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СмОльный Планирует выКуПить  
у чаСтных инвеСтОрОв 24 га земли  Стр. 3

в ухОдящем гОду ФОнд имущеСтва реализОвал  
гОСударСтвеннОгО имущеСтва на 12 млрд рублей  Стр. 8–9

уК наКОПили дОлг Перед реСурСОСнабжающими  
Организациями ОКОлО 5 млрд рублей  Стр. 13
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Владислав Еремин: 
«Хочу, чтобы людям 
было комфортно 
с нами работать»

Стр. 6-7
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СОбытия
недели
СОбытия
недели
СОбытия
недели
СОбытия
недели

2

10.12

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу заявил об этом дове-
ренным лицам президента РФ 
Владимира Путина. По словам 
главы ведомства, Миноборо-
ны больше не будет занимать-
ся конкурсами по продаже 
имущества. Это заявление 
особенно актуально в свете 
последних событий, когда ми-
нистерство оказалось втяну-
тым в имущественные скан-
далы и правоохранительные 
органы выявили нарушения 
при продаже военного иму-
щества.

Министр обо-
роны передаст 
Росимуществу 
функции  
по реализации 
недвижимости

11.12

Губернатор Георгий Полтав-
ченко заявил о создании кон-
трольного управления в Смоль-
ном. Ведомство будет следить 
за исполнением законов Петер-
бурга, указов, постановлений 
и распоряжений губернатора. 
Председателем назначен Сер-
гей Бабанов.

Георгий Пол-
тавченко пред-
ставил главу 
контрольно-
го управления 
Смольного

12.12 13.12

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко дал по-
ручение уволить с занимаемой 
должности директора государ-
ственного казенного учрежде-
ния «Жилищное агентство Цен-
трального района» Татьяну 
Квасницину. «Причиной увольне-
ния стало ненадлежащее испол-
нение должностных обязанно-
стей по уборке снега и очистке 
кровель от наледи», – сообщили 
в пресс-службе Смольного. На-
помним, на Лиговском проспек-
те, 58 от падения наледи с крыши 
пострадали два человека.

Уволен дирек-
тор Жилагент-
ства Централь-
ного района

14.12

Огласили результаты рей-
тинга инвестиционной при-
влекательности регионов 
от агентства «Эксперт РА». 
Санкт-Петербургу, как регио-
ну с максимальным потенци-
алом и минимальным риском, 
присвоен высший рейтинг 1А. 
В номинации «Минимальный 
инвестиционный риск» Санкт-
Петербург поднялся на одну 
строчку в рейтинге по срав-
нению с прошлым годом и за-
нял четвертое место, уступив 
Белгородской области, Крас-
нодарскому краю и Липецкой 
области. По результатам рей-
тинга регионами России с наи-
высшим потенциалом, как 
и в прошлом году, являются 
Московская область, Москва 
и Санкт-Петербург, занявшие 
первое, второе и третье ме-
ста соответственно. «Показа-
тельно, что в этом году инве-
стиционный риск уменьшился 
по всей России», – сообщил, 
объявляя результаты рейтин-
га, генеральный директор рей-
тингового агентства «Экс-
перт РА» Дмитрий Гришанков. 
Кроме того, он отметил, что 
«Санкт-Петербург, в отличие 
от других регионов, пытается 
смоделировать поведение ин-
вестора».

«Эксперт РА» 
подтвердил  
инвестицион-
ный рейтинг 
Петербурга
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Проблему  
жилья для во-
еннослужащих 
в России решат 
к 2020 году

Президент РФ выступил с еже-
годным посланием Федераль-
ному собранию. Он призвал 
ограничить права чиновников 
и политиков на зарубежную не-
движимость. Он подчеркнул, 
что недвижимость госслужащих 
за рубежом должна быть заде-
кларирована и чиновники обя-
заны объяснить, на какие деньги 
они ее приобрели. Владимир Пу-
тин также поддержал идею нало-
га на роскошь, включая элитную 
недвижимость. Этот законопро-
ект может быть реализован уже 
в первой половине 2013 года.

Президент при-
звал ввести на-
лог на роскошь

Старая система обеспечения 
жилья невыполнима, поэтому 
государство перешло на во-
енную ипотеку. «С 2020 года 
все офицеры, прапорщики 
и контрактники будут полу-
чать деньги и покупать (жи-
лье) где угодно и что угодно. 
Это нормальная современная 
система», – уверен глава ад-
министрации Президента РФ 
Сергей Иванов.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко в ходе поездки по Дороге 
жизни предложил создать еди-
ную систему управления все-
ми историческими памятни-
ками, расположенными вдоль 
нее. Александр Дрозденко кон-
статировал, что серьезных на-
рушений со стороны строите-
лей нет: все объекты строятся 
на значительном расстоянии 
от памятников Дороги жизни 
и никоим образом не препят-
ствуют доступу к ним. Однако 
опасность того, что стройка мо-
жет затронуть мемориальные 
зоны, все же есть. И решить эту 
проблему можно, только доку-
ментально зафиксировав гра-
ницы памятников, чему во мно-
гом препятствует неразбериха 
с тем, какое ведомство являет-
ся собственником расположен-
ного на областной земле мемо-
риала.

Дороге жизни  
нужен один 
собственник

Сотрудники МВД задержали 
бывшего председателя комитета 
по энергетике Олега Тришкина. 
В федеральный розыск объявлен 
его предшественник Александр 
Бобров. По версии следствия, чи-
новники комитета и подведом-
ственного ему государственного 
казенного учреждения «Управ-
ление заказчика», объявляя кон-
курсы на ремонт теплосетей, 
нанесли ущерб городскому бюд-
жету в размере около 3 млрд ру-
блей, закупая некондиционные 
трубы для теплоцентралей. Олег 
Тришкин возглавлял комитет 
по энергетике с 2008 по 2011 год. 
Он был задержан 11 декабря 
и отправлен в Москву для допро-
сов. Следственный комитет со-
общил, что будет ходатайство-
вать об избрании чиновнику 
меры пресечения в виде ареста.

Задержан экс-
глава комитета 
по энергетикеВ Совете Федерации прошло 

совещание, посвященное рас-
пространению практики работы 
Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строи-
тельства (Фонда РЖС) в области 
строительства жилья экономи-
ческого класса и промышленно-
сти строительных материалов. 
Решение жилищной проблемы 
россиян возможно за счет созда-
ния жилищно-строительных ко-
оперативов для определенных 
категорий граждан путем без-
возмездной передачи им земель-
ных участков, архитектурных 
проектов повторного примене-
ния, а также помощи в обеспе-
чении инженерной инфраструк-
турой. По оценкам экспертов, 
это позволит снизить стоимость 
строительства на 25–30 %, заявил 
первый заместитель председате-
ля Совета Федерации Александр 
Торшин. Он также назвал «весь-
ма перспективным» предостав-
ление земельных участков под 
строительство жилья экономи-
ческого класса при ограничении 
продажной цены на него, сооб-
щает пресс-служба верхней па-
латы российского парламента.

В Совете Феде-
рации надеют-
ся снизить цену 
жилья на 30 %

Министерство регионально-
го развития будет занимать-
ся государственной политикой 
и законотворческой деятель-
ностью, а подведомственное 
ему Федеральное агентство 
по строительству и ЖКХ (Гос-
строй) будет отвечать за реали-
зацию федеральных программ 
в области строительства и ЖКХ. 
Об этом сообщил руководитель 
Госстроя Владимир Коган. Ми-
нистр регионального развития 
подписал приказ, согласно ко-
торому Госстрою передаются 
все федеральные целевые про-
граммы в области строитель-
ства, в области ЖКХ, развития 
Дальнего Востока и Калинин-
града. Кроме того, Федеральное 
агентство будет курировать го-
сударственную программу обе-
спечения граждан доступным 
и комфортным жильем и госус-
луги в сфере строительства.

Минрегион  
перераспреде-
лит обязанности

Трасса КАД-2 
необходима  
региону

По словам вице-губернатора 
Ленинградской области 
по строительству Георгия Бо-
гачева, городу необходима 
КАД-2. По его мнению, такая 
дорога уже существует – сей-
час она известна как А120 
«Магистральная», так называе-
мая «бетонка». Ее расширение 
до четырех полос сможет ре-
шить вопрос транзита потоков 
в Мурманск и в Финляндию.

Три участка  
в Шушарах 
выставлены 
на торги

Сразу три участка в Пуш-
кинском районе выставлены 
на торги. Земельные участки 
4, 5 и 7 расположены в посел-
ке Шушары на улице Лени-
на, южнее пересечения с 3-м 
Бадаевским проездом. Инве-
стор должен будет постро-
ить здесь складские объекты 
и трансформаторные подстан-
ции. На участке 4 также плани-
руется размещение встроенно-
пристроенной котельной.

Российские предпринима-
тели вложат до 20 млн EUR 
в строительство спортивно-
развлекательного комплекса 
Sirius Sport Resort в регионе Кот-
ка (Финляндия). Комплекс пло-
щадью 3,6 тыс. кв. м откроет-
ся в июне 2013 года в коммуне 
Пюхтяя (25 км от Котки по трас-
се E18, ведущей в Хельсинки). 
Строительные работы ведет 
компания Skanska Talonrakennus 
Oy. Часть средств пойдет на по-
купку аттракционов, в частно-
сти, аэродинамической трубы 
стоимостью 4 млн EUR.

Российские ин-
весторы вло-
жат 20 млн EUR 
в финский парк 
развлечений ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ОАО 

«Российский аукционный дом» 
создали первое в России про-
фессиональное объединение 
аукционных площадок – неком-
мерческое партнерство «Про-
фессионалы электронного рын-
ка». Оно зарегистрировано 
26 ноября как Некоммерческое 
партнерство развития институ-
та торгов «Профессионалы элек-
тронного рынка» (НП «ПЭР»). Со-
общество призвано объединить 
участников рынка электронной 
коммерции. Директором парт- 
нерства является Константин 
Раев, первый заместитель гене-
рального директора РАД.

Создано НП 
«Профессиона-
лы электронно-
го рынка»
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По инициативе губернатора города Геор-
гия Полтавченко участок, ограниченный При-
морским проспектом и северным берегом 
Большой Невки, планируется сделать логиче-
ским продолжением парка 300-летия Санкт-
Петербурга.

Неожиданное предложение
В прошлый понедельник на официальном 

сайте Смольного была размещена инфор-
мация о том, что правительство приняло ре-
шение отказаться от планов жилой застрой-
ки базисного квартала 4146 Д Приморского 
района Санкт-Петербурга. Согласно действу-
ющему Генеральному плану города, квартал 
4146 Д отводится под жилую застройку.

В сообщении говорится, что из-за высо-
ких темпов жилищного строительства 
и высокой плотности населения Примор-
ский район столкнулся с нехваткой публич-
ных пространств и мест для отдыха граж-
дан. С Елагиным островом, где расположен 
ЦПКиО, Приморский район связывает един-
ственный мост, находящийся за пределами 
пешеходной доступности даже для жителей 
улицы Савушкина. Новую рекреационную 
зону свяжут с Крестовским островом пеше-
ходным мостом. Это откроет футбольным бо-

лельщикам удобный доступ с севера к ново-
му стадиону «Зенита» на Крестовском.

Губернатор дал поручения подготовить 
изменения в Генеральный план и провести 
переговоры с собственниками на предмет 
выкупа земельных участков и передачи их 
в собственность города.

Было ваше, стало наше
По данным КУГИ, в квартале 15 участков пло-

щадью 24,7 га и лишь 5 га территории находит-
ся в собственности города. По предваритель-
ным данным экспертов, рыночная стоимость 
наделов, находящихся в руках частных соб-
ственников, составляет около 3 млрд рублей.

Собственниками трех наделов в квартале 
4146 Д являются крупнейшие застройщики 
города: Setl Group, ГК «Пионер» и концерн 
«ЮИТ».

Компании «ЮИТ» принадлежит 1 га земли. 
«На данном участке, в полном соответствии 
с законодательством РФ и Санкт-Петербурга, 
велось проектирование жилого комплекса по-
вышенной комфортности площадью 18 тысяч 
квадратных метров, – говорит генеральный 
директор компании "ЮИТ Санкт-Петербург" 
Михаил Возиянов. – В настоящее время мы 
ожидаем официальных предложений от пра-

вительства, связанных с дальнейшим разви-
тием принятых им решений».

Генеральный директор петербургского на-
правления группы компаний «Пионер» Юрий 
Грудин поддержал коллегу: «В рамках дей-
ствующего законодательства мы определили 
параметры использования территории квар-
тала 4146 Д под жилую застройку». «Зеленые 
зоны занимают более 20 процентов площади 
Приморского района. Удельный парк, парк 
300-летия Петербурга, Ново-Орловский ле-
сопарк, Юнтоловский заповедник, Северо-
Приморский лесопарк и другие крупные 
объекты делают район одним из самых обес- 
печенных зелеными насаждениями. Идея 
об их расширении и строительстве новых 
мостов для удобства футбольных болельщи-
ков, конечно, замечательна, но она не прора-
ботана ни с логистической, ни с правовой то-
чек зрения», – считает г-н Грудин.

В Setl Group информацию не комментиру-
ют. По данным аналитиков, холдингу принад-
лежит участок площадью почти 3 га. Здесь 
одна из «дочек» компании планировала воз-
вести МФК «Стокгольм» (проект редевелоп-
мента промзоны завода «Редан»). Всего здесь 
планировалось построить 38,6 тыс. кв. м жилья 
бизнес-класса, магазины, кафе и детский сад.

СОбытия недели
перспективы

любовь андреева. Смольный планирует выкупить у частных инвесторов 
24 га земли, предназначенные под жилую застройку вдоль набережной 
большой невки, и перепрофилировать их в зеленую зону. девелоперы 
таким перспективам не рады.

