
но выступление первого вице-президента 
НОСТРОЙ, генерального директора, предсе-
дателя правления ОАО «Группа ЛСР», почетно-
го президента Союза строительных объедине-
ний и организаций Александра Вахмистрова. 
В своем докладе он остановился на наиболее 
острых проблемах строительства, актуальных 
не только для Санкт-Петербурга, но и для всей 
страны. Эти проблемы озвучены на заседании 
Правительства России, прошедшем в сере-

дине апреля в Москве под председательством 
премьер-министра, избранного президента 
России Владимира Путина.

Александр Вахмистров сообщил, что на засе-
дании российского правительства состоялось 
детальное обсуждение вопросов текущего со-
стояния строительной отрасли и принят ряд 
решений, которые окажут огромное значение 
на развитие всего строительно-промышленного 
комплекса России. В том числе речь шла о пу-
тях преодоления административных барьеров. 
Число разного рода разрешительных проце-
дур с нынешних 100, прохождение которых за-
нимает около 800 дней, предложено снизить 
до 33, пройти которые можно будет меньше 
чем за год. В идеале число процедур не долж-
но превышать 12 на всем пути: от получения 
земельного участка до получения разрешения 
на строительство.

Кроме того, в центре внимания участников 
правительственного совещания оказались во-
просы доступа строителей к земельным участ-
кам и развития жилищного строительства. 

На общем собрании членов ССОО – съезде 
строителей Александр Вахмистров сообщил, 
что в настоящее время готовится указ Пре-
зидента России о развитии жилищного стро-
ительства.

В своем выступлении Александр Вахми-
стров приветствовал этот шаг российского 
правительства, выразив уверенность в том, 
что Петербург станет лидером жилищного 
строительства – строительная отрасль наше-
го города всегда занимала передовые пози-
ции в стране.

В рамках общего собрания членов Союза 
строительных объединений и организаций 
состоялись выступления Кирилла Иванова, 
директора Ассоциации «ДОРМОСТ», и Алек-
сея Сорокина, директора СРО НКСП «Реги-
ональное проектное объединение». Эти два 
доклада были объединены одной темой – ак-
туальные вопросы ценообразования в строи-
тельной и проектной отрасли.

Сергей Фролов, руководитель Управления 
саморегулирования ССОО, в своем докладе 

озвучил основные проблемы разработки и ак-
туализации технических регламентов и пра-
вил.

Темой доклада президента СРО НП «Бал-
тийский строительный комплекс» Владимира 
Чмырева стало взаимодействие саморегулиру-
емых организаций, профильных организаций 
и органов государственной власти. Он под-
черкнул, что для успешного развития отрас-
ли необходимо тесное сотрудничество всех 
участников рынка.

Подготовка кадров, ее нынешнее состояние 
и перспективы – эта острая тема также ока-
залась в центре внимания делегатов съезда 
строителей. С докладом на эту тему выступил 
вице-президент Федерации профессионально-
го образования Борис Буданов.

В рамках съезда зашла речь о прибли-
жающемся юбилее старейшего в России 
учебного заведения, которое готовит вы-
сококвалифицированные кадры для отрас-
ли, – Санкт-Петербургскому государственному 
архитектурно-строительному университету 
в мае исполняется 180 лет. В этой связи было 
принято решение о создании фонда, который 
будет заниматься вопросами подготовки юби-
лея ГАСУ.

В рамках общего собрания членов ССОО – 
съезда строителей был решен ряд вопросов, 
направленных на дальнейшее успешное разви-
тие крупнейшей на Северо-Западе обществен-
ной организации, которой в 2012 году исполня-
ется 10 лет. Исполнительный директор Союза 
Олег Бритов представил отчет о работе. Она 
получила хорошую оценку участников ССОО.

По итогам съезда президентом Союза стро-
ительных объединений и организаций еди-
ногласно избран вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Метельский. Решены 
насущные организационные вопросы.

Подробнее об итогах работы общего собра-
ния ССОО – съезда строителей можно будет 
узнать в следующем номере газеты «Кто строит 
в Петербурге», а также на страницах специаль-
ного издания Союза «ВсеСОЮЗные вести».

Президентом Союза строительных 
объединений и организаций 
избран вице-губернатор Петербурга 
Игорь Метельский
20 апреля в санкт-Петербурге в вК «ленэкспо» состоялось общее собрание членов союза 
строительных объединений и организаций – съезд строителей.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РСС СРОКОМ НА 5 ЛЕТ ВПЕРВыЕ
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