Зеленая зона на месте 
жилых кварталов

ПоНеДельНиК,  
17 ДеКАБРя
l�в 1926 году проведена первая 

всесоюзная перепись населения

ВТоРНиК, 
18 ДеКАБРя
l�рождественский саммит  

по итогам развития рынка  
недвижимости

l�День рождения олега 
Михайловича ШАлиМоВА, 
генерального директора  
ЗАо «Холдинговая компания 
«МегаМейд»

СРеДА, 
19 ДеКАБРя
l�День рождения Андрея 

Борисовича ЗиНичеВА, 
руководителя ооо «лВС-Строй»

l�День рождения Николая 
Александровича МыльНиКоВА, 
руководителя  
ооо «Мансарда-Комплект»

l�День рождения Владислава 
олеговича еРеМиНА, директора 
СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы»

чеТВеРГ,  
20 ДеКАБРя
l�День рождения Николая 

Николаевича МиХАйлоВА, 
председателя совета директоров 
ооо Строительная компания 
«Стройремонт»

ПяТНиЦА,  
21 ДеКАБРя
l�День рождения Андрея 

Геннадиевича АлеКСееВА,  
руководителя ооо «Альянс 
Электро»

l�День рождения Максима 
Анатольевича БУГАеВА, 
руководителя ооо «лТС-СМУ-2»

СУББоТА,  
22 ДеКАБРя
l�день энергетика
l�День рождения Марка 

леонидовича оКУНя,  
учредителя и генерального 
директора иСК «отделстрой»

ВоСКРеСеНье,  
23 ДеКАБРя
l�День рождения Александра 

Богдановича ТоМАШеВСКоГо,  
руководителя  
ооо «инжстройсервис»

l�День рождения евгения 
Георгиевича РеЗВоВА,  
руководителя ЗАо «Строительный 
трест»

l�День рождения Николая 
Витальевича КРУТоВА, 
председателя комитета  
по строительству ленинградской 
области

анОнСы
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Предписание об отмене проектов 
планировки территорий в Мурине – 
только одна из мер, направленных 
на «гармоничное развитие» област-
ных земель.

К концу года Ленобласть планиру-
ет ввести более 1 млн кв. м. По сло-
вам Георгия Богачева, уже сейчас 
введено около 900 тыс. кв. м. «Из них 
больше половины – индивидуаль-
ное жилищное строительство и око-
ло 400 тысяч квадратных метров – 
многоквартирные дома», – пояснил 
вице-губернатор. Однако по коли-
честву поданных, но еще не утверж-
денных заявок можно рассчитывать, 
что жилой фонд пополнится еще 
на 400 кв. м. «В любом случае, циф-
ра будет больше миллиона», – под-
черкнул г-н Богачев. На этом опти-
мистичный прогноз не закончился: 
по мнению чиновника, привычное 
соотношение объемов строитель-
ства в городе и области может изме-
ниться «раньше, чем мы рассчиты-
ваем». Сейчас средние показатели 
ввода составляют 3 млн кв. м в год 
для Петербурга и около миллиона – 
для Ленобласти. Чиновник счита-
ет, что в ближайшие 3 года объемы 
строительства жилья вырастут весь-
ма существенно – настолько, что си-
туация может измениться «ровно 
до наоборот».

При этом вице-губернатор сделал 
акцент на том, что главным показате-
лем является не количество, а каче-
ство возводимых кварталов. Со всей 
соответствующей инфраструктурой. 
Главной проблемой на сегодняшний 
день является отсутствие или низкое 
качество документов градострои-
тельного планирования. Это особенно 
сказывается на муниципальных обра-
зованиях в районах, которые примы-
кают к Санкт-Петербургу. «В первую 
очередь это касается Всеволожского 
района, где проектируются и утверж-
даются те проекты планировок, где 
жилья на единицу площади земельно-
го участка очень много, а всех сопут-
ствующих социальных учреждений, 

дорог и инженерии очень мало», – 
описывал ситуацию г-н Богачев, види-
мо, намекая на результаты проверок, 
которые недавно прошли в области. 
«Знаете, когда хотят описать хаотич-
ную застройку, ее называют "Шан-
хай", хотя в Шанхае все совсем не так 
плохо, – делился чиновник. – Мне бы 
не хотелось, чтобы вместо слова 
"Шанхай" стали использовать слово 
"Мурино"».

Болевой точкой приграничного 
строительства является отсутствие 
согласованности между градостро-
ительными документами регионов. 
Сейчас готовится соответствующий 
закон, направленный на разработку 
совместных схем территориально-
го планирования, который в первую 
очередь должен повлиять на устарев-
шую улично-дорожную сеть; транс-
портное развитие на сегодняшний 
день является приоритетом, особен-
но для территорий вблизи КАД.

С вопросами инженерии ситуация 
лучше, но правительством регио-
на разрабатывается единый реестр 
технических условий. Это связано 
со случаями мошенничества в стро-
ительной среде. По словам г-на Бо-
гачева, схема выглядит следующим 
образом: застройщик получает тех-
нические условия, например, на во-

доснабжение дома, но существует 
и письмо об отзыве этих техусло-
вий, датированное тем же числом. 
«Согласующее письмо отправляет-
ся в экспертизу, и на его основании 
получают положительное заключе-
ние. А тот, кто выдал это заключение, 
в свою очередь "подстрахован", так 
как тем же днем отозвал документ», – 
сказал Георгий Богачев и отметил, 
что правительство области «пытает-
ся бороться» с подобными инциден-
тами и реестр будет создан именно 
в этих целях.

За ноябрь (по 7 декабря включи-
тельно) комитет строительного 
надзора выставил застройщикам, 
которые работают в области, штра-
фы на сумму 4 млн 153 тыс. рублей. 
«Но это неполный список, – отме-
тил г-н Богачев. – По итогам декабря 
цифра серьезно увеличится». По мне-
нию чиновника, ситуация с наруше-
ниями «странная и неприемлемая». 
«Уважаемые застройщики, которые 
никогда не позволят себе такого 
в Санкт-Петербурге, видимо, счита-
ют, что в Ленобласти можно строить 
без разрешения, – подчеркнул вице-
губернатор. – Но мы будем это ис-
коренять».

Среди застройщиков, которые 
вызвали недоумение администра-

ции, оказались компании «ЭнСиСи», 
«УНИСТО-Петросталь», «ЦДС» и неко-
торые другие.

«Мы начали с того, что обратились 
с предписанием об отмене проектов 
планировок территорий, и по части 
проектов предписание было выпол-
нено администрацией Муринского 
сельского поселения. Еще часть, как 
обещал глава муниципалитета, будет 
выполнена в дальнейшем, – расска-
зывал чиновник. – Затем мы выдали 
предписания об отмене некоторых 
градостроительных планов». Отсут-
ствие градплана не даст застрой-
щику возможности получить разре-
шение на строительство, и он будет 
вынужден вместе с администраци-
ей муниципалитетов разрабаты-
вать другой проект, который будет 
преду-сматривать новые показате-
ли, учитывающие плотность застрой-
ки и социальное обеспечение. «Речь 
не идет об отзыве выданных разре-
шений: закон обратной силы не име-
ет, – пояснил вице-губернатор. – По-
этому волнения застройщиков, что 
у них отзовут разрешения, напрас-
ны, и заявления о том, что область 
не дает строить, – паника или спеку-
ляция. Мы за стройку, но она долж-
на быть нормативной и комфортной 
для жителей».

В пример был приведен участок, 
который принадлежит компании 
«ЕвроИнвест». По данным админи-
страции, плотность застройки здесь 
невысокая – 11 тыс. кв. м на гектар, 
несмотря на достаточно большую 
этажность (от 9 до 20 этажей) за-
планировано строительство шести 
школ почти на 7 тыс. мест, 33 детса-
да, причем встроенно-пристроенных, 
то есть возвести без них дом не по-
лучится. И даже многострадальная 
улично-дорожная сеть в порядке: до-
статочной ширины и с нормальными 
полосами отвода дорог. «Мы видим, 
что это возможно, и хотим, чтобы 
остальные проекты делались в та-
ком же ключе», – обозначил позицию 
региона Георгий Богачев.

тенденции

валерия битюцкая. вице-губернатор ленинградской области георгий богачев, 
рассказывая о строительной политике региона, дал понять, что халатного 
отношения к проектам в ленобласти правительство допускать не собирается. 

Работа над ошибкамиНовоселье  
в «Северной 
долине» 
Компания «Главстрой-
СПб» ввела в эксплуатацию 
объекты третьей очереди 
жилого комплекса «Северная 
долина». Эта очередь 
включает в себя восемь 
многоквартирных домов 
высотой 26 и 27 этажей. 
объект занимает земельный 
участок площадью  
около 45 га. 

Служба государственного 
строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга вы-
дала официальное разреше-
ние на ввод. На сегодняшний 
день к заселению готовы более 
5100 квартир с полной чисто-
вой отделкой общей площадью 
264 тыс. кв. м. Кроме того, воз-
ведены придомовые надземные 
автостоянки более чем на 500 
машиномест. Отличительной 
особенностью парадных явля-
ется то, что отделка каждой из 
них (всего 24) выполнена по ин-
дивидуальному дизайн-проекту. 
Все строительные и отделочные 
работы выполнены с использо-
ванием самых передовых стро-
ительных технологий и точно в 
установленный срок. Передача 
ключей жильцам начнется в ян-
варе 2013 года.

По данным генерального 
директора ооо «Главстрой-
СПб» Сергея Ветлугина,  
в среднем компания прода-
ет за месяц около 500 квартир. 
«Таких показателей по прода-
жам нет больше ни у одной 
другой строительной компа-
нии в Петербурге», – утверж-
дает он. 

В настоящий момент возво-
дится четвертая очередь стро-
ительства (157 тыс. кв. м).

объект

Напомним, что недавно руковод-
ство 47-го региона призвало стро-
ителей перерегистрировать свой 
бизнес в области, получив тем са-
мым налоговые льготы. По данным 
ЦДС, такое решение позволит обес- 
печить социальными объектами 
жилые кварталы компании, возво-
димые недалеко от станции метро 
«Девяткино», а налоги застройщи-
ка, перечисленные в региональный 
бюджет, будут направлены на воз-
мещение части затрат на строи-
тельство школ и детских садов.

«Строительство социальных объ-
ектов будет осуществляться за счет 
компании. Затраты на детские сады 
составят чуть более 100 миллио-
нов рублей, на возведение школ 

потребуется около 700 миллио-
нов рублей. Что касается возвра-
та средств из бюджета, то, по на-
шим подсчетам, выплачиваемых 
нами налогов с избытком хватит 
на выкуп школ и садов. Мы найдем 
эти средства и готовы к тому, что 
бюджет будет оплачивать объекты 
не единовременно, а с рассрочкой 
в течение двух-трех лет. Главное – 
решить вопрос о передаче садиков 
и школ на баланс муниципальных 
образований», – пояснил генераль-
ный директор группы компаний 
«ЦДС» Михаил Медведев.

Пока ЦДС и руководство Ленин-
градской области достигли дого-
воренности по двум жилым ком-
плексам, строящимся у метро 

«Девяткино»: «Новое Мурино» 
и «Муринский посад», к реализа-
ции которого приступили в ноябре 
2012 года.

На территории этих новостро-
ек ЦДС планирует построить три 
школы и четыре детских сада. 
В жилом квартале «Новое Мури-
но», первая очередь которого вво-
дится в эксплуатацию в первом 
квартале 2013 года, будет возведе-
но два детских сада и школа. К про-
ектированию первого из них ком-
пания «ЦДС» приступила в ноябре 
2012 года. Согласно расчетам, эти 
объекты смогут принять всех де-
тей, которые поселятся здесь по за-
вершении строительства всего про-
екта. Жилой квартал «Муринский 

посад» будет обеспечен местами 
в школьных и дошкольных учреж-
дениях с избытком, и на свобод-
ные места будут принимать детей 
из близлежащих домов. Две боль-
шие школы и два детских сада рас-
считаны на 163 и 270 мест соответ-
ственно.

Вместе с тем в компании «ЦДС» 
отметили, что в связи со вступле-
нием в силу нового порядка работы 
застройщиков, который сейчас раз-
рабатывается в КУГИ и КЭРППиТ,  
п о в ы ш е н и я  ц е н ы  и з б е ж а т ь 

не удастся. Новые условия обяжут 
застройщиков самостоятельно воз-
водить объекты инфраструктуры 
в жилых комплексах, и уже с на-
чала 2013 года средняя стоимость 
квадратного метра жилья в области 
увеличится на 15–20 %. Те застрой-
щики, которые смогли достигнуть 
соглашения с региональными вла-
стями, будут поддерживать цены 
на конкурентоспособном уровне, 
однако они значительно превы-
сят актуальную сегодня стоимость 
квартир.

сделка

любовь Андреева. ГК «ЦДС» приняла решение перерегистрировать в ленинградской области часть своих 
предприятий, ведущих строительство в Мурине. Такое решение руководство компании приняло в ответ 
на заявление региональных чиновников о том, что строительство новых кварталов без социальной 
инфраструктуры запретят.

ЦДС построит в Мурине 
соцобъекты на 800 млн рублей
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Правительство города одобрило программу 
строительства школ и школьных бассейнов 
на 2012–2016 годы. Программа разработана 
комитетом по образованию в рамках требо-
ваний федеральных государственных стан-
дартов модернизации общего образования. 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
функционирует 690 школ, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
За 4 года во всех районах города планирует-
ся построить еще 34 школы и 22 школьных 
бассейна. В этом году в городском бюджете 
предусмотрено 2,2 млрд рублей на реализа-
цию программы, до 2016 года в строительство 
планируется вложить еще 18,7 млрд рублей. 
В программу включены и объекты, предусмо-
тренные утвержденными проектами плани-
ровок кварталов. 

В этом году предусматривалось строитель-
ство семи зданий школ, в 2013 году возведут 

три здания, в 2014-м – всего одно общеобра-
зовательное учреждение, зато на 2015-й за-
планирован ввод 14 объектов и еще девяти – 
на 2016 год. Впрочем, к последним объектам в 
документе есть небольшое пояснение: так как 
окончание строительства выходит за рамки 
программы, в 2016 году будет финансирован 
только первый этап строительства четырех 
школ, второй будет выполнен после включе-
ния объектов в следующую программу. 

Строительство бассейнов начнется толь-
ко в 2015 году.

В ходе обсуждения у глав районов возник-
ли вопросы, которые касались неравномерно-
го распределения объектов по районам. Так, 
например, в Пушкинском и Петродворцовом 
районах появится всего по одной школе, стро-
ительство в Кронштадтском районе не преду-
смотрено вовсе. Глава комитета по образова-
нию Жанна Воробьева, которая представила 

программу, пояснила, что в Пушкине и Крон-
штадте новое строительство осложняет плот-
ная историческая застройка – свободные зе-
мельные участки найти довольно сложно. 

Стоит отметить, что новый формат общеоб-
разовательных учреждений набирает попу-
лярность. Застройщики все чаще включают 
в свои проекты здания школ и детских садов 
именно с бассейнами. Такую позицию разде-

ляет и глава комитета по образованию. По 
мнению г-жи Воробьевой, выгоднее и удоб-
нее сразу строить школу с бассейном. «Это 
же не огромные 50-метровые бассейны, а 
стандартные чаши по 25 метров», – подчерк-
нула она.

Губернатор Георгий Полтавченко, согласив-
шись с коллегой, одобрил и утвердил про-
грамму.

соцобъект

Валерия Битюцкая. За четыре предстоящих года во всех районах города планируется 
построить 34 школы и 22 школьных бассейна. На эти цели из бюджета Санкт-Петербурга 
планируется выделить более 18 млрд рублей. 

Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд обязал комитет 
по градостроительству и архитек-
туре передать в правительство 
Санкт-Петербурга документацию 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории квартала, 
ограниченной проспектом Торе-
за, Дрезденской улицей, межквар-
тальным проездом, Манчестерской 
улицей и проспектом Энгельса. Суд 
второй инстанции признал бездей-
ствие КГА и неутверждение про-
екта городским правительством 
незаконным. Одновременно отме-
нено прямо противоположное ре-
шение Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, остановившее подготов-
ку к строительству.

из рук в руки
В декабре 2005 года на заседании 

Комиссии по внесению изменений 
в городской закон «О генераль-
ном плане» была принята поправ-
ка об изменении территориально-
функциональной зоны велотрека 
с Р-О (зона рекреации, физической 
культуры и спорта) на Д-2 (зона мно-
гофункциональной общественно-
деловой застройки).

КГА в октябре 2006 года выдал за-
ключение о возможности выделения 
ООО «Вильгельм» в аренду на 49 лет 
земельного участка площадью 
37 тыс. кв. м. Надел предназначался 
под учебно-спортивный комплекс. 
В декабре того же года ООО «Виль-
гельм» приватизировало участок. 
Позже он был неоднократно пере-
продан и принадлежал «Эндейкл Со-
люшн корпорейшен» и «Нойка Лайн 
Лимитед». В проект вступило ЗАО 
«Строительный трест», но в конце 
мая заместитель генерального ди-

ректора компании Беслан Берсиров 
публично сообщил, что трест выхо-
дит из проекта из-за правовых про-
блем. Однако в пресс-службе рай-
онной администрации на запрос 
редакции ответили, что участок по-
прежнему находится в собственно-
сти «Строительного треста».

Соседи против
В сентябре прошлого года по дан-

ному участку в КГА обратились 
«Дом мод…» и СК «Элис». Коми-
тет выдал заключение по проек-
ту планировки и проекту межева-
ния территории, и в ноябре 2011-го 
состоялись публичные слушания 
по проекту. На них общественность 

узнала о планах застройщиков: воз-
вести два 25-этажных жилых дома, 
детские садики, коммерческие 
и спортивные объекты. На слушани-
ях присутствовало около 300 чело-
век. Все собравшиеся высказались 
против, ссылаясь на транспортный 
коллапс, который вызовет уплот-
нительная застройка, и требовали 
восстановить велотрек, снесенный 
в 2007 году. В адрес администра-
ции поступило 3350 подписей про-
тив застройки.

Администрация Выборгского рай-
она, изучив представленные ма-
териалы по проекту планировки 
с проектом межевания, сочла необ-
ходимым сохранить историческое 

функциональное назначение терри-
торий велотрека и незавершенного 
культурно-развлекательного центра 
«Светлана». На территории Выборг-
ского района за последние 20 лет 
не построено ни одного объекта 
физкультурно-оздоровительного, 
культурно-развлекательного 
и воспитательно-образовательного 
назначения, ни за бюджетный, 
ни за частный счет.

21 декабря 2011 года губернатор 
Георгий Полтавченко провел со-
вещание по проектам планировки 
территорий с учетом разрабатыва-
емой документации по социальным 
объектам, и строительство жилья 
на месте стадиона затормозилось.

Спорт не вернется?
23 мая 2012-го КГА сообщил, что 

необходимо уточнить проектные ре-
шения и целесообразность возвра-
щения велотрека. После этого «Дом 
мод…» обратился в суд. К участию 
в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных 
требований, было привлечено ООО 
«Стройкорпорация «Элис».

Арбитраж Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 26 сентября 
отказал в иске, сославшись на от-
рицательное мнение обществен-
ности, высказанное на слушаниях, 
и позицию районной администра-
ции. Суд также учел тот факт, что 
бездействие правительства и КГА 
не влечет нарушение прав и закон-
ных интересов заявителя.

Однако вторая инстанция это ре-
шение отменила, мотивируя это тем, 
что формальные требования к пла-
нировке были соблюдены: «Земель-
ный участок бывшего велотрека на-
ходится в частной собственности 
и относится к общественно-деловой 
зоне объектов многофункциональ-
ной общественно-деловой за-
стройки и жилых домов… (ТД1–1)» 
и по ПЗЗ имеет 36 основных видов 
разрешенного использования, пер-
вым из которых является «размеще-
ние многоквартирного жилого дома 
(жилых домов)».

Мнения же, высказанные на обще-
ственных слушаниях, не носят обя-
зательного характера. А поскольку 
«Дом мод…» действует по заказу ООО 
«Вильгельм», неутверждение плани-
ровки лишает компанию вознаграж-
дения в сумме 6,34 млн рублей, а по-
тому затрагивает ее интересы.

Получить комментарий в СК 
«Элис» или «Доме мод…» не уда-
лось.

арбитраж

алексей миронов. ООО «дом мод плюс девелопмент» в сотрудничестве с ООО «Строй-
корпорация «Элис» добиваются возможности застроить территорию дК «Светлана» 
и велотрека в выборгском районе. несмотря на протесты общественности и городской 
администрации, партнеры одержали важную победу в суде.

На месте велотрека 
возведут жилье

Школьная программа

Кга задумалСя О целеСООбразнОСти 
вОзвращения велОтреКа



ПрОеКты
и инвеСтиции

6

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
9  

(9
8)

 
17

 д
ек

аб
ря

  2
01

2 
г.

– Владислав олегович, вы только 
вступили в новую должность. Каковы 

впечатления от работы в новой роли?
– Я знаком с работой экспертизы уже 

много лет. Еще с того времени, 
когда это направление 

не было выделе-
но из состава 

Службы гос-
с т р о й н а д -
зора. Ранее 
я руководил 

службой заказчика в проектной организации, 
благодаря чему хорошо знаком с деятельно-
стью экспертов. На мой взгляд, ГАУ «Центр го-
сударственной экспертизы» – одно из самых 
грамотно организованных учреждений в го-
роде. И сейчас, по мере работы здесь, убежда-
юсь в этом все больше. У нас трудятся толь-
ко высококвалифицированные специалисты. 
По-другому и не должно быть, ведь эксперт – 
это профессионал с большим опытом.

– Следует ли ожидать каких-либо изме-
нений в структуре ведомства?

– Изменений в структуре учреждения 
не планируется. Однако они произойдут в на-
правлении нашей деятельности. Первое из-
менение будет связано с порядком работы 
экспертов при рассмотрении проектной до-

кументации. Чтобы оптимизировать работу 
с заказчиками, я дал указание докладывать 
обо всех ситуациях, когда проектная доку-
ментация требует существенной корректи-
ровки – например, изменения конструктив-
ных решений. Так мы поможем инвесторам 
вовремя оценить дальнейшие действия. Ино-
гда при подготовке заключения становится 
ясно, что принятые проектные решения про-
тиворечат действующему законодательству. 
Мы хотим предотвратить последствия это-
го. Людям должно быть комфортно с нами 
работать!

– Как будут взаимодействовать инсти-
туты государственной и негосударствен-
ной экспертизы для того, чтобы регулиро-
вать работу застройщиков на рынке?

интервью

надежда Степанова. новый глава гау «центр государственной 
экспертизы» владислав еремин не обещает глобальных 
перестановок в структуре ведомства. в преддверии 
законодательных изменений он раскрыл приоритеты в развитии 
института экспертизы и поделился взглядом на сегодняшнюю 
ситуацию в строительной отрасли.

Владислав Еремин: 
«Хочу, чтобы людям было 
комфортно с нами работать»

Владислав еремин 

родился 19 декабря 1963 года в хабаровске. 
Окончил ленинградское высшее военно-топографическое командное училище 
имени генерала армии антонова по специальности инженер-геодезист. Проходит 

дополнительное обучение в ФгбОу вПО СПбгаСу по специальности «Промышленное  
и гражданское строительство». 
С 1981 по 1991 год проходил службу в рядах вС СССр. 
Профессиональную деятельность в области строительства и инвестиций начал в 1993 
году на посту вице-президента аОзт «Стройзаказ СПб». Стаж работы в отрасли – 19 лет. 
Специализация – руководитель службы заказчика. 
в мае 2012 года был назначен на должность начальника отдела строительства, инвестиций 
и землепользования в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
С ноября 2012 года возглавляет Санкт-Петербургское государственное автономное учреж-
дение «центр государственной экспертизы».

досье

n Завершена вторая очередь 
строительства фондохранилища 
Эрмитажа. Состоялась церемония 
подписания акта приема-передачи 
второй очереди фондохранили-
ща, в которой приняли участие за-
меститель председателя Прави-
тельства России Ольга Голодец 
и вице-губернатор Петербурга Ва-
силий Кичеджи. Второй этап стро-
ительства предусматривает воз-
ведение шести корпусов в районе 
Старой Деревни. Проект реали-
зуют разные подрядчики. Первые 
две очереди построила компания 
«Лемминкяйнен». В ноябре Эрми-
таж признал победителем конкур-
са на проектирование строитель-
ства очередного комплекса зданий 
фондохранилища петербург-
скую компанию «Трансмашпро-
ект». Стоимость контракта соста-
вит 119,9 млн рублей, что меньше 
максимальной стоимости проек-

та – 181,83 млн рублей. Сроки про-
ектирования должны составить 
около 9–11 месяцев с момента за-
ключения контракта. Новые зда-
ния и сооружения фондохранили-
ща общей площадью более 80 тыс. 
кв. м будут расположены на Зауса-
дебной улице, где размещен весь 
музейный комплекс для хранения 
и реставрации экспонатов. В ком-
плекс войдут, в частности, музей 
археологии, библиотека, литейная 
и гальваническая мастерские, ма-
стерская по реставрации и храни-
лище графики, хранилище отдела 
арсенала, а также помещения для 
хранения и реставрации больше-
форматной живописи с открытым 
показом и склады материально-
технических запасов.
n «Райффайзен» выделит кре-
дит в 35 млн USD на строитель-
ство бизнес-центра. «Райф-
файзенбанк» и GHP Group 

(ранее – Fleming Family & Partners) 
подписали долгосрочное кредит-
ное соглашение о финансирова-
нии строительства бизнес-центра 
Electro в Санкт-Петербурге. Раз-
мер кредита составит 35 млн USD. 
«Проект бизнес-центра, разрабо-
танный известным английским ар-
хитектурным бюро John McAslan 
and Partners, соответствует всем 
международным требованиям, 
предъявляемым к офисным проек-
там класса А, – говорится в сооб-
щении компании. – Бизнес-центр 
предполагает стать первым здани-
ем в Санкт-Петербурге, соответ-
ствующим стандартам BREEAM, 
одним из самых распространен-
ных методов оценки экологиче-
ской эффективности зданий». Зда-
ние общей площадью 22 385,7 кв. м  
будет располагаться по адресу 
Московский проспект, 156. «Мы 
видим огромные перспективы 

у данного проекта, разработанно-
го с учетом последних мировых 
трендов и технологий. Особого 
внимания заслуживает высоко-
профессиональный уровень реа-
лизации проекта существующей 
командой, с которой мы успеш-
но сотрудничаем уже более двух 
лет», – отметила Оксана Панчен-
ко, член правления ЗАО «Райффай-
зенбанк», руководитель дирекции 
обслуживания и финансирования 
корпоративных клиентов.
n «ленСпецСМУ» погасило об-
лигационный заем. 7 декабря 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» погаси-
ло облигационный заем серии 01 
(4-01-17644-J от 12.11.2009), испол-
нив свои обязательства перед ин-
весторами по выплате последнего 
12-го купона, а также оставших-
ся 20 % амортизации номиналь-
ной стоимости облигаций. В об-
щей сложности было выплачено 

15,78 млн рублей купонного дохо-
да исходя из расчета 7,89 рублей 
на одну облигацию (16 % годовых) 
и 400 млн рублей оставшейся но-
минальной стоимости (200 рублей 
на одну облигацию).
n «Профиль» отреставрирует 
Домик Петра. Генеральный под-
рядчик реконструкции Летнего 
сада – ООО «Профиль» – победил 
в тендере на реализацию второй 
очереди данного проекта, будучи 
единственным его участником. 
По данным сайта госзакупок, 
в обязанности компании входит 
проведение реконструкции и ка-
питального ремонта с элемента-
ми восстановления домика Пе-
тра I на Петровской набережной. 
Срок проекта – 18 месяцев. Сто-
имость работ по конкурсной до-
кументации – 117 млн рублей. 
Подрядчик ее снизил до 115 млн 
рублей.

новости компаний
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Председатель комитета по строитель-
ству Андрей Артеев провел выездное со-
вещание в Приморском районе. Власти 
посетили наиболее проблемные строи-
тельные площадки района. Начался визит 
с квартала 59 СПЧ, где по заказу комите-
та по строительству возводится детский 
сад на 220 мест, а по соседству инвестор 
строит жилой комплекс. Комиссия отме-
тила низкие темпы ведения строительно-
монтажных работ и неудовлетворитель-
ное состояние строительной площадки 
детского сада.

Как отмечают власти, подрядчик – ЗАО 
«Энерготеплострой» – фактически не ве-

дет работы на объекте. Осмотрев объ-
ект, Андрей Артеев дал поручение подго-
товить письмо на расторжение контракта 
с подрядчиком, принять объект под охра-
ну комитета и подготовить конкурсную 
документацию для завершения строи-
тельства.

По соседним домам, возводимым компа-
нией ООО «ЛенСпецСтрой», в комитет по-
ступают жалобы на затягивание сроков 
строительства. В Смольном признают, 
что сроки неоднократно продлевались, 
а в 2011 году вопрос о завершении стро-
ительства жилого дома рассматривался 
на заседании Рабочей группы по защите 
прав участников долевого строительства.

Комиссия убедилась в том, что возве-
дено 98 % каркаса здания, ведутся ра-
боты по устройству внутренних инже-
нерных сетей (44 %), отделке помещений 
(12 %), наружным инженерным сетям 
(13 %) и благоустройству территории 
(15 %). Инвестор заверил, что заверше-
ние строительства корпуса 1 и корпуса 
4 планируется в соответствии с установ-

ленными постановлениями правитель-
ства Санкт-Петербурга сроками, то есть 
30.07.2013 и 30.10.2013 соответственно; 
завершение работ по закрытию конту-
ра жилого дома (корп. 12) и демонтаж ба-
шенного крана будут произведены в срок 
до 30.12.2012.

Комиссия также осмотрела новое зда-
ние поликлиники для детей на 420 посе-
щений в смену по адресу: СПЧ, кв. 59 А, 
корп. 32. Строительная готовность здания 
составляет 100 %, однако конкурс на за-
купку медицинского оборудования был 
признан несостоявшимся. В ходе совеща-
ния было решено подготовить и прове-
сти новый конкурс на поставку оборудо-
вания.

Получено разрешение на ввод в эксплу-
атацию и завершена процедура регистра-
ции жилых домов СПЧ, кв. 58, корпусов 
12, 13. В комитете по строительству отме-
чают, что задержка ввода объекта была 
связана со сменой обанкротившейся под-
рядной организации – ООО «Восточно-
Европейская строительная компания». 

Следующим подрядчиком – ООО «Лен-
стройремонт» – была исправлена система 
вентиляции, выполнен ремонт помеще-
ний, закончено благоустройство и ин-
женерные сети. Напомним, что во всех 
квартирах данных жилых домов преду-
смотрена чистовая отделка.

ООО «Лестройремонт» и ГУЖА При-
морского района завершают процедуру 
приемки-передачи квартир и инженерных 
систем перед заселением объекта.

Завершился объезд посещением детско-
го сада на 220 мест с бассейном по адре-
су СПЧ, Коломяги, кв. 11 А, на пятне 
корпуса 6. Генеральный подрядчик – 
ООО «СК «СтройПрофКомплекс». Под-
рядная организация в настоящее вре-
мя снимает замечания профильных 
специалистов СГСНиЭ (пожарного, 
санитарно-эпидемиологического). Ан-
дрей Артеев поручил подрядчикам уско-
рить процесс устранения замечаний, 
сформировать комплект документов для 
ввода объекта в эксплуатацию. Детский 
сад должен быть открыт к Новому году.

– Учитывая изменения в системе градо-
строительного законодательства, введение 
государственной программы под названи-
ем «дорожная карта» и вступление страны 
в ВТО, могу сказать, что появление негосу-
дарственной экспертизы вполне закономер-
но. Люди должны иметь возможность выбора, 
а не пользоваться навязываемой им услугой.

В связи с этим я задумался над дальнейшим 
развитием направления, которое предостав-
ляет услуги негосударственной экспертизы 
в нашем учреждении.

– чем отличаются условия негосудар-
ственной экспертизы?

– Основной отличительной чертой являют-
ся не установленные государством сроки про-
ведения экспертизы. Они определяются со-
глашением сторон (договором).

– Продолжите ли вы курс на совершен-
ствование системы документооборота, за-
данный ГАУ «Центр государственной экс-
пертизы» ранее?

– Конечно. Этим у нас занимается группа IT-
специалистов. Благодаря компьютерным про-
граммам значительно упрощена система за-
писи заказчиков на прием, в том числе для 
снятия замечаний. Новые сервисы системы 
направлены на сокращение бумажного доку-
ментооборота.

– Постепенно можно будет полностью 
отказаться от бумаги?

– Нет. Благодаря IT-технологиям мы можем 
уменьшить количество экземпляров предо-
ставляемой проектной документации. Пред-
ставьте себе, насколько облегчается ваша за-
дача, когда с вас требуют не три комплекта 
документации, а всего один – контрольный. 
Полностью отказаться от бумажного вари-
анта мы не можем, поскольку с компьютер-
ными системами случиться может все что 
угодно. Элементарно может быть отключено 
электричество.

– Каким образом вы намерены контро-
лировать работу компаний-посредников, 
занимающихся согласованием проектной 
документации?

– У  меня  нет  ни  одного  договора 
с компаниями-посредниками. Если мы го-
ворим о службе технического заказчика, 
то должен отметить, что ее деятельность 
вполне законна, она предусмотрена в Гра-
достроительном кодексе. Никаких других 
посредников в экспертной работе я не рас-
сматриваю.

– Вы много лет работаете в строитель-
ной отрасли. Ни разу не приходилось 
сталкиваться с недобросовестными заказ-
чиками?

– По оценкам специалистов, после введе-
ния института саморегулирования четверть 

компаний ушла со строительного рынка. Это 
как раз те, о ком вы говорите. Компании-
однодневки, придуманные для конкретных 
финансовых операций, поверьте, не занима-
лись проектированием и строительством. Их 
легко выявить: у них, как правило, нет ни сви-
детельств о членстве в СРО, ни допусков к ра-
ботам.

– Какие тенденции вы наблюдаете 
на петербургском рынке: чем отличают-
ся сегодняшние проекты, каково их каче-
ство, в чем основные ошибки?

– Главное изменение – вступление России 
в ВТО. Это другой этап в жизни страны в це-
лом. Строительная отрасль также претерпе-
вает глобальные изменения. По моим наблю-
дениям, начинается выравнивание рынка. При 
реализации проектов во главу угла ставится 
вопрос финансовой целесообразности. А из-
менения на рынке четко характеризуют рост 
цен на недвижимость.

– Владислав олегович, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе. Когда вы прие-
хали в Петербург?

– Я приехал в город на Неве в 1978 году 
из Краснодарского края. Мой отец был стро-
ителем, и в связи с его работой мы часто ме-
няли место жительства.

– Какие были первые впечатления от го-
рода?

– Очень вкусное мороженое на Московском 
вокзале – «Сахарная трубочка». Я тогда учил-
ся в седьмом классе.

– Какое место в Петербурге для вас са-
мое любимое?

– Их несколько. Одно из них – это терри-
тория между набережной реки Фонтанки, 
Невским проспектом и Конюшенной площа-
дью. Очень люблю Летний сад, особенно ту 
его часть, которая примыкает к музею. Мы 
с женой иногда прогуливаемся от моста Алек-
сандра Невского до Гостиного двора и обрат-
но. Знаете, после такой прогулки снимаются 
все отрицательные эмоции!

– Каким вы видите Петербург через де-
сять лет?

– В плане строительства город, конечно, из-
менится. Возможно, исчезнут некоторые со-
оружения, однако, поверьте, то, что созда-
ли Монферран и Тома де Томон, будет жить 
вечно.

– чем вы увлекаетесь в свободное 
время?

– Очень люблю горные лыжи и рыбалку. 
Люблю читать. Недавно прочитал трилогию 
«Земля лишних» Александра Круза. У этого 
писателя нестандартный взгляд на мир. Пе-
речитал «Преступление и наказание» Досто-
евского.

Появление негосударственной экспертизы вполне закономерно.  
люди должны иметь возможность выбора, а не пользоваться  
навязываемой им услугой.
владислав еремин, директор гау «центр государственной экспертизы»

«Группа ЛСР» на протяжении многих лет 
остается ведущим производителем строй-
материалов на Северо-Западе и занимает 
около 50 % рынка. Объем реализации кир-
пича группы за девять месяцев текущего 
года составил 142 млн штук. В III кварта-
ле в Петербурге было реализовано около 
50 млн штук, в московском регионе – 7 млн 
штук. Объем реализации кирпича по ито-
гам 2011 года составил 184 млн штук.

После ввода в эксплуатацию производ-
ственная мощность Никольского предприя-
тия составит 160 млн штук условного кирпи-
ча в год. Современные высокотехнологичные 
линии позволят выпускать не только рядовой 
поризованный кирпич, но и уникальные для 
российского рынка виды продукции: лицевой 
клинкерный кирпич, дорожно-тротуарный 
клинкерный кирпич различных форматов, 
цветов и фактур, оригинальные керамиче-
ские элементы, уникальные виды лицево-
го кирпича, фигурный кирпич. Продукция 
завода будет поставляться в Центральный, 
Южный, Северо-Западный и Уральский фе-
деральные округа. После выхода завода 
на проектную мощность, запланированного 

на середину 2013 года, предприятие станет 
одним из крупнейших налогоплательщиков 
в Ленинградской области.

Новый производственный комплекс яв-
ляется вторым проектом greenfield, реали-
зованным «Группой ЛСР» в Ленинградской 
области. Первым стал цементный завод 
«ЛСР-Цемент» в городе Сланцы – продукция 
предприятия начала поставляться на рынок 
в ноябре прошлого года.

В торжественной церемонии запуска в Ки-
ровском районе Ленобласти принял участие 
региональный вице-губернатор по строитель-
ству Георгий Богачев, председатель прав-
ления «Группы ЛСР» Александр Вахмистров 
и управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Сте-
новые материалы – Северо-Запад» Алексей 
Гаврилов.

«Ленинградская область – самый продви-
нутый в нашей стране регион с точки зре-
ния промышленности, а также с точки зре-
ния технологических решений. Сегодня мы 
запускаем крупнейший в России кирпич-
ный завод. Теперь на большинстве отече-
ственных строек будет использоваться об-
ластной кирпич», – заявил г-н Богачев.

производство

«ЛСР» снабдит 
кирпичом 
пол-России
На прошлой неделе открылся кирпичный завод «Группы лСР» в поселке 
Никольское ленинградской области. На участке площадью 34 га возведен 
производственный комплекс производственной мощностью 160 млн штук 
условного кирпича в год. объем инвестиций в проект – около 10 млрд рублей.
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По итогам продаж госимущества 
посредством публичного предло-
жения выручка составила около 
4,95 млрд рублей. По данным www.
nsp.ru, в 2012 году фонд должен был 
принести в казну около 10,5 млрд 
рублей. За 11 месяцев компания 
выручила даже на 0,5 млрд боль-
ше, выполнив, таким образом, план 
на 104,7 %.

Среди знаковых торгов года мож-
но выделить покупку ООО «Леон-
тьевский мыс» в середине августа 
солодовни пивоваренного заво-
да «Новая Бавария» на Петровском 
острове. Здание площадью 1684 кв. м  
вместе с земельным участком в 0,4 га 
на Петровском проспекте, 9, лит. Н 
обошлось компании в 64 млн ру-
блей. Это были пятые торги для ре-
гионального памятника. Впервые 
они прошли на понижение: внача-
ле цена снижалась, но, опустившись 
до 45 млн рублей, снова стала ра-
сти. В итоге солодовня была прода-
на за 64 млн рублей при стартовых 
78 миллионах.

В рамках Международного инве-
стиционного форума по недвижи-
мости PROEstate-2012 Фонд имуще-
ства провел сессию удачных торгов 
по продаже городской недвижимо-
сти. Общая цена реализации лотов – 
107,3 млн рублей (при начальной сто-
имости 84,7 млн рублей), при этом 
цены на отдельные объекты в ходе 
торгов выросли почти в два раза.

Другие знаменательные для фон-
да торги прошли в начале октября. 
ООО «Приморский трест» купило 
на торгах Фонда имущества памят-
ник федерального значения «Гости-
ный двор» в Пушкине. Объект обо-
шелся компании в 246 млн рублей. 
В аукционе участвовали две фир-
мы, и цена выросла на 1 млн рублей. 
По словам первого заместителя ген-
директора Фонда имущества Динары 
Усеиновой, это был самый дорого-
стоящий объект, проданный фон-
дом в этом году. На аукцион было 
выставлено 13 помещений общей 
площадью 9642 кв. м, и часть из них 
находится в аренде, а 3378 кв. м сво-

бодно. «Приморский трест» – круп-
нейший арендатор Гостиного. Цена 
за памятник невысока, но серьезной 
конкуренции за лот не было из-за 
охранных обременений, которые ля-
гут на собственника.

В конце октября Фонд имущества 
продал комплекс на Сытнинской 
улице. На торги единым лотом были 
выставлены нежилые и жилые поме-
щения и земельные участки, принад-
лежащие казне Санкт-Петербурга. 
В состав лота вошли 30 жилых 
и нежилых помещений площадью 
2774,2 кв. м на Сытнинской улице, 9, 
лит. А, нежилое здание на Сытнин-
ской, 11, лит. А площадью 2151,9 кв. м, 
нежилое здание на Сытнинской пло-
щади, 5/7, лит. Б площадью 247,3 кв. м,  
нежилое здание на Кронверкской 
улице, 4, лит. Д площадью 46,8 кв. м. 
Кроме того, на торги была выставле-
на доля 692/743 в праве общей доле-
вой собственности на земельный уча-
сток по адресу: Сытнинская улица, 
9, лит. А общей площадью 743 кв. м  
и земельный участок на Сытнин-
ской, 11, лит. А площадью 5270 кв. м. 
Объекты расположены на террито-
рии исторического центра Санкт-

Петербурга, в непосредственной 
близости от памятников архитекту-
ры городского и федерального зна-
чения. Здания на Сытнинской пло-
щади, 5/7 и на Кронверкской улице 
можно снести и построить на их ме-
сте новые объекты либо реконстру-
ировать их в течение 3,5 лет. В обя-
занности покупателя также входит 
ремонт и реконструкция историче-
ского здания на Сытнинской улице, 
11. Срок – 3,5 года со дня подписа-
ния договора купли-продажи. На лот 
претендовало два участника. Побе-
дителем признано ЗАО «УНИСТО Пе-
тросталь», купившее объект по на-
чальной цене – за 150 млн рублей.

В очередной раз перенесены торги 
по продаже Гостиного двора в Крон-
штадте. Напомним, что они должны 

были состояться вначале в сентя-
бре, а затем 21 ноября. Теперь обо-
значен срок 19 июня будущего года. 
Стартовая цена осталась прежней – 
160 млн рублей. Город уже продал 
Гостиный двор в Кронштадте в мар-
те 2012-го за 102 млн рублей. В тор-
гах участвовало девять претенден-
тов, лот продан физическому лицу 
за 201 млн рублей. Но победитель 
не оплатил сделку, и задаток был пе-
речислен в бюджет города. Площадь 
здания составляет 6,6 тыс. кв. м,  
надел составляет 9,1 тыс. квадра-
тов. Гостиный двор является па-
мятником федерального значения, 
и победитель торгов обязан будет 
заключить с КГИОП охранное обя-
зательство одновременно с заклю-
чением договора купли-продажи. 
Все ремонтно-строительные и ре-
ставрационные работы по зданию 
подлежат обязательному согласо-
ванию с КГИОП.

На своей классической аукцион-
ной площадке в 2012 году РАД про-
дал имущества на сумму более чем 
29 млрд рублей.

Основные продажи 2012 года при-
шлись на Москву и регионы. Так, мо-
сковский филиал РАД продал имуще-
ства на сумму около 6 млрд рублей, 
а Ханты-Мансийский – 13,2 млрд 
рублей. В Петербурге и Лен- 

области аукционный дом заработал 
1,233 млрд рублей.

Среди основных сделок по Петер-
бургу – продажа земельного участка 
со зданием компании «ЛЭК». Сделка 
совершена между компанией «Л1» 
и группой «Пионер». Объект на При-
морском, 52 был заложен «ЛЭКом» 
в банке «Санкт-Петербург» и продан 
за 850 млн рублей. Участок располо-
жен на берегу Большой Невки, его 
площадь составляет 2,8 га. На участ-
ке можно построить 60–65 тыс. кв. м 
жилья комфорт-класса. Ориентиро-
вочная высота застройки – 11 эта-
жей (около 33 метров), но будет воз-
можность согласовать доминанту 
высотой до 60 метров.

Еще одна знаковая сделка – реа-
лизация нежилого здания авиаком-
пании «Россия». На аукцион были 
выставлены земельный участок пло-
щадью 1926 кв. м и нежилое здание 
площадью 1212,4 кв. м на Октябрь-
ской набережной, 56, лит. Б. Здание 
можно снести и построить на его 
месте новый объект либо рекон-
струировать. Рекомендуемая функ-
ция – офисный центр. При наличии 
10 претендентов, в ходе торгов сто-
имость объекта выросла в полтора 
раза и составила 40 млн рублей. По-
бедителем признано ООО «Оптима-
Логистик».

Доходные продажи
наталья бурковская. в уходящем году Фонд имущества Санкт-Петербурга реализовал 
государственного имущества и имущественных прав на сумму свыше 12 млрд рублей.  
рад продал на своей площадке имущества на 29 млрд рублей.

торги

Земельные участки (право аренды, в собственность)  
(аукционы, право единственного участника аукциона по пункту 27 статьи 38.1 ЗК РФ)

№ п/п объект продажи Количество 
объектов

Суммарная площадь 
объектов, га

Суммарная конечная 
цена, млн рублей

Средний коэффициент 
превышения 

1 земельные участки в аренду под комплексное 
освоение

3 47,6 250,0 1,0

2 земельные участки в аренду на инвест. услови-
ях (арендная плата за весь период проектирова-
ние и строительства)

10 4,0 172,6 2,6

3 земельные участки в СОбСтвеннОСть на инве-
стиционных условиях

3 6,4 76,2 1,2

4 земельные участки в СОбСтвеннОСть под ижС 130 16,6 384,6 1,6

иТоГо 146 74,6 883,4 1,6

источник: Фонд имущества Санкт-Петербурга

Помещения, реализованные с торгов Фонда имущества Санкт-Петербурга

№ 
п/п

объект продажи Количество 
объектов 

Суммарная 
площадь  
объектов, кв. м

Суммарная конечная цена,  
млн рублей

Средний коэффициент  
превышения по итогам  
торгов

1 встроенные нежилые помещения  
в СОбСтвеннОСть (аукционы, 
публичное предложение).  
Совместно с помещениями продана 
доля земельного участка (692/743)  
за 3,2 млн рублей

373,  
в т. ч. 15 –  
по публ. предл.,  
254 –  
на электронных 
аукционах

49 372,7,  
в т. ч. 1267,9 – 
по публ. предл., 
33 891,7 –  
на электронных 
аукционах

1746,7,  
в т. ч. 37,7 – по публ. предл.,  
1241,7 – на электронных аукционах

1,6 
1,6 –  на электронных  

аукционах, 
1,7 –  на очных  

аукционах

2 встроенные нежилые помещения, 
нежилые здания в аренду 
(аукционы)

124,  
в т. ч. 7 зданий

12 832,2 180,4 2,5

Здания с земельными участками в собственность  
(аукционы, публичное предложение)

объект продажи Количество 
объектов

Суммарная 
площадь 
зданий, 
кв. м

Суммарная 
конечная 
цена, 
млн рублей

Средний 
коэффициент 
превышения 

здания с земельными 
участками (по расп. Куги 
от 03.08.2006 № 233-р)

141 здание  
совместно  
с 71 зем. участком 
в собственность

20 108,7 / 
204 210,0

1085,1 1,3

здания с земельными  
участками (по расп. пра-
вительства СПб  
от 29.12.2003 № 33-рп)

109 зданий  
совместно  
с 95 зем.  
участками  
в собственность

38 367,8 / 
166 438,0

851,8 1,7

итОгО 250 здание  
со 166 зем.  
участками

58 476,5 / 
370 648,0

1936,9 1,5

источник: Фонд имущества Санкт-Петербурга

инна Попова, директор по оцен-
ке УК «Магистр»:
– в целом надо отметить, что 
активность на торгах в этом году 
была очень низкой. единствен-
ная крупная сделка, которую 
можно выделить, – это покупка 
трех объединенных участков 
в Петергофе, предназначенных 
для комплексного освоения 
под жилищное строительство, 
купленные по первоначально 
заявленной цене – 250 миллио-
нов рублей. Победитель – ООО 
«Комета». два участка – пло-
щадью 50,9 тысячи и 383 тысячи 
квадратных метров – предна-
значены для жилой застройки, 
один – площадью 42,5 квадрат-
ного метра – для размещения 
объектов транспорта. Остальные 
сделки – покупка небольших 
участков под промку или ижС. 
в россии существуют две круп-
нейшие аукционные площадки: 
это рад и Фонд имущества.

мнение

российский аукционный дом сменил состав акционеров. Фонд имуще-
ства Петербурга продал свою долю в компании и больше не участвует 
в управлении. доли в рад распределены: 25 % акций принадлежат 
Сбербанку россии, 8 % – «Сбербанку-аСт», 51 % – фирме «русский 
ювелир», 15 % – физическим лицам, 1 % – гильдии управляющих 
и девелоперов. 18 % акций, принадлежавших Фи, проданы «русско-
му ювелиру», которому прежде принадлежали 33 % акций. в августе 
оставшиеся акции приобрели частные лица. По словам генерального 
директора рад андрея Степаненко, в начале этого года руководство 
города обозначило курс на сворачивание приватизации и участие 
фонда в рад перестало быть актуальным.

кстати
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Все здания и помещения бывших филиалов 
банка «ВТБ» расположены в центральных рай-
онах населенных пунктов, имеют хорошее ка-
чество ремонта, удобные планировки и парко-
вочные места.

Наиболее интересные объекты расположены 
в Центральном районе Петербурга и в городе 
Светогорске Ленинградской области, на ули-
це Победы, 28.

Нежилое помещение универсального назна-
чения площадью 855,2 кв. м в Калужском пере-
улке, 7 находится на первом этаже восьмиэтаж-
ного жилого дома. Оно оборудовано системами 
видеонаблюдения, вентиляции, ОПС и идеально 
подходит под размещение банка, офиса круп-
ной компании, а также объекта торговли в вы-
соком ценовом сегменте.

«Мы уверены, что данные объекты недвижи-
мости довольно быстро найдут своего покупа-

теля среди банков, развивающих филиальную 
сеть. Достаточно поменять оформление офиса 
под бренд банка-покупателя, и оно готово к ис-
пользованию. Кроме того, поскольку бывшие 
банковские помещения имеют качественное 
расположение, они могут эффективно исполь-
зоваться торговыми сетями и страховыми ком-
паниями», – считает Юрий Бугров, генеральный 
директор ООО «Эстейт Менеджмент».

Еще один бывший филиал ОАО «Банк ВТБ» 
находится в городе Светогорске, на улице По-
беды, 28. Двухэтажное здание общей площа-
дью 1291 кв. м расположено на первой линии 
федеральной трассы, связывающей Россию 
с Финляндией, в 7 км от пограничного пункта 
«Светогорск». «Близость к пограничному пун-
кту актуальна для компаний, связанных с тамо-
женным и грузовым бизнесом. Поэтому здание 
может рассматриваться в качестве собственно-

го офиса таких компаний», – дополняет Юрий 
Бугров.

Кроме указанных объектов, в Ленинградской 
области ООО «Эстейт Менеджмент» реализует 
также здания бывших филиалов банка в городах 
Подпорожье (2310 кв. м) и Волхов (898 кв. м).

рынок

«ВТБ» продает офисные здания
любовь Андреева. Дочерняя компания оАо «Банк ВТБ» – ооо «Эстейт Менеджмент» – объявила о продаже офисных помещений 
и зданий в Санкт-Петербурге и ленинградской области, которые ранее использовались в качестве филиалов банка.

ооо «Эстейт Менеджмент» – дочерняя 
компания оАо «Банк ВТБ», агент по управ-
лению и продаже непрофильных активов 
Северо-Западного Регионального центра 
оАо «Банк ВТБ» – объектов недвижимо-
сти, среди которых торговые, офисные, 
производственно-складские помещения 
и земельные участки для жилищного и ком-
мерческого строительства в 18 регионах.

справка

Гран-при фестиваля – Россий-
скую национальную архитек-
турную премию «Хрустальный 
Дедал» – руководитель архитек-
турной мастерской «Студия 44» 
Никита Явейн получил, победив 
в смотре-конкурсе «Архитектур-
ные произведения 2010–2012 го-
дов» в разделе «Постройки». Дво-
рец творчества школьников 
в Астане, возведенный по проек-
ту «Студии 44», признан лучшей 
постройкой.

Для работы над этим проектом 
петербургская мастерская выи-
грала в международном архитек-
турном конкурсе, проведенном 
в Астане. К созданию архитекту-
ры дворца «Студия 44» приступила 
в 2008 году, а в декабре 2011 года 
уже завершилось его строитель-
ство. Никита Явейн до конца 
не верил в то, что этот «большой 
и сложный комплекс действитель-
но мог быть построен в столь ко-
роткие сроки».

«Мы летели в Казахстан и ожи-
дали увидеть множество недоче-
тов и недоделок, которые будут 
устраняться еще несколько меся-
цев, – в общем, исходили из нашего 
опыта работы в России, – но наши 
ожидания, к счастью, не оправда-
лись, – признается Никита Явейн. – 
Когда нас привезли на объект, мое 
первое впечатление было очень 
сильным. Все фасады комплекса 
выполнены из стекла и смотрятся 
потрясающе, особенно в солнеч-
ный день, когда лучи многократно 
преломляются сквозь стеклянные 
поверхности фасадов, и ночью, 
когда здание эффектно подсвечи-
вается снаружи и изнутри».

Звание лучшего проекта года, 
премия Владимира Татлина и «Зо-
лотой знак» присуждены архитек-
турной концепции Российского 

центра науки и культуры в Кабу-
ле, разработанной архитектурно-
проектным бюро «А.Лен». Его ру-
ководитель Сергей Орешкин 
награжден именной медалью 
им. В. И. Баженова «За высокое зод-
ческое мастерство».

Российский центр науки и куль-
туры в Кабуле предполагается по-
строить на месте разрушенного 
Дома советской науки и культу-
ры, построенного в 1982 году, – так 
называемого «Дома дружбы».

Награды фестиваля получи-
ли также Государственный Рус-
ский музей и генеральный под-
рядчик реконструкции Летнего 
сада – ООО «Профиль». Они по-

пали в списки победителей III 
Российской национальной пре-
мии по ландшафтной архитекту-
ре и садово-парковому искусству. 
За возрождение Летнего сада Рус-
ский музей и ООО «Профиль» по-
лучили золотые дипломы и брон-
зовые кубы.

Кроме того, бронзовым кубом 
в номинации «Лучшая публикация 
года» был награжден видеофильм 
«Возрождение Летнего сада», в ко-
тором запечатлены все этапы ре-
конструкции знаменитого памят-
ника ландшафтной архитектуры.

Международный фестиваль 

«Зодчество» демонстрирует тен-
денции в современной архитек-
туре. По наблюдениям экспертов, 
при достаточно ярких презента-
циях региональных работ глав-
ными соперниками на фести-
вале всегда выступают Москва 
и Санкт-Петербург. В прошлом 
году «Хрустальный Дедал» достал-
ся ГУП «Моспроект-2» Михаила 
Посохина за проект Федераль-
ного научно-клинического цен-
тра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии в Москве. 
Никита Явейн получил золотой 
диплом и премию Владимира Тат-

лина за проект Академии танца 
Бориса Эйфмана (улица Лизы Чай-
киной, 2) и серебряный диплом – 
за архитектурную концепцию лег-
коатлетического комплекса у СКК 
в Петербурге.

Сергей Орешкин в 2011 году 
был удостоен диплома Союза ар-
хитекторов России – за архитек-
турную концепцию аэропорта 
Пулково и морского паромного 
вокзала № 3 в составе Морского 
пассажирского терминала, а так-
же бронзового диплома за проект 
малоэтажного жилого комплекса 
на Выборгском шоссе, 112.

конкурс

«Хрустальный Дедал» 
уехал в Петербург
марина голокова. главные награды XX международного фестиваля 
«зодчество 2012» увезли из москвы петербургские архитекторы. 
«хрустального дедала» и премию владимира татлина получили никита 
явейн и Сергей Орешкин – за проекты, созданные для Казахстана 
и афганистана.

двОрец твОрчеСтва шКОльниКОв в аСтане
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Последняя крупная сделка уходяще-
го года – продажа помещений скла-
да на улице Красного Текстильщика,  
10–12 площадью 4693,7 кв. м, прове-
денная 14 декабря. Объект принадле-
жал на праве собственности Северо-
Западному банку Сбербанка России. 
На него претендовало два участника. 
ООО «Измерон-недвижимость» купи-
ло объект за 141,4 млн рублей. Одно-
временно с переходом к покупателю 
права собственности на объект к нему 
переходит право аренды земель-
ного участка площадью 1676 кв. м,  
срок действия договора аренды – 
до 17.07.2054.

Также РАД реализовал в Петербур-
ге объекты ОАО «РЖД» (к примеру, 
здание на проспекте Обуховской 
Обороны за 9,2 млн рублей), частное 
имущество (например, недвижимое 
имущество Первой образцовой типо-
графии на Варфоломеевской улице 
за 77 млн рублей, площадь капиталь-
ных объектов – 9303 кв. м; площадь 
земельного участка – 9977 кв. м).

Российский аукционный дом объ-
явил аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 16,2 га, рас-
положенного на пересечении КАД 
и проспекта Энгельса (поселок Бу-
гры). Стоимость квадратного метра 
земли составляет 90 USD. Выстав-
ляемый на торги объект представ-
ляет собой территорию площадью 
16,2 га в поселке Бугры, в районе, 
ограниченном проспектом Энгель-
са, кольцевой автодорогой (КАД) 
и 8-м Верхним переулком. Террито-
рия размежевана на восемь лотов 
площадью от 0,49 до 3,2 га. Участки 
предназначены для строительства 
складской и торговой недвижимо-
сти. Имеется возможность подклю-
чения электричества в объеме 5 МВт, 
газоснабжения, водопровода и ка-
нализации. Собственником участка 
согласована организация бокового 
проезда вдоль КАД, с которого бу-
дут осуществляться съезды на при-
легающие территории, в том числе 
на рассматриваемый участок. На-
чальная цена – 452 млн рублей. Торги 
запланированы на 29 мая 2013 года.

Все данные по состоянию на 14 де-
кабря.

Александр Филиппов, директор 
департамента оценки NAI Becar 
в Санкт-Петербурге:
– Среди успешных сделок 
уходящего года можно назвать, 
прежде всего, продажу зданий 
нижнего Конюшенного двора 
в Пушкине. Объект обладает 
уникальным расположением 
в центральном районе Пушки-
на, в непосредственной близо-
сти от живописной парковой 
зоны. Помимо хорошего место-
положения интерес потенци-
альных инвесторов был вызван 
достаточно низкой начальной 
ценой – она составляла порядка 
300 долларов за квадратный 
метр, всего было подано 15 зая-
вок, по итогам торгов начальная 
стоимость выросла почти вдвое 
и составила 68,5 миллионов 
рублей. также стоит отметить 
несколько крупных объектов, 
которые были проданы под мно-
гоквартирную застройку в черте 
города во Фрунзенском (лигов-
ский проспект, 140; Стрельби-
щенская, 13), Петродворцовом 
(Костылева, 8) и Приморском 
(дибуновская, 30) районах. Сре-
ди знаковых объектов, которые 
не удалось продать, необходимо 
отметить малый гостиный двор 
в Кронштадте, который был 
выставлен в июне 2013, но так 
и не обрел инвестора.

мнение
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Комментируя решение об от-
мене проекта планировки в го-
роде Пушкине, директор по свя-
зям с общественностью ООО 
«Управляющая компания «Старт 
Девелопмент» Евгения Стрель-
цова отметила, что гостини-
ца, которую собиралась стро-
ить компания, нужна городу, где 
не так сильно развито коммер-
ческое строительство.

Напомним, во вторник на за-
седании городского правитель-
ства чиновники отказались 
принимать проект планиров-
ки территории на Софийском 
бульваре в Пушкине. На этом 
участке «Старт Девелопмент» 
собирался построить апарт-
отель площадью 13,1 тыс. кв. м. 
Рядом запланировано строи-
тельство гипермаркета площа-
дью 36 тыс. кв. м.

По мнению г-жи Стрельцовой, 
появление гостиницы хороше-
го уровня способствовало бы 
оживлению туристического по-
тока, когда люди не просто за-

езжают в Пушкин посмотреть 
достопримечательности, а жи-
вут непосредственно в городе.

По словам губернатора Ге-
оргия Полтавченко,  гости-
ница лишит жителей сквера. 
Вообще-то г-н Полтавченко вы-
сказался куда более однознач-
но: «Никаких гостиниц в скве-
ре строить не будем». Однако 
Евгения Стрельцова рассказа-
ла, что представители компа-
нии ознакомились с мнением 
жителей, и последние счита-
ют, что коммерческий объект 
пойдет на пользу городской 
инфраструктуре. «Кроме того, 
на участке уже были строения, 
и, по большому счету, препят-
ствий новому строительству 
быть не должно. Нам не совсем 
понятна позиция Смольного», – 
добавила представитель ком-
пании.

В сентябре этого года ОАО 
«Старт Девелопмент» обраща-
лось в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области с требованием заклю-
чить с инвестором договоры 
аренды земельных участков 
на улице Руставели и Софий-
ском бульваре для проектиро-
вания и строительства на них 
гипермаркета и гостиницы. Ком-
пания в своем иске просила суд 
признать незаконным бездей-
ствие властей. Теперь Смоль-
ный взялся за дело основатель-
нее, и какое решение примет 
«Старт-Девелопмент», сказать 
сложно – дальнейшие действия 
относительно апарт-отеля 
в компании пока не комменти-
руют. С проектом гипермарке-
та, по словам г-жи Стрельцовой, 
все в порядке.

«Если компромисс с городски-
ми властями достигнут не будет, 
в сложившейся ситуации един-
ственным вариантом является 
понуждение властей к утверж-
дению проекта планировки 
территории через суд», – счита-
ет Евгений Ширстов, старший 
юрист практики по недвижимо-

сти и инвестициям компании 
«Качкин и партнеры». По его 
словам, если застройщиком со-
блюдены все необходимые фор-
мальные процедуры и нет за-
конных оснований для отказа 
в утверждении проекта (несо-
ответствие градостроительным 
регламентам, нормам проекти-
рования), вариант судебного об-
жалования является достаточно 
эффективным. «При этом, учи-
тывая временные затраты на су-
дебный процесс, положитель-
ное решение суда будет также 
оправданием возможного на-
рушения застройщиком сроков 
по инвестиционному догово-
ру, – рассуждает юрист. – В от-
ношении отказа в предоставле-
нии участков под строительство 
после утверждения акта об их 
выборе, если участок сформи-
рован застройщиком, такая по-
зиция властей тоже имеет хоро-
шие перспективы обжалования, 
так как противоречит земель-
ному законодательству».

перспективы

Отелю не дали 
«Старт»
валерия битюцкая. Правительство Петербурга отказалось утверждать 
проект планировки территории на Софийском бульваре в Пушкине, 
где компания «Старт-девелопмент» планировала построить  
апарт-отель. в компании по-прежнему уверены, что гостиница городу 
все-таки нужна.

Совет по сохранению культурного насле-
дия рассматривает вопрос о статусе Оль-
гинского детского приюта трудолюбия 
второй раз (см. «Кто строит в Петербурге» 
№ 40 от 15.10.12). Комплекс исторических 
зданий находится по разным адресам в Пав-
ловске (Клубная площадь, 1; Новая улица, 4; 
Пионерская улица, 2; Спортивная улица, 5; 
Павловское шоссе, 9).

В октябре совет счел спорными выводы 
историко-культурной экспертизы, проведен-
ной ООО «Аватар» в августе 2011 года. По дан-
ным экспертизы, из тринадцати зданий приюта 
до наших дней дожили только пять. Эксперты 
предлагают сохранить и включить в список 
объектов культурного наследия региональ-
ного значения всего три: кирпичное здание 
школы-мастерской (Клубная площадь, 1) и два 
деревянных дома для мальчиков (Спортивная 
улица, 5 и Павловское шоссе, 9).

Два здания – на Новой улице, 4 и Пионер-
ской улице, 2 – находятся в аварийном состо-
янии. Оба объекта горели, один из них – даже 
дважды. На взгляд экспертов, охранять в них 
уже нечего, после пожаров в них не осталось 
никаких ценностей.

Исторические границы участка постепен-
но окончательно утратились. От планировки 
территории ничего не сохранилось. В 1970-е 
годы на территории комплекса были постро-
ены четырехэтажные жилые дома. На огоро-
дах приюта – футбольное поле. Сохранив-
шиеся пять объектов теперь располагаются 

сами по себе. Компания «Аватар» рекоменду-
ет включить в охранный список три здания 
с границами по их фундаментам, без земель-
ных участков.

Совет в октябре решил создать рабочую 
группу, которая обследует объекты, прежде 
чем выносить решение об их исключении 
из охранного списка. Рабочая группа во гла-
ве с архитектором Борисом Николащенко 
провела обследование и пришла к выводу 
о необходимости сохранения фундаментов 
утраченных зданий как памятников археоло-
гии. Специалисты объясняют такое решение 
тем, что на охраняемых фундаментах ничего 
нельзя строить. Таким образом, как говорит 
Борис Николащенко, речь идет о сохранении 
не отдельных построек, а целого градостро-
ительного объекта, исторического простран-
ства. Рабочая группа полагает, что при таком 
режиме охраны комитет по государственно-
му контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры пойдет навстречу 
тем инвесторам, которые будут «не сжигать, 
а реставрировать объекты». В рабочей груп-
пе подозревают, что сгоревшие дома Оль-
гинского приюта – дело рук людей, заинте-
ресованных в новом строительстве на месте 
утраченных зданий.

Между тем большинство участников рын-
ка признались, что не хотели бы связываться 
с заведомо убыточными проектами, к числу 
которых относится строительство на месте 
зданий исторического приюта.

Рекомендовать к охране утраченные объек-
ты совет посчитал делом бессмысленным.

«Некорректно править выводы экспертизы, 
под которыми есть подписи экспертов, – го-
ворит директор петербургского филиала НИИ 
Теории архитектуры и градостроительства 
Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук Борис Кириков. – Объекты со-
мнительного качества переводятся в памятни-
ки, в то время как объекты эпохи классицизма 

в Петербурге остаются не у дел». Г-н Кириков 
обращает внимание на необходимость приве-
дения в порядок того, что сохранилось.

Заместитель главы КГИОП Алексей Ком-
лев согласен с точкой зрения Бориса Кири-
кова. Однако он предлагает все же учиты-
вать анализ всего комплекса. Совет отклонил 
предложения рабочей группы, но решил 
предусмотреть режимы «охранной зоны 
с диссонирующими объектами».

наследие

Приют с диссонансом
марина голокова. Совет по сохранению культурного наследия отверг предложения рабочей 
группы сохранить все объекты Ольгинского детского приюта трудолюбия в Павловске.  
его участники посчитали, что придавать статус утраченным объектам нет никакого смысла.

жилОй дОм на ПавлОвСКОм  
шОССе, 9 Стал ПамятниКОм

«Жилищный проект» 
охватил область

n Setl City ввела в эксплуатацию ЖК 
«Монреаль». Setl City (Setl Group) ввела 
в эксплуатацию ЖК «Монреаль» в Крас-
носельском районе Петербурга. Комплекс 
общей площадью около 10 тыс. кв. м сдан 
в срок, и уже начата процедура передачи 
квартир дольщикам. Все квартиры будут 
передаваться покупателям с полной от-
делкой: обои под покраску, ламинат, об-
лицовка санузлов плиткой, качественная 
сантехника, металлические входные две-
ри. Входная группа выполнена согласно 
индивидуальному дизайн-проекту. Терри-
тория комплекса полностью благоустро-
ена. На момент сдачи дома все квартиры 
в нем были реализованы.
n «лахта-центр» вышел на нулевой 
цикл. Объем инвестиций в строительство 
общественно-делового района «Лахта-
центр» подсчитают лишь в будущем году. 
Напомним, что в августе Госстройнад-
зор выдал разрешение на строительство 
небоскреба высотой 460 м, а в ноябре 
правительство города утвердило проек-
ты планировки и межевания территории 
«Лахта-центра». По данным инвестора, 
подготовка инженерной инфраструктуры, 
в том числе строительство канализаци-
онного коллектора, реконструкция систе-
мы водоснабжения, строительство вну-
триквартальных дорог, будет проводиться 
за счет «Газпром нефти». Сегодня на тер-
ритории ведутся подготовительные рабо-
ты к нулевому циклу, подрядчиком по ко-
торому стала дубайская Arabtec Holding. 
В ближайшие месяцы будет выбран ген-
подрядчик первой фазы строительства. 
Ввести в эксплуатацию весь комплекс 
планируется весной 2018 года.
n Tellus Group приобрела 14 га зем-
ли для строительства технопарка. 
Компания приобрела участок у «Внеш-
экономбанка» на торгах еще весной. 
Стоимость составила приблизитель-
но 1,5 млн USD. Tellus Group планиру-
ет развивать участок как промышлен-
ную зону для малого и среднего бизнеса, 
предприятия которых займут площад-
ки от 0,5 до 1,5 га. В настоящее время ве-
дутся переговоры с потенциальными ре-
зидентами.

новости компаний
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Председатель комитета государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области Миха-
ил Москвин считает, что «Жилищный про-
ект» является важной составляющей разви-
тия рынка недвижимости и строительства. 
Мероприятие наглядно проиллюстрировало 
позитивные изменения последних месяцев. 
«Именно здесь представлены крупнейшие 
проекты жилищного строительства нашего 
региона. Поэтому выставка-семинар пред-
ставляет интерес не только для петербурж-
цев, но и для жителей Ленинградской обла-
сти», – отметил г-н Москвин.

Деловая программа традиционно охвати-
ла актуальные аспекты рынка жилья. 6 де-
кабря горожане смогли узнать об особенно-
стях проведения обменных сделок на рынке 
жилой недвижимости. Эксперты рассказа-

ли о схемах покупки квартиры в рассрочку, 
о правах и возможностях участия в государ-
ственных программах, а также о рисках при 
покупке готового и строящегося жилья. Со-
стоялась серия семинаров, посвященных осо-
бенностям покупки квартир в новостройках. 
Инфраструктура районов Петербурга, цены, 
возможности ипотеки, способы покупки, про-
дажи или аренды жилья – о каждом из этих 
аспектов профессионалы рынка недвижимо-
сти рассказали в подробностях посетителям 
мероприятия. Для покупателей загородной 
недвижимости состоялся семинар «Коттедж-
ные поселки: обзор объектов, цены, инфра-
структура».

Информация к каждому семинару содер-
жится в справочнике. Здесь опубликованы 
цены на готовое жилье и на новостройки, сде-
лан обзор кредитных программ банков на по-

купку жилья. Для многих станет полезной 
информация о типологии новых домов, об ин-
фраструктуре районов Петербурга. Приведе-
ны данные о коттеджных поселках. «Справоч-
ник является ценным пособием для тех, кто 
заинтересован в эффективном решении жи-
лищных проблем», – подчеркнул руководи-
тель выставки-семинара «Жилищный проект» 
Владимир Николаев.

На «Жилпроекте» работали консультацион-
ные центры. Здесь ведущие эксперты рынка 
бесплатно дали рекомендации по проведе-
нию сделок на рынке городской, загород-
ной недвижимости, по участию в госпрограм-
мах.

В ходе презентаций и на экспозиции посе-
тители смогли ознакомиться с предложени-
ями и услугами ведущих компаний рынка 
недвижимости. Здесь же можно было полу-

чить информацию по скидкам, рассрочкам 
при покупке квартир и домов от застрой-
щиков Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
«На фоне некоторого затишья на рынке 
недвижимости, меня приятно удивило боль-
шое количество посетителей выставки, – го-
ворит вице-президент ГК "Юринфо" Нико-
лай Лавров. – Люди активно интересовались 
предложениями рынка. Уверен, что многие 
из посетителей "Жилпроекта" станут наши-
ми клиентами».

Генеральный директор АН «Динас» Юрий Сер-
геев отметил: «Выставка стала знаковым собы-
тием. В то время, как некоторые люди думают 
о конце света, позитивно настроенные граж-
дане идут на "Жилпроект" и заботятся об улуч-
шении жилищных условий. Выставка была 
очень удачной, полезной для участников экс-
позиции и для посетителей».

выставка

в театре «балтийский дом» 
с успехом прошла 45-я выставка-
семинар «жилищный проект». 
в экспозиции приняли участие 
около 60 ведущих строительных, 
банковских, риэлторских, 
юридических и страховых 
организаций. было проведено 
восемь тематических семинаров.

«Жилищный проект» 
охватил область

ре
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л
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Ведущие представители бизнеса и власти 
встретились для обсуждения основных тен-
денций и векторов развития региона. В фоку-
се внимания были такие темы, как выраженные 
тенденции Северо-Западного региона в 2012–
2013 годах; банковско-финансовая сфера; фар-
мацевтический кластер; рекламный рынок 
Санкт-Петербурга: итоги трех кварталов; для 
кого и зачем строят LTE в России и т. д.

Экономическая и политическая ситуация 
в данный момент действительно находится 
на переломном этапе развития. Вступление 
РФ в ВТО, мировая реорганизация финансово-
го сектора, усиление влияния информационно-
го сектора – все это не может не находить отра-
жения на развитии бизнеса в регионе.

Среди экспертов конференции выступали: 
Анна Щербакова, главный редактор газеты «Ве-
домости» (Санкт-Петербургское бюро); Вячес-
лав Семененко, советник губернатора Санкт-
Петербурга; Дмитрий Ялов, вице-губернатор 
Ленинградской области; Марина Липецкая, ру-
ководитель проектного направления фонда 
«Центр стратегических разработок «Северо-
Запад»; Мария Чернобровкина, исполнитель-
ный директор санкт-петербургского предста-

вительства Американской торговой палаты 
в России; Питер Коучмэн, генеральный дирек-
тор «Технополис-Санкт-Петербург»; Андрей Ро-
зов, руководитель филиала «Санкт-Петербург» 
Jones Lang LaSalle; Тарья Паиваринне, вице-
президент, глава региона Россия, страны Бал-
тии и СНГ, «Финпро»; Владимир Рябовол, ру-
ководитель представительства Russ Outdoor 
в Санкт-Петербурге; Юлия Сахарова, директор 
петербургского филиала HeadHunter, и др.

Эксперты сошлись во мнении, что в сегменте 
инноваций как национальной идеи в 2013 году 
возможен кризис, обусловленный недоверием 
к институтам инновационного развития. Такие 
сегменты, как инфраструктура и «зеленая» эко-
номика, будут развиваться только при полно-
ценной поддержке государства.

Руководители компаний также обсудили век-
торы развития рынка труда, межотраслевого 
информационного поля, международного со-
трудничества с пограничными государствами, 
рынка рекламных услуг.

Информационную поддержку оказали:  
РЕСТЭК, Финансовый директор», Chief Time, 
Interfax, «Бизнес FM», СПИБА, ИМИСП, RBCC, 
«Примэкспо».

конференция

Бизнес-ландшафт 
Санкт-Петербурга
2 ноября в Санкт-Петербурге состоялась V ежегодная конференция «Бизнес-ландшафт 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ 2012–2013. итоги года.  
Точки роста», организованная ежедневной деловой газетой «Ведомости».

ПРиеМ ЗАяВоК НА ПУБлиКАЦию  
оФиЦиАльНыХ ДоКУМеНТоВ 

+7 (812) 242-06-40 • partners@ktostroit.ru
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На прошлой неделе эта си-
стемная проблема разбиралась 
на расширенном заседании ко-
миссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным 
вопросам Законодательного со-
брания.

Два счетчика  
одного тепла

Грубо говоря, если в квартире 
стоит счетчик, например, на го-
рячую воду (разумеется, оплом-
бированный в положенном по-
рядке), то гражданин платит 
согласно его показаниям, – а по-
ставщик рассчитывает получить 
с управляющей компании (УК) 
плату за горячую воду по норма-
тивам. Образуется расхождение, 
которое приводит к долгу УК.

В итоге управляющие в сфере 
ЖКХ Санкт-Петербурга на 1 но-
ября 2012 года накопили долг пе-
ред ресурсоснабжающими орга-
низациями около 5 млрд рублей. 
Об этом заявил заместитель 
председателя Жилищного коми-
тета Санкт-Петербурга Валерий 
Вогачев.

Наибольшая сумма долга – пе-
ред теплоснабжающими орга-
низациями – 3,4 млрд рублей, 
в то время Водоканал недопо-
лучил с УК порядка 1,5 млрд ру-
блей. Задолженность накопле-
на за 3 года и продолжает расти. 
Еще 1 октября долг за тепло со-
ставлял 2,8 млрд рублей.

Причины возникновения непо-
гашенных обязательств разные: 
например, превышение факти-
ческого потребления ресурсов 
над нормативным из-за суровой 
зимы и затем отказ произвести 
перерасчет. Вспомним «проблему 
13-й квитанции», которую объя-
вили социально несправедливой. 
Разница потребления по индиви-
дуальным приборам учета и нор-
мативу, отсутствие индивидуаль-
ных приборов учета в квартирах, 
где фактически проживает боль-
ше людей, чем официально за-
регистрировано, необходимость 
производить перерасчет в пользу 
граждан, отсутствующих по ме-
сту жительства, – все это ло-
жится на управляющие компа-
нии, при том что монополисты 
никаких перерасчетов не произ-
водят.

Н а п р и м е р ,  д о  с е н т я б р я 
2012 года справки из садоводче-
ских товариществ, что гражданин 
живет на даче, были обязательны 
для УК, но не для ресурсоснаб-
жающих организаций. Попыт-
ки УК отказать гражданам в пе-
рерасчете на основании таких 

справок успешно опротестовы-
вались в судах. Правда, к настоя-
щему моменту эта проблема ре-
шена, хотя старый долг никуда 
не делся.

Непонятно, как заставить 
гражданина поставить счетчик 
на воду, если у него в квартире 
живет еще пять незарегистри-
рованных съемщиков. Он бу-
дет стараться платить по норма-
тиву, даже если поднять тариф 
вдвое. Сегодня счетчики стоят 
лишь в 30 % городских квартир. 
Все страшилки про комиссии, ко-
торые будут ходить и выявлять 
нелегальных жильцов, разбива-
ются о конституционную норму 
о неприкосновенности жилища. 
«Реальных рычагов воздействия 
на таких людей нет», – призна-
ли в беседе с корреспондентом 
в кулуарах.

Счета двух десятков управля-
ющих компаний по решениям 
судов арестованы за долги пе-
ред ресурсоснабжающими орга-
низациями. Чтобы рассчитаться 
и не обанкротиться, тем прихо-
дится направлять деньги, полу-
ченные от граждан за жилищно-
коммунальные услуги, в оплату 
за тепло и воду, фактически на-
рушая закон.

Арифметика 
«Профсервиса»

На депутатских слушаниях вы-
ступил генеральный директор 
ООО «УК «Профсервис» Андрей 
Кривоногов.

«Раньше не все дома имели соб-
ственные узлы учета, а если их 
нет – применяется норматив», – 
сказал он. Компания обслужи-
вает 121 многоквартирный дом 
в Московском районе. По 53 до-
мам договор на теплоснабжение 
заключен с ОАО «ТГК-1», по 68 – 
с ГУП «ТЭК СПб».

По домам,  отапливаемым 
ТГК-1 за 2008–2010 годы, стои-
мость тепловой энергии состави-
ла 173 млн рублей, но по показа-
ниям индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) население должно 
заплатить 157,5 млн рублей. От-
рицательная для УК разница – 
15,5 миллионов.

По аналогичным данным (толь-
ко за период с 2008-го по 1 сен-
тября 2012 года) для расчетов 
с ГУП «ТЭК СПб» результат со-
ответственно 555 млн и 526 млн 
рублей, то есть убыток – 29 мил-
лионов.

За снабжение 92 домов за пе-
риод с 2008-го по 1 сентября 
2012 года Водоканал Санкт-
Петербурга выставил счет 
250 млн рублей, а по ИПУ полу-
чилось, что люди должны толь-
ко 234 млн рублей. Разница еще 
16 миллионов.

И такая картина типична для 
всего города. Так что даже если 
учесть, что северная столица – 
самый аккуратно платящий ме-
гаполис в России (собираемость 
98 %), понятно, что погасить этот 
долг невозможно в принципе. 
В дополнение картины напом-

ним, что на задолженность на-
числяется пеня.

«А может, поделить?»
Ответа на вопрос «что делать?» 

на слушаниях не нашли. «Даже 
если средняя семья петербурж-
цев не имеет долга, судя по сво-
им личным квитанциям, то если 
пересчитать долг коммунальщи-
ков, то получится, что каждая 
квартира все равно должна 5 ты-
сяч рублей», – подсчитал депутат 
Алексей Макаров.

Но такой подсчет носит чисто 
виртуальный характер. «Право-
вой основы для перевода долга 
городских управляющих компа-
ний перед ресурсоснабжающи-
ми организациями на жильцов 
нет», – считают в УК «Профсер-
вис». Хотя понятно, что компания 
(как и подобные ей) заинтересо-
вана в обратном.

Однако поставщики воды и теп-
ла подают на управляющие ком-
пании в суд, и возможны массовые 
банкротства УК: ведь долг боль-
шей частью взыскать не удастся. 
Он станет убытком тех же моно-
полистов, которые могут гасить 
его только одним способом – 
за счет потребителей.

На слушаниях звучали предло-
жения обсудить варианты рас-
срочки долгов и частичного их 
погашения за счет бюджетных 
субсидий, ссылаясь на опыт Мо-
сквы. Но в свете дефицитности 
петербургского бюджета наде-
яться на это как-то наивно.

прецедент

«Ножницы» 
жилкомхоза
алексей миронов. долги, которые образуются в жилищно-
коммунальном хозяйстве из-за различных методик определения 
размера поставленных и потребленных ресурсов, могут утащить 
отрасль на дно. даже если случится чудо и воровства в ней не будет.

Правила 
игры

n Госдума сокращает издержки для 
КоТов. На пленарном заседании Госду-
мы депутаты приняли во втором чтении 
законопроект «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в ча-
сти унификации терминологии и уве-
личения сроков действия технических 
условий в случае комплексного освое-
ния земельного участка)».

Документ направлен на сокращение 
издержек компаний, реализующих про-
екты комплексной жилищной застрой-
ки при оформлении разрешительной до-
кументации.

Срок действия технических условий 
и срок внесения платы за подключе-
ние объектов капстроительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
устанавливается на 3 года, а при ком-
плексном освоении – на 5 лет.

Кроме того, вводится единая терми-
нология в законы о подключении и тех-
нологическом присоединении к сетям, 
а именно: в Градостроительный и Зе-
мельный кодексы, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и в ряд 
федеральных законов.

nМемориальные доски не пустили 
на фасады домов-памятников. Зако-
нодательное собрание не смогло пре-
одолеть вето губернатора на измене-
ние в закон «О мемориальных досках 
в Санкт-Петербурге». Ранее принятое, 
но отклоненное Георгием Полтавчен-
ко изменение касалось запрета разме-
щать памятные доски на фасадах до-
мов – памятников архитектуры, а также 
учреждениях науки, культуры, образо-
вания. В настоящее время если жизнь 
выдающегося человека связана с таки-
ми зданиями, то мемориальные доски 
предписывается размещать в их вну-
тренних помещениях. Депутаты прого-
лосовали за снятие этой нормы, но гу-
бернатор указал, что этот шаг может 
привести к нарушению прав граждан 
на сохранение историко-культурной 
среды обитания и значительному изме-
нению архитектурного облика Санкт-
Петербурга. Представитель губернатора 
в городском парламенте Михаил Брод-
ский пояснил, что к вопросу можно бу-
дет вернуться после разработки гра-
достроительных регламентов. Депутат 
Алексей Ковалев называл запрет «бре-
довым». «Мы не смогли в наши дни уста-
новить ни одной доски к юбилею Отече-
ственной войны 1812 года. Потому что 
ее герои рождались, работали и умирали 
в домах-памятниках. Недавно мы увеко-
вечивали память поэта Хармса, который 
учился в гимназии Мая. Так доску о нем 
разрешили повесить только внутри гим-
назии, а кто бы пострадал, если бы ее 
смогли читать все, а не только учени-
ки?» – призывал он коллег. Однако боль-
шинство все же согласилось с позицией 
губернатора.

nФонд содействия реформированию 
ЖКХ будет работать до конца 2015-го. 
Вчера Госдума приняла во втором чте-
нии законопроект, продлевающий срок 
работы Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства (Фонда ЖКХ) до 31 декабря 
2015 года. Фонду сохранят финансовую 
поддержку на реализацию региональных 
адресных программ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов (МКД). 
В редакции законопроекта, принятого 
в первом чтении, парламентарии пред-
лагали установить, что с 2013 года фонд 
перестанет предоставлять финансовую 
поддержку за счет своих средств на реа-
лизацию программ по капремонту мно-
гоквартирных домов.

новости
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В 1991 году руководство ин-
ститута решило создать малое 
научно-производственное пред-
приятие (МНПП) «Пюхя Ярви» 
на территории научной станции 
«Отрадное» (поселок Плодовое). 
В «Группе ЭРА», которая обеспе-
чивает юридическую поддержку 
института, считают, что тогдаш-
ний директор сделал это под дав-
лением.

Нынешний заместитель директо-
ра института Евгений Карлов го-
ворит, что «Пюхя Ярви» учреждали 
для получения дохода на содержа-
ние института и станции.

«Ученые-ботаники планировали 
зарабатывать на выращивании са-
женцев. Но из этого ничего не по-
лучилось, и дохода от "Пюхя Ярви" 
институт не получал», – дополняет 
он. Правда, нерентабельную «доч-
ку» не ликвидировали.

При учреждении МНПП «Пюхя 
Ярви» ему в уставный капитал 
были переданы четыре участка об-
щей площадью 25 га (8, 9, 2 и 6 га), 
вырезанные из 68,87 га научной 
станции.

Сейчас защитники научного 
учреждения утверждают, что это 
было грубейшим нарушением за-

кона: земля находится в федераль-
ной собственности и распоряжать-
ся им тогдашние руководители 
института не имели права.

Позже появился еще один фигу-
рант – ООО «Ботаника». Эта фир-
ма, как правопреемник МНПП 
«Пюхя Ярви», предъявила права 
на землю и в судебном порядке 
обязала госорганы переоформить 
участки в Плодовом в частную 
собственность.

После этого, в октябре 2012-го, 
начался новый судебный процесс. 
Институт им. Комарова, как ис-
тец, потребовал от ответчика – 
ООО «Ботаника» – признать заре-
гистрированное право на землю 
отсутствующим.

Согласно позиции истца, пе-
редача земли была незаконна 
и оформлена с грубыми наруше-
ниями. Кроме того, существую-
щая с 1995 года «Ботаника» не мо-
жет считаться правопреемником 
МНПП, так как у них не совпада-
ет состав учредителей, нет пе-
редаточного акта и по выписке 
из ЕГРП форма образования ор-
ганизации – создание, а не пре-
образование.

На прошлой неделе в Арби-

тражном суде Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области состо-
ялось сразу два заседания по это-
му делу.

На первом, 11 декабря, предста-
вители института заявили, что 
документы 1991 года, на которых 
основан вывод земель, вообще 
поддельные или оформлены зад-
ним числом.

Представитель ООО «Ботаника» 
Екатерина Иванова и генеральный 
директор ООО «Ботаника» Сергей 
Самбук строили свою позицию 
на том, что земля научной стан-
ции не использовалась институ-
том, на что указывали власти Ле-
нинградской области. Кроме того, 
институт не возражал против про-
ведения кадастровых работ.

В институте признают, что фак-
ты небрежного отношения к земле 
имели место, но было это давно. 
За последние десять лет ситуация 
исправлена.

На следующем заседании 14 де-
кабря было оглашено решение – 
иск института удовлетворить (ре-
зультативная часть еще не готова). 
Если оно вступит в силу, устояв 
в высших инстанциях (вряд ли 
«Ботаника» смирится с поражени-

ем), сделки по приватизации зем-
ли признают ничтожными.

В кулуарах говорят, что Сергей 
Самбук связан с некоторыми чле-
нами известного на всю страну ко-
оператива «Озеро», который как 
раз полагается в районе «Отрадно-
го» на берегу одноименного озера. 
Самбук занимался тем, что озеле-
нял участки членам кооператива, 
среди которых президент Влади-
мир Путин, говорит представи-
тель «Группы ЭРА» Николай Лав-
рентьев. Он указывает, что раздел 
участков в пользу «Ботаники» про-
изошел благодаря позиции адми-
нистрации Приозерского района, 
и намекает, что это доказывает вы-
сокие связи. Но в арбитраже пред-
ставители Росимущества как тре-
тьи лица поддерживали институт, 
что не вяжется с этой теорией.

Однако сам г-н Самбук уверяет, 
что вынашивал план о создании 
коммерческого дендропарка для ту-
ристов. Аренда 1 га земли на 49 лет 
под личную дачу законна, что под-
тверждено судом. Сегодня там сто-
ит баня и недостроенный дом. Что 
касается «высоких покровителей», 
то в то время, когда студент Путин 
грыз гранит науки на юрфаке Ленин-
градского университета, на биофаке 
тем же занимался студент Самбук. 
Так как оба увлекались дзюдо, они 
встретились в спортзале.

«Я был капитаном студенче-
ской борцовской команды и дей-
ствительно знаком с президентом 
страны и главой железных дорог 
много лет. Но я никогда не обра-
щался к ним для решения каких-
то личных задач», – сказал он. 
А дизайнерский заказ на озеле-
нение «Озера» был обычным.

Сергей Самбук сообщил, что 
обязательно подаст апелляцию.

Для справки: в этом районе цена 
земли под дачу составляет 60 тыс. 
рублей за сотку. А в процессе 
на кону 25 га, правда, для того что-
бы продавать их как дачи, надо 
вложить еще 1 млн USD в комму-
никации.

арбитраж

Судебные споры 
вокруг «Ботаники»
алексей миронов. ботанический институт им. в. л. Комарова российской 
академии наук пытается через суд вернуть земельный участок научной 
станции в Приозерском районе. ученые подозревают, что в элитном месте 
готовится строительство.

ЭтОт КуСт был 
Предъявлен 
в КачеСтве 
дОКазательСтва 
рабОты  
ООО «бОтаниКа»

новости
nМинэкономразвития одобрило законо-
проект о ГчП. Заключение на проект феде-
рального закона «Об основах государственно-
частного партнерства в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» подго-
товило Министерство экономического разви-
тия РФ. Сделан вывод о том, что законопроект 
не вводит избыточные административные 
ограничения, а также не содержит положений, 
способствующих возникновению необосно-
ванных расходов бюджетов РФ всех уровней 
или субъектов бизнеса. Кроме того, министер-
ство подготовило комментарии на коммента-
рии, поступившие в ходе общественных об-
суждений. Публичные консультации по акту 
проводились в Торгово-промышленной палате 
РФ, общероссийских общественных организа-
циях «ОПОРА России» и «Деловая Россия», Рос-
сийском союзе промышленников и предпри-
нимателей, а также поступали на официальный 

сайт Минэкономразвития России. На этом 
сайте можно ознакомиться и с замечаниями, 
и с ответами на них. В настоящее время от-
сутствует возможность реализации проектов 
ГЧП по всем возможным формам сотрудниче-
ства, используемым в мировой практике. Нор-
мы российского законодательства предусма-
тривают использование ограниченного числа 
моделей преимущественно в рамках реализа-
ции концессионных соглашений, что ограничи-
вает возможности инвестора на привлечение 
заемного финансирования. Законопроект дол-
жен исправить ситуацию. Пока же, в его отсут-
ствие, субъекты РФ принимают региональные 
законы о ГЧП. В настоящее время они приняты 
более чем в 60 субъектах. При этом существу-
ет риск противоречия региональных законов 
о ГЧП нормам федерального законодательства.
nВступили в силу указания по расчету 
платы за технологическое присоединение. 
С 11 декабря вступили в силу разработанные 
ФСТ (Федеральной службой по тарифам) ме-

тодические указания по определению раз-
мера платы за технологическое присоедине-
ние. Ожидается, что новый алгоритм снизит 
ставки за технологическое присоединение. 
В отдельных регионах удешевление соста-
вит от 20 до 30 %. Об этом на совещании гла-
вы российского правительства Дмитрия 
Медведева с вице-премьерами заявил заме-
ститель председателя правительства Арка-
дий Дворкович. В частности обратил он вни-
мание на то, что не нужно будет платить 
за организацию автоматизированного уче-
та, установку отдельных устройств, необхо-
димых для организации электроснабжения, 
и расчет платы станет абсолютно прозрач-
ным, поскольку стоимость всех меропри-
ятий, включаемых в плату, легко высчиты-
вается и они всеми воспринимаются как 
действительно обязательные. Кроме того, 
в плату не будет включаться налог на при-
быль, который теперь будет фактически яв-
ляться частью затрат на дальнейшие услуги 

по передаче электроэнергии, а не предо-
платой. Важно и то, что стандартизируются 
ставки по всем регионам страны и, значит, 
не будет волюнтаризма при установлении 
ставок для отдельных потребителей. Таким 
образом, устанавливается прозрачная, по-
нятная, быстрая в использовании система. 
Значимым назвал экономический эффект 
от новых правил Дмитрий Медведев.
n Госдума приняла во втором чтении за-
конопроект о финансировании капремон-
та многоквартирных домов. Теперь соб-
ственники многоквартирных домов смогут 
самостоятельно выбрать способ накопле-
ния средств – через регионального операто-
ра или на отдельном специальном счете соб-
ственного дома. В июле состоялось первое 
чтение законопроекта, который вызвал про-
тесты со стороны жителей РФ, так как пере-
кладывал все обязательства по капремонту 
на собственников жилья. После этого доку-
мент претерпел изменения.

nПринят закон о льготной 
аренде за объекты культурно-
го наследия. Законодательное 
собрание в целом приняло закон 
«О порядке установления льгот-
ной арендной платы в отноше-
нии объектов культурного на-
следия, собственником которых 
является Санкт-Петербург», 
и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О методи-
ке определения арендной пла-
ты за объекты нежилого фонда, 
арендодателем которых являет-
ся Санкт-Петербург» и в Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке 
предоставления льгот по аренд-
ной плате за объекты нежилого 
фонда, арендодателем которых 
является Санкт-Петербург». До-
кумент регламентирует приме-
нение льгот по арендной плате 
в связи с осуществлением соци-
ально значимых видов деятель-
ности либо в связи с вложени-
ем средств в выполнение работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия. Предусматри-
вается, что льготная арендная 
плата устанавливается сро-
ком на один год (или на боль-
ший срок по решению городско-
го правительства), но не более, 
чем на срок действия договора 
аренды. Льгота не применяется 
при передаче объекта в субарен-
ду и если необходимость работ 
по сохранению объекта культур-
ного наследия вызвана виновны-
ми действиями арендатора.
n Сроки регистрации прав 
на недвижимость сократятся 
до 7 дней. Глава Правительства 
РФ утвердил «дорожную карту» 
(план мероприятий) по государ-
ственному кадастровому учету 
и регистрации прав на недвижи-
мое имущество. «Надеюсь, она 
позволит сократить время ока-
зания услуг, сроки и, конечно, по-
высит достоверность сведений 
единого государственного ре-
естра», – сказал Дмитрий Мед-
ведев. План мероприятий при-
зван оптимизировать процедуры 
государственного кадастрово-
го учета недвижимого имуще-
ства и государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Рас-
поряжение правительства раз-
мещено на сайте кабинета мини-
стров. За счет создания единой 
учетно-регистрационной си-
стемы, реализации комплекса 
организационно-правовых, ад-
министративных и информаци-
онных мероприятий планируется 
сократить сроки государствен-
ной регистрации прав до 7 дней, 
а также увеличить гарантии за-
регистрированных прав и исклю-
чить административные барьеры 
и коррупционные проявления.

новости
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в рождественские праздники  
в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет 
новогодняя елка строителей. Союз 
строительных объединений и организаций 
приглашает профессиональное сообщество 
за билетами на праздничное представление.

Имена лучших строителей 
войдут в книгу почета
В будущем году увидит свет третье издание альманаха «лучшие строители  
Санкт-Петербурга». Эта книга – летопись строительной отрасли северной столицы,  
ее история в лицах.

Первое издание книги «Лучшие строите-
ли Санкт-Петербурга» было издано Союзом 
строительных объединений и организаций 
в 2007 году по инициативе Александра Вах-
мистрова, занимавшего в то время должность 
вице-губернатора Петербурга и президен-
та Союза. Уникальность этого проекта за-
ключается в том, что впервые был создан 
единый реестр лучших строителей наше-
го города. До издания книги реестра такой 
полноты не существовало. За время, минув-
шее с первого и второго издания книги, еще 
сотни строителей Петербурга были удостое-
ны знаков отличия за профессиональные до-

стижения. Так что третье издание – назрев-
шая необходимость.

Альманах готовится Союзом строительных 
объединений и организаций при участии Ми-
нистерства регионального развития России, 
правительства Санкт-Петербурга, наград-
ных архивов Смольного и Российского Сою-
за строителей.

Обновленное издание будет включать два 
раздела. Первый содержит полный реестр 
строителей Санкт-Петербурга, удостоен-
ных государственных и ведомственных на-
град в области строительства: «Заслуженный 
строитель РСФСР», «Заслуженный строитель 
РФ», «Почетный строитель России», «Народ-
ный архитектор РФ», «Заслуженный архи-
тектор РФ», «Почетный архитектор России», 
награжденных знаком «Почетный реставра-
тор Санкт-Петербурга», «Строителю Санкт-
Петербурга», «Строительная Слава» в период 
с момента учреждения наград по настоящее 
время. Во втором разделе книги будут разме-
щены биографии лучших строителей, проил-
люстрированные фотографией.

К н и г а  « Л у ч ш и е  с т р о и т е л и  С а н к т -
Петербурга» будет передана в органы власти 
северной столицы, в строительные компании 
и саморегулируемые организации, в библио-
теки и исторические музеи северной столи-
цы, а также вузы и колледжи, ведущие подго-
товку кадров для отрасли.

Союз строительных объединений и органи-
заций предлагает профессиональному сооб-
ществу присоединиться к подготовке третье-
го издания книги – сообща создавать историю 
строительной отрасли Санкт-Петербурга. До-
полнительная информация в дирекции Со-
юза: (812) 336-46-64 (наградной отдел Сою-
за), 571-31-12.

Елка строителей пройдет в одном из лучших 
концертных залов города – Мюзик-холле – 
7 и 8 января. Для детей подготовлена яркая 
праздничная программа с участием люби-
мых сказочных персонажей и, конечно, Деда 
Мороза и Снегурочки. В программе – весе-
лые песни, танцы, хороводы, конкурсы, а по ее 
окончании будет показан спектакль «Снегу-
рочка». Эта постановка ориентирована на де-
тей всех возрастов и никого не оставит рав-
нодушным.

По окончании новогодней программы все 
маленькие участники праздника традицион-
но получат сладкие подарки.

Елка строителей, третий год организуе-
мая Союзом при поддержке СРО НП «Стро-
ители Петербурга», стала по-настоящему 
общеотраслевым событием. К подготовке 
новогоднего представления для детей при-
соединились такие организации, как НП 
«РОССО-ДОРМОСТ», НП «Балтийский стро-
ительный комплекс», Управляющий хол-
динг «Адамант», НП «Управление строитель-
ными предприятиями Санкт-Петербурга», 

ООО «ИФК «Водоканалстрой», НП СРО 
«Инжспецстрой-Электросетьстрой», НП 
«Объединение строителей подземных со-
оружений, промышленных и гражданских 
объектов», ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое 
России».

За время проведения Елки строителей круг 
партнеров проекта становится все шире. 
В него включились НП «Региональное объ-
единение», Институт современного строи-
тельства, ООО «Строительная компания «Пе-
тербург», ООО «Энергосервис», ООО «ССМК 
№ 526», ООО «УК «Строй-Люкс» и многие дру-
гие представители рынка.

Билеты на Елку строителей получают дети 
сотрудников строительных предприятий 
и организаций, саморегулируемых органи-
заций, профильных комитетов правитель-
ства Санкт-Петербурга. Кроме того, билеты 
на праздничное представление будут пере-
даны в подшефный детский сад № 79, в при-
ход храма Первоверховного апостола Петра – 
Храм строителей для распространения среди 
детей прихожан.

Елка строителей – 
два дня праздничных 
представлений для детей

заявки на участие в новогодней 
елке строителей можно 
направить в дирекцию Союза 
строительных объединений 
и организаций по факсу  
(812) 570-30-63 или 
на электронную почту  
ssoo@stroysoyuz.ru.  
условия предоставления 
билетов – по телефонам  
(812) 570-30-63, 312-64-72,  
571-31-12.
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